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1^В Я З® “1“1Я В 11П ч *  Т в Я . 4 И 5 ЯНВ. 1 $ 2 6  Ти ПРЕМЬЕРА! Красавиц*, неподражаемо даро- 
1 ^ П Э  ■ ВЯйгвш К® 1© 8. вчтая артистка, любимица публики Л1а*Д©»15уТТИ нъ боевой карт,

РЕВНОСТЬ,
Соврсманно-жизненядя др„ въ 8 акт, Въ гл. рол. всЬ лучиНя артистическая сипы : Л1А-ДЕ-ПУТТИ, ГАНЖЕЛЛО I 
ФЕРАрРИ, ГЕОРГ Ь АЛ.ЕКСАНДРЪГ ВЕРНЕ^Ъ КРАУСЪ и др. Лостан^в^а богатая. Игра арт, безукорияненна. » 

КрО М Ъ ТОГО К О Н ед 1я . Начало вь буднивъ 61:2 въ праздн. гь 21/3 ч. |
А н о н С ъ I Очередная боевыя картинм1 „КОГДА ЛЮБОВЬ УГАСАЕТЪ', „МИСТЕР1Я ЛЮБВИ и" СМЕРТИ*. 1

К9РВДВЫЙ КИНО „Иллюз1я“.
4  и  5  я н в а р я  1 9 2 6  г .

„НИЗИН А«
Жизи. дрзма въ 5 акт. съ уч. ЛИЛЛЬ Д а г о в е р ъ  
и М и х а и л а  Б о и е н ъ .  Очень интересная картина. 
Кроме того две комедш. съ уч. П ерС И , ф р В Д И  и 

ф а т т и .

СКОРО! И а к с ъ  Л И Н Д ерЪ  въ картине въ 7 акт, 
„7 Л В Т Ъ Н Е С Н Д С Т Ь  Я“ .

СимуляцВя слепоты .
Какъ ни хитры большевики, опе--. На дняхъ весь и\ръ  облетали 

рируя передь доверчивыми евро-щтелеграммы о новыхъ подвигахъ въ 
пейцами краплеными картами и дру-Цтомъ же роде, совершенныхъ мо* 
гимн мошенническими комбинатами, "сковскими шуллермейстерами. 
но время отъ времени они ловятся'! Изъ Лиссабона (ого! куда забра- 
съ поличнымъ и тогда фигурируютъ лись!) телеграфируюгь: „Внимаше 
передъ всемъ м1ромъ то въ роли общественнаго мнешя занято исто- 
ловкихъ шуллеровъ, то подд'Ьлыйа- р1ей съ выпускомъ фальшивыхъ бу- 
телей иностранной валюты, то про* мажныхъ денегъ однимъ недавно

Заживо сожженные.

давцовъ заведомо краденаго иму
щества и драгоценностей разстръ- 
лянныхъ въ чека.

Чаще всего ихъ прирожденная 
наглость при такихъ газетных* раз- 
облачешяхъ пассуетъ передъ оче- 
виднымъ фактом* (когда руку вора 
ловятъ въ чужомъ карман^ — то 
это очевидный фактъ кражи). И со
ветские молодцы, набравъ воды въ 
ротъ, молчать.

Но иногда ихъ „великодержав
ное" достоинство протестуетъ и тог
да они выступаютъ съ опроверже
ниями въ своихъ „Правдахъ“ и за-, 
являютъ съ циничной грацией, что 
сообщенный въ иностранной прессе 
фактъ „не соответствуем действи
тельности ".

Все это было бы смешно, когда 
бы не было такъ грустно.

Но уже совсемъ не смешно и 
чрезвычайно... гнусно поведете ино
странцев*, терпеливо ждущихъ, ка
кой еще выкинутъ большевики фо- 
кусъ по пути ихъ всем^рнаго ограб- 
наго шествия.

Месяца два-три назадъ появи* 
лось пикантное разоблачеше. Англи
чане обнаружили присутствие въ 
стране несколько десятковъ миллю- 
новъ поддёльныхъ фунтовъ. Несом-
Я-Ьнно, говорили ангайскш газеты, Ййствитёльн'ость.' 
эти фальшивые фунты были боль- 
шевистскаго изготовлешя.

И что же Англ 1 я?

основаннымъ банкомъ. Ожидаются 
сенсащонныя разоблачения. Сущест- 
вуетъ предположение, что обнару- 
женныя фальшивыя бумажки изго
товлялись въ Россш, повидимому 
по образцу техъ, что изготовлялись 
для португальскаго правительства 
одной англ!йской фирмой."

съ лошадьми, 
односельчан*, 

деревню сооб-

Скоро грандюэная фильма

„Дитя варвш аго рывка"
сь уч французскаго |4Ж 6КИ
Коганъ,

Какъ относится къ этому факту 
Португалия — неизвестно. Не ду- 
маемъ, чтобы она была храбрее и 
умнее Англш, уже имевшей высо
кую честь ознакомиться съ чистотой 
советской фальшивомонетческой ра
боты. *

Господа просвещенные европей
цы, — хочется сказать спящимъ 
младенцамъ, — проснитесь!

Врагъ стоитъ у вашего порога.
Уклонитесь отъ позора пятнать 

себя безчестными сношениями съ 
мировыми поджигателями.

Эволющя большевизма — ми- 
ражъ. Ихъ разбойныя повадки —

На этихъ дняхъ въ московском* 
суде началось разсмотрЪше жуткдго 
дела о сожженш заживо двухъ цыганъ 
— кококрздовъ. Вь 28 еерстах* отъ 
Москвы, въ дачной местности Пуш- 
хико, летом* текущего года произо- 
шелъ совершенно исключительный 
случай.

Пастух* деревмм Каасзнно заме- 
тилъ въ лесу дгухъ цыганъ — Зо- 
рощина и Соколова 
уведенными ими у его 
Пастухъ кинулся аъ 
щить о конокрадахъ.

Весть о здмечежшхъ конокрадахъ 
съ быстротой молнии распространи
лась по всЪмъ охружнымъ дерезням*ь. 
Меньше, чемъ черезъ часъ, крестья
не, вооружившись кольями, топорами, 
вилами, толцой въ 300 человЪкъ ста
ли окружать лесъ. Они повели облаву 
на двухъ спрятавшихся въ лесу цы
ганъ, точно такимъ же способомъ, 
какъ ходили на волковъ. Шли по ле
су съ гикомъ, стреляя въ воздухъ,

Наконецъ, настнгкувъ кояокрадовъ, 
озверевш1е крестьяне стали бить ихъ 
кольями, обухами топоровъ, кулаками.

зетемъ, обоихъ цыгань, выволок
ли на полянку, къ дороге. Сбежав-

Ш1яся б°.бы натащили изъ л^су хво
роста. Потомъ сложили огромный КО' 
стеръ. цыганъ втащили поверхъ дровъ, 
а чтобы они не сползли, придавили 
сверху срубленкымъ деревемъ, по кон
цам* котораго сели два крестьянина.

Бабы н дети, сбежавшаяся къ га
му времени со всехъ ближайших* 
деревень нетерпеливо кричали:

~  Подпалквй-й, что ли, съ Богом*.*.
Костеръ зажгли, пламя высоким* 

столбом* метнулось къ небу. Горящ!# 
люди стали корчиться, а когда им* 
удавалось выползти изъ огия, ихъ 
кольями пихали обратно.

Когда костеръ стал* догорать, 
крестьяне потрогали конокрадов* коль
ями — они были уже мертвыми* Ко
стеръ притушили, тут* же у дороги 
вырыли яку и въ нее закопали оба 
трупа. А могильный бугоръ сверху 
украсили колом*.

Предварительное следств1е по это* 
му делу велось въ течвн1е 5 меся
цев*. Было установлено активное 
учзеле въ самосуде 26 человек*. В* 
чиоле активных* участников* нахо
дятся два члена сельскаго совета.

Разсмотрен1е дела продлится Въ 
московском* суде несколько дней.

Да, ничего.

И потому ваша надежда — въ 
ихъ подлости найти оттёнокъ бла
городства, — пустая и глупая на
дежда. А . С.

С зэд б ш в о  воэта Есеввва.
Въ Петрограде покончилъ съ сог 

бой черезъ повешеше, перерезэвъ 
предворительно артерш, известный 
молодой поэтъ Сергей Есенинъ.

Проводы тела изъ Петрограда 
состоялись 29-го декабря.

Къ 6 час. въ доме Союза писа
телей на Фонтанке собрались друзья 
и почитатели поэта.

Къ этому времени въ помещен!е 
Союза былъ доставленъ гробъ съ 
теломъ покойнаго.

Въ 8-мъ часу, подъ траурные 
звуки духового оркестра, гЬло Есе
нина было перевезено иа Нико
лаевский вокзалъ, откуда съ 11 часо
вым* поездомъ было отправлено въ 
Москву для дальнейшаго следовашя 
къ месту погребешя въ Рязанскую 
губ., родину поэта.

Передъ отходомъ поезда на вок
зале, у гроба покойнаго было произ
несено несколько речей.

Въ одномъ поезде вместе съ 
теломъ С. Есенина выехали въ Мо
скву жена его С. А. Толстая и поэтъ 
Садофьевъ.

„ВОЙ? V
Т е л .  2 - 4 4 .

Начало 5 'га-'. ■ 1!; 
П̂аЯПК«К5.М'’- с,5>0.

Игрлвгъ квартет-*»

Ъ !

Сегодня н дальше. ШЩШ |1Ьйа Щ УШШ Д1ЕНИ НОГЙНЙ

ОЛИВЕР ТВИСТ
Пра«з-едй.;ь? въ 3 актдхъ по ромд>,У ДИКЕНСЪ

II. К О М И Ч Е С К А Я . II.  К О  М И  Ч  К С К А  Я.



Л1 1 (45) С т а р ы й  Н а р в с М и  Л и с т о к ъ 1926 г.

М'Ьетная жизнь. Снова г о п  из духовенство въ СССР.
Елка въ Русском* общ. собр.

Въ воскресенье, 3 января, съ 5 
час. дня, залъ Русск. Общ. Собр. 
представлялъ нзъ себя детскш цвЪт- 
никъ. Красиво убранная елка вызы
вала восторгъ и восхищен >е собрав
шейся детворы.

Пьеса „Мальчикъ съ пальчикъ“, 
разыгранная пр1ютомъ эмигрант- 
скихъ д'Ьтишекъ, и еще лучше ис
полненный ими дивертисментъ, при
вели въ восторгъ ни только малень- 
кихъ зрителей, но и всЬхъ собрав
шихся иа датскую елку взрослыхъ.

Въ 10-мъ часу вечера, но окон
чании танцевъ, ведешя хороводовъ 
вокругъ елки и, пЪшя русскихъ на* 
цюнальныхъ п'Ьсень, начались ожив
ленные танцы для взрослыхъ, про
должавшиеся до 3-хъ час. ночи.

Необходимо отметить большую 
распорядительность старшинъ Собра
ния, вполне справившихся со слож
ной задачей, держа стропй поря- 
докъ во время дЪтскаго праздника
— елки и вечера взрослыхъ. Въ пе- 
рюдъ всего дня, отлично и неуто
мимо игралъ оркестръ эмигрант- 
скихъ курсовъ, подъ управлешемъ 
г. Вережникова. Декоращя сцены 
и кюсковъ были выполнены, въ 
строго русскомъ стиле, художни- 
комъ г. Коровайко.

СтрЪльба иа улицЪ.
Во время праздниковъ вечеромъ 

на Павловской ул. раздались 4—5 
револьверныхъ выстрела, напугав- 
шихъ врохожихъ. Прибывшимъ по- 
лицейскимъ былъ задсржанъ сынъ 
тюремнаго сторожа Мальтсъ, кото* 
рый, тайно взявъ отцовск1й револь- 
веръ, вышелъ на улицу упражняться 
въ етр'Ьльб'Ь. Задержаний былъ до- 
ставленъ въ полищю и привлеченъ 
къ законной ответственности,

Новый пожарный автомо
биль.

Заказанный Петровскимъ пожар
нымъ отрядомъ пожарный автомо
биль на дняхъ будетъ готовь.

Автомобиль обойдется въ 700000 
мар, За него уже заплачено 425.000 
мар. Остальная сумма отсрочена до 
1 мая с. г. Петровское пожарное 
общество надеется эту сумму соб
рать къ назначенному сроку безь 
посторонней помощи,

Маскарадъ.
Въ субботу, 9 Января, въ Рус

скомъ Общественномъ Собранш со
стоится маскарадъ^балъ, который 
об'Ьщаетъ быть весьма оживленнымъ, 
ибо нужно ожидать большого сте
чения публики, т. к. по старому сти
лю это третей день Рождества.

СостязанЯе въ хоккей.
Въ среду, 6 янв., въ 12 час. дня, 

на Льнопрядильной м — ре на катке
Н. Т. и X. К., состоится состязаше 
въ хоккей на зваше мастера Вир- 
скаго округа на 1926 г.

Играютъ команды нарвск. общ. 
„Каяевъ“ и Н. Т. и X. К.

Выигравшая команда въ свою 
очередь должна состязаться 10 янв. 
съ Везенбергскимъ общ. „Калевъ“.

Победитель изъ трехъ назван- 
ныхъ командъ будетъ принимать 
участие въ общегосударственномъ 
состязанш въ Ревеле.

Пожаръ.
1 янв., въ половин^ первагодня, 

изъ-за неисправности дымовой тру
бы, вспыхнулъ пожаръ въ доме 
наел. Шпростъ, по БогадЬлинской ул.

Во время топки железной печи, 
огонь выбросило черезъ шиберъ на
ружу, отчего загорелась деревянная 
перегородка.

Прибывшими пожарными пожаръ 
•былъ вскоре ликвидирована

По сообщен1-о евзетсн'ихъ газстъ, 
въ Нижнемъ {-Ьвгорэде только что 
начался громк1Й процесса арх1еплекопа 
Леонт1я, обвиняемаго въ убийстве.

Подсудимый окончилъ два высшихъ 
учебн. заведен!*: историко филолог, 
факульт. Казанскаго ун -та и Казан
скую духовную академт.

Если верить обвинительному акту, 
арх1еп. Леонтш, живя въ Бесюковсксмъ 
монастыре, находился въ связи съ 
17-ней Надеждой Д , которая имела 
отъ него сына. За все время совмест
ной жизни якобы арх1вгшскопъ обра 
щался съ девушкой, какъ съ рабой. 
Внезапно Нгд^жда Д. скончалась. По 
вскрьпш трупа было обнаружено, что 
смерть произошла отъ отравлешя ща- 
нистымъ кагЛемъ. Подозрение пало на 
арх1еп. Леонт1Я, чему последовалъ про- 
цессъ.

Одчако, трудно сказать, наакслько 
правдоподобно предъявленное сов. вла
стью обвинение.

Изъ сов. печати видно, что боль
шевики хотятъ использовать этотъ 
процессъ для широкой агитацш про- 
тивъ духовенства.

Вообще, за повледнее время боль
шевиками начата усиленная борьба 
противъ церкви: такъ, напр., недавно 
были въ Москве арестованы и заклю
чены въ тюрьму Г.П.У. 50 чел. выс- 
шаго духовенства, прибывшаго туда на 
церковн. съездъ.

Среди населеИя Москвы царнтъ 
сильное возбуждение и распространя
ются всевозможные тревожные слухи
о судьбе арестованныхъ.

въ носовомъ 
платке,

чтобы не аабыть подписаться
съ Новаго года на

Завяинте узеоъ
чтобы неаабыть 

съ Новаго

„Старый Нарвем Яиетокъ".
Пожаръ.

Въ субботу, 2 янв,, въ 12-мъ часу 
дня, владелецъ магазина электри- 
ческихъ принадлежностей по Вир- 
ской ул, № 1, г, Фигель, находясь 
въ магазине, заметилъ, что изъ со- 
седняго съ магазиномъ помещения, 
где хранился запасъ товара и пус
тые упаковочные ящики: идетъ дымъ. 
Открывъ дверь, онъ обнаружилъ 
пожаръ, возникш1Й отъ топившейся 
въ томъ помещеши печки. Загоре-; 
лись упаковочные древесные струж
ки. Г-нъ Фигель бросился къ те
лефонному аппарату для вызова по- 
жарныхъ, но, почему то, телефон
ная барышня не сразу отозвалась 
и пришлось выйти изъ магазина, 
чтобы воспользоваться чужимъаппа- 
ратомъ въ другомъ доме. ПргЬхав- 
шимъ пожарнымъ удалось сразу-же 
локализовать огонь. Выгорела часть 
упаковочныхъ ящиковъ, а отъ ды
ма и воды, при тушеши пожара, по
портилось сравнительно небольшое 
количество товара и, вътомъ числе, 
запасъ фотографическаго отдела.

Примененные самимъ г. Фигель 
огнетушители почему-то не оказали 
желаемаго результата и только бла
годаря пожарнымъ удалось затушить 
огонь.

Пронсшеств1я.
Кражи.

— Вь четвергъ, 31 дек. у прожи
вающей въ г. Нарве, по Гдовскому шо- 
се, д. N5 12, Фесдосш Игнатьевой, со 
двора похищена Vе сажени дрсвъ. Въ 
краже потерпевшая подозревать 
одного изъ жильцовъ того же дома.

— Въ ночь съ 29 на 30 дек. у 
проживающей въ Вайварской вол. 
Анастасш Гольдбергъ, посредствомъ 
взлома замка» похищено изъ дома раз- 
наго носильнаго платья к белья на 
сумму въ 13.300 марокъ,

— У проживающей въ Нарвской 
вол. въ дер. Комаровка, Евдокш Лоба* 
новой похищено въ течен!е декабря 
м—цч, съ чердака хлева, два дубо-
выхъ колеса отъ телеги, сценивав- 
мыхъ въ 1500 марокъ пара.

— У проживающего въ Изакской 
вол,, Горальдъ Арва, 15 шля *923 г. 
пугемъ взлома замка, изъ квартиры 
было похищено охотничье ружье, 
стоимость» въ 21.800 марокъ, При 
тщгтельномъ наблюдении и произвол 
стве следст81Я удалось напасть на 
елкдъ похитителя. Следств1е продол
жается.

— 21 дек. у проживающего въ 
Ярзвской волости Гансъ Толукъ, во 
время его переезда, между деревней 
Кукрусъ и волостью, где онъ прожи
вает^ съ псвозкн былъ похиЩенъ' 
пакетъ съ товаромъ ка сумму 1664 мк.

— 18 ноября пр. г. у проживаю
щ ая  въ Иллукской вол, Юл1уса Оргь, 
изъ занимаемой имъ квартиры пехи- 
щзкъ бумажникъ съ 14.000 мк. Дозна-

выяснило, что кражу пр^извелъ 
Генрихъ Паппъ, который привлечеиъ 
къ ответственности,

Хранен1е оружКя.
11 дек. пр. г. у проживающего въ 

Изакской вол. 1сганнеса Смиронина 
было обнаружено огнестрельное оружие 
и принадлежащее къ нимъ боевые при
пасы, не имея на то разр^шешя, за 
что 1. Смиронинъ привлекается къ 
судебной ответственности.

XXIV розыгрышъ
лотереи государственна™ 

выигрышнаго вайма.
2 января 1926 г. 

Главный выигрыша
250.000 мар.

Сер1Я 705, бнлетъ 43.

100.000 мар.
Сер1я 6661, билегь 76.

50.000 мар.
Сер1я 866, билетъ 80,

10.000 мар.
Сер^я, Бнлетъ,

1995 50
887 46

7948 96
6859 52
6528 38
5.000 мар.

Сер1я. Билегь.
1720 12
9699 5
4150 98
5060 97
4757 60

148 74
5545 8

245 44
6492 12
8689 69
5749 51
9775 21

Родственники.
Однажды мне удалось подслу

шать въ вагоне такой разговоръ;
— Скажите, пожалуйста, кто вы- 

думалъ родственниковъ?— съ неко- 
торыыъ надрывомъ спросилъ студен
та пожилой господинъ,

— Кажется, Дарвинъ,—отвЬтилъ 
студентъ,

Онъ былъ на естественномъ фа
культете и, по всей’ вероятности, 
говорнлъ правду.

Человекъ умнраетъ, а родствен
ники остаются.

Это въ родЬ изречен!я и:*ъ Кк- 
клез1аста:

— „Родъ проходить и родъ при
ходить, а родственники пребываютъ 
во веки.“

Все минется -  одни родственники 
останутся.

У богатыхъ людей нетъ родст
венниковъ: есть связи.

Беднымь >ке вообще плохо жи
вется, Давно сказано: самое выгод
ное это быть богатымъ.

Если вы размножаетесь въ ариф

метической прогрессш, то родствен* 
ники въ геометрической.

Законъ Мальтуса есть законъ 
противъ родственниковъ.

На родственниковъ нЬтъ налога.
Родственники бываютъ: восходя

щие, нисходящ1е и приходяпце.
Родственники — какъ бЬда — ни

когда не приходятъ въ одиночку. 
Пришли родственники—отворяй во
рота.

Восходящее родственники иногда 
умираютъ. Но никогда не оставля- 
ютъ наследства.

НисходяЩ1е родственники ждутъ, 
что-бы умерли вы.

Родственники гопорятъвамъ „ты“.
Родственники приходятъ всегда 

не во время, какъ кредиторы.
Племянникъ человека, женатаго 

на сестрЬ вашей жены, тоже вашъ 
родственникъ.

Родственники говорятъ вашей 
горничной тоже „ты‘7

Родственниковъ выдумалъ Дар- 
винъ. Дарвина выдумали родствен
ники, чтобы иметь научное основаже 
существовать.

Только насъ никто не выдумалъ. 
Мы сами должны пробивать себе 
дорогу среди неудачъ, заботь и 
кучи родственниковъ.

Оспу прививаютъ на второмъ 
году, корь бываегь на шестомъ, 
воинскую повинность отбываютъ на 
двадцать первомъ, а родственники 
появляются къ тридцатилетнему 
возрасту, когда вы более или менее 
уже устроились.

Въ двадцать летъ мы все без
заботны. Въ тридцать—у жены есть 
сестра, у нея мужъ, у мужа пле- 
мяннитп». А у племянника есть род
ственникъ. Это — вы.

Если вы художникъ — родствен* 
ники васъ не признаютъ.

Если вы музыкаитъ ...родствен
ники васъ не признаютъ.

Если вы писатель — тоже.
Ав1аторъ — тоже.
Если вы не художникъ, они го

ворятъ:
— Почему ты не художникъ?
Если музыкантъ- тоже. Писатель
тоже. Ав1*аторъ тоже.

Родственники всегда остаются 
при особомъ мнЬши.

Родственники спятъ на диванахъ. 
Но не всегда. Иногда они спятъ въ 
вашихъ постеляхъ, а на диване 
спите вы.

Племянннкъ человека, который 
женатъ на сестре вашей жены, лю
бить, чтобы вы спали на диване.

Если спросить родственника:
— Что вы хотите: наливку, вино, 

пиво или ликеръ?
Онъ ответить:
— Сначала давай наливки, по- 

томъ бокалъ пива, потомъ стаканъ 
вина, а после выпьемъ рюмочку ли
керу. Кстати: почему ты ие держишь 
простой водки? Ну, да ты, ведь, не 
писатель, Жаль.

Родственники любягъ детей. Они 
заботятся о вашемь ребенке боль* 
ше, чемъ о собственномъ, и спра- 
шиваютъ:

— У него еще не было скарла
тины? А дифтерита? Вероятно, у 
него скоро будетъ возвратный тифъ; 
это очень опасная болезнь, ты дол* 
женъ быть готовъ ко всему. Послу-
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Историческвй очеркъ Нарв- 
ской гимназш съ  1875-1919 г.
(РЪчь, произнесенная на юбилеЪ гимназж Э. Э, Маакъ).

По случаю праздника Крещешя Господня, СЛ Ъ дую вцШ  номеръ
„Старага Нарвскаго Листка44
выйдетъ въ субботу, 9-го января. Бъ продажу номеръ поступить, 
обыкновенно, въ пятницу вечеромъ.

какъ

Освященный древностью обычай 
устраивать по поводу истечешя круп- 
ныхъ едииицъ времени торжественные 
юбилеи п о достоприм*чательнымъ со- 
бьтям ъ налагаетъ на насъ нравствен 
ную обязанность съ признательностью 
обратить нашъ духовный взоръ къ 
тому времени, когда полв*ска тому на 
задъ въ город* Нарв* зажегся ярк!й 
св*точъ научнаго знан!я и всзвышен- 
наго миропонимания, лучи которого 
озаряли жизненный .путь тысячамъ 
людей, мнопе изъ коихъ являются 
видными участниками въ созданы 
Эстонскаго государства, выдающимися 
государственными деятелями, учеными, 
полководцами и представителями дру- 
гихъ, самыхъ разнообразныхъ отрас
лей полезнаго для общества труда.

Семидесятые гсды для Нарвы им*- 
ли огромное значеже, такъ какъ озна
меновали собою большое оживление 
въ жизни города. Въ октябре 1870 г. 
Нарва была соединена железной доро
гой съ Петербургомъ, а три года 
спустя, въ Нарв* было введено горо- 
довое подожеше.

Эти два знаменательныхъ факта 
отразились не только на вн*шнемъ 
благоустройства города, но и значи
тельно повысили культурный уровень 
его.

Вновь созданное городское само* 
управлен1е Нарвы съ самого начала 
проявило кипучую деятельность по 
создан!» ц*лаго ряда общелолезныхъ 
учреждены, какъ то ; добровольнаго 
пожарнаго общества, общества взаим
ного кредита, русскаго общественнаго 
еобран(я, Важн*йшимъ же дЪломъ 
Нарвской городской думы въ области 
внутренняго благосостоян!я города яв
ляется открыт1е учебныхъ заведен! й и 
прежде всего Мужской гнмнааш, осно
ванной 1 1юня 1875 года.

Мысль объ учреждены въ Нарве 
прогимназЫ проводилась еще въ 60- 
годахъ игравшимъ тогда первенствую- 
щую роль въ городе н*мецкимъ об* 
ществомъ. Въ прошены, псданномъ 
Министерству въ 1864 г., НарвскЫ 
гильдЫ изъявляли готовность изъ сво
их* средствъ приплачивать до 7000 
рублей въ годъ на содержан!е гимна- 
зЫ, но съ т*мъ услов!емъ, чтобы на 
преподавание н*мецкаго языка было 
отведено 60 часовъ въ неделю, а на 
русски — 38* что для Русскаго пра
вительства оказалось нопр!емлнкымъ.

Не встрЪтипъ тахже сочувств!я 
проектъ куаца Петрова, представлен
ный имъ въ 1867 г.— основать банкъ 
И на прибыли отъ его операц(й от
крыть ГИМН831Ю.

Въ 1872 году жители Нарвы обра
тились къ попечителю С. Петербург

с к ая  Учебнаго Округа съ ходатайст- 
вомъ о преобразованы Нарвскаго 
Высшаго У*зднаго училища въ реаль
ную гимназию. Попечитель предложилъ 
открыть въ город* гимназ1ю подъ 
обезпечеше самого общества, но во- 
просъ втотъ какъ то заглохъ до 1874 
года, когда Городская дума снова воз 
будила ходатайство передъ Министер- 
ствомъ объ открыты въ Нарв* про* 
гимназ)и съ обезпечешемъ изъ город- 
скихъ средствъ пособ1я въ 2686 руб. 
40 к. въ годъ. Ходатайство это было 
уважено и 23 апреля 1875 г. высо
чайше утвержденнымъ мн*нпемъ Госу- 
дчрственнаго Совета была учреждена 
Нарвская классическая прогимназы ка 
услсв1яхъ, предпоженныхъ г^редомг. 
Оффишальнсе же открытие ея поел*- 
давало 1 шля 1875 г.

Главная заслуга основан!я гимн*э1и 
принадлежитъ первому городскому го
лов* города Нарвы Адольфу Федоро
вичу Ганъ, наиболее д*ятельно хлопо
тавшему объ открытш въ Нарв* сред
ней школы.

Иия Адольфа Федоровича Ганъ 
т*сн*йшимъ образомъ связано съ ис- 
тор1ей нашего горсда, ибо н*тъ ни 
одного поприща общественной жизни 
въ Нарв*, ка которомъ онъ не про- 
являлъ своей плодотворной деятель
ности и не было благого начинашя, 
въ которомъ онъ не принималъ учаспя.

Пользуясь общкмъ дов*р!емъ сво- 
ихъ согражданъ, А. Ф. Ганъ былъ 
избранъ первымъ городскимъ головой 
Нарвы и блестяще оправдалъ оказан
ное ему довЪр^е. Въ эпоху начавша- 
гося возрожден1я общественной жизни 
въ иашекъ город* мы всюду вндимъ 
его смелую инициативу, его обдуманную 
распорядительность, его ш и р о к 1 й 
взглядъ на все д*ла общей пользы. 
Его трудами проводится водопроводу 
строится громадная кяменная терраса, 
прокладывается прекрасный бульваръ 
по набережной р*ки Наровы, основы
вается близъ Нарвы курортъ Усть- 
Нарова.

Но больше всего городское насе
лен^ обявано Адольфу Федоровичу 
неусыпными заботами его о народномъ 
образованы. Благодаря исключительно 
его старак1ямъ, хлопотамъ и крупиымъ 
матер1альнымъ жертвамъ въ Нарв* 
была учреждена мужская, а затёмъ 
въ 1884 г. женская гимназ1я, ч*мъ 
Нарва далеко опередила мнопе друпе 
бол*е значительные города РоссЫ.

Вскор* поел* открыпя въ Нарв* 
прогимназЫ н*которые И8Ъ м*стныхъ 
жителей, приверженцы реальнаго об
разовали, воабудили ходатайство объ 
открыты въ прогимн«зЫ параллель* 
ныхъ классовъ беэъ греческаго языка,

но ввиду господствоаавшаго тогда въ 
Министерств* мн*шя, что среднее об- 
разоваше должно основываться на 
изучены двухъ дрезмихъ языковъ — 
латинскаго и греческаго, эта просьба 
не была уважена.

Пом*щеше для прогимназЫ, от
крытой сначала въ состав* пригото- 
вительнаго и первыхъ двухъ классовъ, 
было нанято въ дом* барона Арпего- 
фена на Рыцарской улиц* противъ 
дчорца Петра Великаг ч, въ нынЪшнемъ 
Лаврецовскомъ музе*.

Ичспекторомъ пртичназш былъ 
назначенъ Р у д о л ь ф ъ  Б^гдановичъ 
Келеръ

Число учащихся бистро возрастала. 
Къ 1 сентября 1875 года ихъ было 
45, а уже въ сл*дующ«мъ — 76, за- 
т*мъ — 99 и 129.

Нанятое гсрсдомъ въ дом* Арпс- 
гефена пом*щен1е было крайне тёсне 
и неудобно т*мъ б?л*е, что дпя от
крытая посл*дующихъ классовъ не бы* 
ло свободныхъ комнатъ, Это обстоя
тельство заставило Городскую Думу 
уже въ 1876 году ходатайствовать пе
редъ Правительствомъ о перемещены 
прогимназЫ въ казеннее здаше зани
маемое Ндрвскимъ высшимъ у*здчымъ 
училищемъ, выходящее на Ровяную, 
Широкую и Богад*льиинскую улицы; 
высшее же у*здное училище предпола
галось преобразовать въ 3 хъ клас
сное городское училище и перевести 
его въ пом*щеше прогимназЫ въдомъ 
Арпегофена. Разр*швн1е было дано, и 
съ 1877 года Нарвская прогимназ1я 
переселилась въ домъ. занимаемый въ 
настоящее время Эстонской гимназией.

{Продолж ены елкдуетъ).

раешникъ.
Съ Нозымъ Годомъ читатели — 

мои доропе почитатели! Весело мы 
его встречали, — чтобы не было 
въ жизни печали, — истратили по- 
ел^дшя марки на заздравный чарки. 
Теперь приходится скупиться, а дру
гому не на что и опохмелиться. 
Вотъ и сиди, да счастья жди. По* 
смотримъ, что намъ покажетъ но
вый годъ. Авось и подвезетъ.

Н е  у н ы в а й т е \
Теперь у насъ Святки, а въ это 

время женщины гадать падки. Д а 
виды и вдовы себя пот’Ъшаютъ —
о женихахъ все гадаютъ. Да вотъ 
нЪтъ такихъ пройаковъ — нынче 
ужъ в&къ не таковъ. Говорятъ — 
жить и безъ того нудно, жену и 
дЪтей кормить трудно. А нынЪшняя 
невеста ищетъ лишь сытненькаго 
м^ста.

Б ы т ь  н у к о л н о й .

Я знан»|
что у Васъ не полный комплектъ 
купоновъ, дающихъ право на уча* 
ст!е въ розыгрыш-Ь 15 безплатныхъ 
прем!й „Стараго Нарвскаго Листка** 
читателямъ романа „Индийская гроб
ница

Недостающ1е у Васъ номера ку
поновъ Вы можете свободно полу
чить въ главной контор-Ь: Вышго- 
родская, № 1 (противъ Эстонскаго 
банка). Телеф. 65.

Сделайте это сегодня-же, не от
кладывая, т. к. розыгрышъ назна
ченъ на воскресенье, 10 января.

Говорятъ — усть*наровск1Я феи 
йедугь себя важно, но черезчуръ 
куражно: въ Калью на танцулькЪ 
всегда подносить кавалерамъ шпуль
ки, или скорчивъ мину — предла
гать „корзину*. Ну, вотъ, стало не- 
втерпежъ и веселится ■Ьдетъ въ 
Нарву молодежь. А тамъ, очевидно, 
ждутъ жениховъ дачныхъ — бол-Ье 
удачныхъ.

К о м е д \я \
Играли въ Венкюл-Ъ артисты — 

были они не особенно речисты. Но 
это все бы ничего, да на счетъ вы
пивки они того. Ужъ больно начу
дили — на половин'Ь пьесы зана
весь спустили. Даже и у деревен- 
скихъ не хватило терпЪшя смотреть 
таюя увеселен1я. А больше пока 
новостей нЪтъ, Примите мой ново- 
годн!й приветь!

С н а с т л  и в е н ь к о !

К Л Е Щ Ъ .

шай, тебе не кажется, что онъ ко
сить? Да слышитъ ли онъ хорошо 
на л^вое ухо? Ты увЬренъ? Смотри, 
чтобы .потомъ на меня не пенять.

Родственники чавкаютъ. Родст
венники грубятъ вашей жене. Род
ственники оберегаютъ ваше доброе 
имя.

— Вчера, знаешь, тебя ужасно 
ругали въ одномъ доме. Да какъ 
ругали! Я даже думалъ было засту
питься, да неловко: все анаютъ, что 
мы родственники, подумаюгь, что 
я кривлю душой. И жену тоже ру
гали. Здорово!

У родстненниковъ бывлютъ име
нины, дни ангела, годовщины, свадь
бы, рождеше детей, крестины, по
минки. Рождество у нихъ тоже бы- 
ваетъ, Новый годъ тоже. Пасха тоже.

— Если ужъ хочешь намъ что- 
нибудь подарить,— предупреждаетъ 
васъ родственникъ, — то, пожалуй
ста, не цветы. Къ чему цветы? Ведь, 
мы свои люди... Что-нибудь для хо
зяйства -  это гораздо важнее. Кста
ти, дай миЬ до четверга двадцать 
пять рублей,

Если родственникъ просить до 
четверга 25, то надо попробовать 
предложить ему пятнадцать до втор 
ника. Это выгоднее. Или до завтра 
—пять. Это еще выгоднее. Но мно
пе родственники знаютъ эту комби
нацию и настораживаются.

Родственники, со своей стороны, 
помнять и день вашего ангела. Въ 
этотъ день они съ утра бываютъ 
заняты, а поздно ночью васъ будптъ 
и вы получаете такую телеграмму:

„Сердпоздравляемъ, Борись, Мок* 
рёцовы, Вася и Шура, Люда, Котя, 
Соня, Нюша, три блондина, Король- 
ковъ, Пушка и Мушка. Петровъ съ 
семьей.“

Когда у васъ флюсъ или крупная 
неудача по службе, или жена изме
нила, вы встречаете всехъ родст
венниковъ по порядку: .

— Что съ тобой?— спрашиваетъ 
Борись. Вы отвечаете.

— Послушай, что съ тобой? — 
спрашиваетъ Мокрецовъ. Отвечаете.

— Что случилось? -  спрашиваетъ 
Вася. Тоже отвечаете. Потомъ вы- 
плываютъ Шура, Люда, Котя, Сони.

одинъ блондинъ, второй блондинъ...
И каждый заявляетъ:

Самъ виновлтъ, Я давно го- 
ворилъ.

Родственники всегда „давно го- 
ворят'ь*. Родственники храпятъ. Род
ственники лгобятъ пирогъ съ капус
той .

Ьсли у васъ есть другъ, какой- 
нибудь старый, испытанный другъ, 
то не знакомьте его ни съ вашими 
родственниками, нм съ родственни
ками жены: они его съедятъ разу
меется, въ отсутствии друга.

— Какъ ты можешь съ нимъ 
дружить! Ведь, онъ тебе завидуетъ! 
Онъ радъ, что у твоего мальчика 
возвратный тифъ!

— У него неть гифа!
— Будетъ. Непременно будетъ. 

Вотъ увидишь, какъ онъ обрадуется! 
Это опасный человЬкъ.

При семейныхъ ссорахъ родствен
ники всегда противъ васъ, если вы 
правы, и противъ жены — если она 
права, Они вводятъ къ вамъ въ 
домъ незнакомыхъ субъсктовъ, ко
торые вамъ непр!ятны,

—Это мой будущ1Й родственникъ, 
—объясняютъ они.

Вы тихонько злорадствуете: ока
зывается, и у родственниковъ бы
ваютъ родственники: „Еще не по
гибла справедливость", думаете вы 
и одобряете пути БожЫ.

Родственники не исчезаютъ—раз
ве что неиарокомъ разбогатеютъ! 
Родственники не одобряютъ вашей 
квартиры, вашего вкуса, вашей же
ны, портного, мебели, зубного врача, 
нсехъ вашихъ плановъ. Они никог
да не согласятся съ темъ, что вы 
взрослый.

— Миша, какъ ты попрыгиваешь?
— говорятъ они семидесятилетнему 
старцу, разбитому параличемъ.

Родственники носятъ фуфайки. 
Родственники пыотъ чай въ при
куску.

Но самое иепр1ятное это то, что 
они насъ — тоже считаютъ родст
венниками. К а и п ь .
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РАЗНЫЯ ИЗВ'ЬСТШ,
Цифры НИНО.

Въ Ныо-1орк* 548 кино-театровъ 
въ общямъ числомъ м*стъ 744.311. 
Принимая во внимание, что въ сред 
т м ъ  каждый кинематографъ даетъ по 
4 сеанса въ день (въ воскресенье мно- 
г1е—6)—выходятъ, что на 2 нью-1орк- 
цевъ приходится одно м*сто въ кинема
тограф*.

По приблизительны мъ педсчетамъ 
массы этнхъ театровъ собяраютъ въ 
годъ миял1ардъ до'лгаровъ.

Европа отстала отъ Америки. Лон- 
денъ еъ 360 кинематографами (150.00м.) 
стоить зд*Сь на первомъ м*ст*, Бер- 
лииъ д о г о н я т  его: 320 кинем., 125.000 
н*сгь, Какъ въ Лондон*, такъ и въ 
Берлин* въ среднем* каждый кинема- 
тографъ даетъ два гфедёт!%лен1я въ 
день. Таким* об|жзокъ 50 лондонцевъ 
и 30 берлйнцб!* приходятся на одно 
м*сТо.

Въ Парий* 159 кино-театровъ,

(60.000 м*стъ); два предстазлешч въ 
день: одно м*сто на 50 человЪкъ. Въ 
Рим* 52 кинематографа, 120.000 м*стъ); 
4 представления въ день; ед«о м*стс 
на 30 челов*къ.

„Воздушные11 права 
Герман1и.

Сов*щан1е пословъ обсуждало воп- 
росъ о германскихъ „воздушныхъ" 
правахъ.

Герман1я отказываетъ союзникамъ 
въ прав* летать нздъ германской тер- 
риторгей. За отказъ отъ этого противо- 
д*йств1я ГерманЫ будетъ предоставле
но право расширен!я „торговаго* воз- 
духоплавашя.

Механическая ищейка.
Изъ С. Пало (Шт. Миннезота) сооб- 

щаютъ, что в к здъшн-.-м г скитам* 
пропала тру 'Ч-- -ь  ^гд> ^ , р Ф-
Генри Эри сеть, де^аи& ф*. -с-

отд*лешя Миннезотскаго университе
та, устроилъ особый приборъ дчя 
1омизац5и, соединенной съ злектроско ■ 
помъ, и начаяъ при его помощи из 
сп*довать госпиталь. Поел* 6 кед*)!Ь 
упорной работы трубочка, стоящая 
800.000 доялдрсвъ, была найдена въ 
сточной труб*.

Абдель- Кримъ не остаа- 
ляетъ камня на иамнЪ.
По сообщен!ю „Дейли Телегр.", 

Абдель-Кримъ приказалъ деревню 
одного племени, которое отказалось 
подчиниться ему,—сравнять съ аемлей.

Означенная деревня была занята 
испанцами, отъ которыхъ рифъ каби
лы очистили ее, причемъ погибло 40 
чел. испанцевъ и много туземцевъ.

(ъ*1дъ врачей въ Москва.
Въ Москв* на врачебном .. с ^ьздъ 

марке м^др:.в1 С за?в л г. чг
Мпггы . ь С г сов. ре^ ,о и,'ъ
ост'-ю * е и вр ч ,-* ”

’Щ ? л I . т г рйм» . & .

находятся около 10 тыеячъ безработ 
ныхъ врачей.

Одна изъ многихъ загадокъ „пла
номерной'* ссв*тсксй жизни...

ВвСТЯ ОТОВСЮДУ.
— Въ ПатрогрздЪ найдзнъ колово- 

ротъ Петра Великаго, которымъ импе- 
раторъ вмЪлъ обыкновеше работать. 
На инструмент* собственноручная над
пись Петра: „Моя собств. Петръ. 1717.*

— Сов*текому полпреду въ Теге
ран* предоставленъ титулъ посла.

—* По сосбщен1ю „Правды", въ 
Петрогряд* недавно сгор*лъ, больше 
ч*мъ на половину, деревянный 2-хъ 
этажный дзореиъ Петра Великаго,

— Въ ( коло Кимпелунга,
8 Ч Ч Э^е^гто

Р е д а к т о р >>
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—гт^-г~ ОТКРЫТА ПОДПИШИ на

„Старый Н арвсн1й Д стонъ
(Выщнтъ регулярно 3 р а з м ш й ш о ) .

В В В В В I
на 1926 годпь.1 (Выходитъ̂егуаярнв.З̂разаГвЪ'недЪпю).

Подписная плата съ 
доставкой а

На 1 годъ * , 800 кар.
. */» года * . 426 .
• 3 и*с. * . 225 *
• 1 И*с. , , 75

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ" назначило г. г. под- 
писчикамъ и вс*мъ читателямъ новаго сенсащоннаго романа

„Подъ плащемъ сатаны^
ценную беэплатнук» лремвю
швейную машину „Зингеръ11

(по желанно 10.000 мар. деньгами)
которая будетъ разыграна въ 1-ой половин-Ь 1926 г.

Вс* подписавшееся на ц&лый годъ, получаютъ 3 билета на право 
учаспя въ розыгрыш*, подписавшееся на V* года—2 билета.

Остальные читатели, по предъявлен^ отр*зиыхъ купонозъ, прилагае- 
мыхъ къ каждому номеру газеты, получаютъ по едкому билету.

.■чяъ- В

в
Подписи, плата беаъ

доставки:
На 1 гедь . . 700 мар.

ч  V2 года . . 365 #
„ 3 м*с. . , 190 м
» 1 „ • ■ 6 5  „

Балъ-
М аскарад ъ ^

^Одна

Конфетти. Серпа:-тинъ.
Начало въ 9  час* веч., снят]е масокъ въ 2  ч. ночи, 

бконецъ въ 4  ч. утра.
Плата за входъ: безъ масокъ—75 м., въ маскахъ — 50 м.

Входъ исключительно по личной или пись
менной рекомендации г. г. членовъ,

С у к о и н о - м а н у ф а т у р н а я  т о р г о в л я  |г ||

М* Хаердиновъ
Ьаяьская ул. 14, телефонъ 124.

I I

ИаИьЩвю уважаемы хъ покупателей, что 
мною получена новая парт1я всевоэможн. 
сукокцом&нуфактурныхъ т о в а р о в ъ  
:: *с%хъ мйотныхъ мануфрктуръ. ::

Вреднгаю во фабричным Щиапъ:
ряэныя сукна, трико, драпъ, батистъ, 
шелк!>, нарккхет-», сктецъ я загранич- 
— —  — ные товары. — — —  

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ ко вс*мъ сезонамъ. ^
С ъ  сов. пйчтбШйМъ

М. ХАЕРДИНОВЪ. 1

ш

ж
I®щж
в

не помогаетъ-
д о я ж е н ъ  б ы т ь  х о р о ш е й  т о в р ъ ,

а его Вы всегда найдете въ

в а г о  п л а т ь я  Н. X. Тимофеева
Петровская площчдь,№ 9,

Зач'Ёмъ переплачивать,
когда можно д е ш е в о  к у п и т ь  
Въ магазина
I. Груаса

С даю тся

ш гбон реваи н ы я
комнаты.
Сиротская, 11.

«>др»а сущо̂ т̂ уегь с 
1879 -ода.

N9 2 0 .
ярсхазъ^ЗкЁхйея *

М Ь Х О В Ы Ш  В Е ЩИ  
п р а з д н и ч н а я

р асп р о д аж а  м 'Ёховъ
Въ большомъ выбор-Ь фетровыя и плюшевый шляпы, кара- 

кулевыя и пр. мЪхавыя шапки,
Ц'Ьны вн^ конкурсной. — — —  Просимъ убедиться.

Сдается въ аренду

Фруктовый садъ
(3 0 0  СЬКЮКОСЪ (■ 0 а е с к т к ч г ) .  СГО-
РОДЪ (2 д ес  я т.). Та^ь-же пр.д:ется паС^КсИ 
въ 17 ульеэъ и с. х~з. инвентарь.

Справиться вь контор* сей газеты*

Если вы. желаете им*ть

то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 6 9
въ дом* Смирнова,
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на вс* фасоны.

Желгютъ купить

басовую мандолину 
(люту).

Г1рел"южен!я нгправ1ять вь контору „Старый 
Нагв-И* Листо^ъ", о  укдзажемъ жепаеМ'И Ц̂ йЫ»

О» Ы1е1йпс1ег1 1гйкк* Ы яп^в , 8ииг 1 (епсЛ, Реп1ё1 №иги!йев*}



Старый иетокъ
Рвдакц1я и главная контора:

М КУ А , 8ииг (Вышгородская ул.) №  7 . 
Отд'Ьлен1е конторы и экспедиция: 5ишг !Лп., ^  

Телефонъ 65.
Редакторъ прнннмаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— й. 

Непринятый рукописи не возвращаются.

Оенованъ И. К. Гршншь въ 1898 г.
Выходить оо вторникам, 
четвергапъ и с у б б о т .

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 75 м , беэъ доотавкм на 1 м*с. 65 м.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я:
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 текст* 6 м.

№ 2 (46.) Суббота, 9 января 1926 г.
иим.П.Ш'ЦЁ**

„ С к э т и н г ъ “ ш 9, 10 и 11 января 1926 г. 
очередной шедевры

быдающёйся
ПРЕМЬЕРА!

М истер любви в смерти
въ 0 акт. Постановка гатальнаго режиссера Сесиль-пе Мипьсъ.

Въ гл. р. РОДА ЛА-РО'ИЪ. ВИгСТО^Ъ ВА РК О ^И , красав, В’ЬРА РЕЙНОЛЬДСЪ и др. ОгигиналькЪйщ!й сюжетъ. 
Впервые послЪ бсзамертнаго Данте Сесиль де-Мипьсъ аерзнулъ приподнять завесу, закрывающую загробную жизнь, 
и раавернулъ граидюэныя картины судебъ и переживан!й человека пссл’К смерти, Стрзшнвго Суда и проч. Въ вы
сокохудожественной и поэтической форм* и съ  современномъ понимании изображается высшая мистер!я,. которую 
пытливый челв»,Ъческ1й умъ тщательно пытается постигнуть, и которую онъ познает*, не иначе, какъ цЪною смерти. 
Кар тина является дяа человечества огкровен^вмъ смысл» жизни и назначены чело&Ъка и тЪхъ нев'Ьвсмыхъ путей, 

по коимъ онъ шеетвуетъ къ своей конечной, таинственной ц-Ьли.

Щна номера 7 мар.

Л КИНО „ИллюзОя".
9, 10, 11 и 12 января 1926 г.

Двойная грандюзная программа!
1) НАКСЪ ЛИНДЕРЪ будетъ смешить всЪхъ въ 

забавной 5-ти актной комедш

„ С е м ь  л'Ьтъ неочаотья“.
2) Захватывающе — интересная драма въ 5 акт.

„Подъ нличной князь“.

Деятельность нарвской городской 
электрической сЬтя.

Въ длительности нашей нарвской что мелше абоненты, въ смысле вы*
городской электрической сети за годности и расходовъ по содержа-
перюдъ возстаиовлсшя ея съ 1921 шю сети, себя мало оправдываютъ.
до 1926 года, нужно отметить за- Надо заметить, что увеличеше рас-
метное развитее ея, какъ въ смысле хода тока на осиЪщеше увеличи-
расхода тока, такъ и въ увеличении ваетъ общее число израсходывае-
самЬй сЬти. По имеющейся карто- мыхъ килоуатъ часовъ только во 
граммЬ видно, что ежегодный рас- 
ходъ тока, начиная съ 1922 г. уве
личивался, въ среднемъ, на ЗОо/о

На заметное увеличение потре- 
блешя тока въ последующее годы, 
можно разечитывать только за счетъ 
тока, даваемаго для моторовъ или ратонально развить деятельность 
какой-либо другой промышленной электрической сети, въ виду чего

товъ составляетъ — 1736, изъ нихъ — по лампочкамъ. 
различныхъ учреждены — 47 и го- Улицы города освещаются, въ
родскихъ учреждений—32, данное время, 218 лампочками и

Большая часть числа абонентовъ, это обходится городу, въ течение
количествомъ 1526, пользуются то- года, около 500.000 мрк. 
комъ по счетчикамъ, остальные 210 Е . Т,

цЬли.
Если предположить, что все жи 

тели въ пределахъ г. Нарвы будутъ денегь 
пользоваться для освещения электри- 
чествомъ, то увеличение расхода то
ка, за счетъ всехъ новыхъ абонен
товъ, можно разечитывать не боль
ше какъ на 1 0 /0.

Ограничеже прав-ь эми- 
грантовъ.

Съ^ 1 янв. с. г. вступилъ въ силу скими паспортами, т. к. среди по-
остается, какъ и прежде, неисполь- старый русскш законъ объ эмигран- следнихъ находится большое коли-
зованнымъ. * тахъ, распространяю щ ая въ Эсто- чество рабочихъ, преимущественно

Расходъ тока только на освеще* всю русскую эмиграцш, име- изъ которыхъ составляетъ контин*
ше никогда не дастъ возможности ю^ ю> такъ называемые, нансенов- геитъ рабочихъ на сланцевыхъ раз-

сюе паспорта. Д вло въ томъ, что работкахъ и до 30‘;/<> на различныхъ
русские эмигранты, имеющее выше- заводахъ и фабрикахъ Эстонш.

приходилось за посл-Ъдше годы до- я р а з Г н а Т о л у ч е н ^ о т ъ  стпмового Изы-Ьнеше этого закона въ Госу-
вольно много затратить^ времени и тоРвариществаУвозы1.ще„1я рм  Полу. Дарственномъ Собран!», надо пола-

ченныя как!я либо физичесюя по- ь’ С0СТ0И1СЯ въ благопрштную

время максимальной нагрузки сети, 
причемъ въ остальное время токъ

на лишшя оборудован! я 
только для того, чтобы содейство
вать установке электро-моторовъ. 
И надо отметить, что эти затраты 
оправдали себя.

вреждешя или ув'ЬчЫ во время ис- ворону для русскихъ эмигрантовъ.
..... __ ________________ по  для этого потребуется время,

которое, во всякомъ случае, займетъ 
не менее двухъ—трехъ месяцевъ.

Б. Т.

полнешя работъ, въ силу то, что 
эстонские подданные лишены того 
же права въ советской Росаи.

По этому поЕиду Эстонское праВсего, по а е  время, установлено
Предположение это, на первый 47 моторовъ, въ общей сумме 142 вительство^ предла гало" ‘ с^вТтскому

взглядъ, кажется маловероятнымъ, лош. силъ. Изъ нихъ на первомъ во^ ш  съ нимъ въ соглашеше о вза-
т. к, известно, что достаточно боль- месте стоитъ городская водокачка имномъ страхованш рабочихъ отъ
цпе районы еще не имеютъ въ на- съ двумя моторами общей мощности чего послЪднее уклонилось ’ 
стоящее время возможности нользо- въ 37 лош, силъ, потомъ жел.-дор,
ваться электричество^, вследствие водокачка съ однимъ моторомъ въ После этого состоялись въ Же- п ^___
не имешя повсюду наружной сети. 19 лош. силъ, дальше ремесленное нев’̂  дп ,̂ конференции, одна 20 де- Газета- , за X* 298, помЬщаетъ сл4дую-
Но если считаться съ гЪмъ, что все училище съ 4 моторами въ 18 лош. кабря 1923 года, где было достиг- щую замЪтку:
большее потребители тока уже поль- силъ и т. д НУТ0 соглашена о взаимномъ стра- <Въ в непрекращающнхея слу-
зуются имъ, то вполне понятно, что Кроме того заключенъ договоръ п ° ® Ра ^ш?-Н1еИ И чаевъ кражи женщинъ, Чеченск
те  предполагаемые мелюе потреби- съ кирпичнымъ заводомъ наел, Пан- . - 1 ^РУгая лЬтомъ 192о года, попкомъ предтисалъ мЬстнымъ
тели общаго расхода тока, больше телеева для подачи тока на 40 лош. ■ Т.ак^е же ,.со' стямъ вести жестокую бооьбу съ
чемъ на 10°/о, увеличить не могутъ. силъ и ведутся переговоры съ ма- ашеше между Эстошеи, Латвии и

Для ясности надо заметить, что шино-строительн. заводомъ бывш. еще инлянД1еи> въ участ1е въ ка-
Зиновьева для подачи тока, приблиз, «овомъ советское правительство и
на 45 лош. силъ. Затемъ было не* э Разъ отказалось* п,лпппили(и

сколько запросовъ на большая мощ- Но, несмотря на это, решено ° закока Рядо” ъ

весь расходъ тока частныхъ або* 
нентовъ Ивангородскаго форшт. рав* 
няется расходу тока двухъ воен-

Краша венщинъ.
Псдъ такимъ заглав^емъ «Красная

чаевъ кражи женщинъ, Чеченсюй ис-
впа-

жестокую борьбу съ втимъ 
зломъ.

Попутно съ этимъ исполкомъ воз- 
будилъ ходатайство передъ Москвой о

ныхъ учреждений того-же форштад- ности—свыше 100 лош. силъ, но эгихъ пойти на встречу работающимъ въ краж Г ^кен и ^н ъ ^^
та4 или весь расходъ тока жел.-дор. желающихъ пока не было возмож- Эстонш русскимъ эмигрантамъ вне 
станц1и превышаетъ на несколько ности удовлетворить, вследствие вы- сен1емъ особаго предложения въ Го* 
десятковъ о/о *70 весь остальной рас* 
ходъ того же района.

Изъ вышесказаннаго следуетъ,

сокой, по ихъ мненш , цены за ки- сударственное Собран1е объ изме- 
лоуатъ часъ. ненш этого закона по отношешю

Общее количество всехъ абонен- къ русской эмиграцш съ Нансенов-

роны родственниковъ 
мужъ*.

выходить за-

Лпа.  К ш  „К О Й!  Ъ
I  Тел. 2-44.;
I  Начало въ 5 час. веч, по 
I ,  праздникамъ въ 2*«.
|- ЦЪны:15«Ф0нри.

8| 9 И 10 ЯИВарЯ 1926 грандюзная программа.! Мировая картина! Последняя сенсац1я Парижа
Картина, которая демонстрировалась въ ПарнжЪ въ 22 театрахъ одновременно и съ неслыханнымъ успехомъ въ Россш

ДИТЯ ПАРИЖСКАГО РЫНКА
II.

Драма въ & больШ, акт. съ уч. Французскаго 

К О Н И Ч I  С К А Й,
ДЖЕКИ^КОГАНА.

II. К О М И Ч | < К А | | .
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Местная жизнь. Подробности поимки воровт».
Крестный ходъ на 1ордань.

Въ м'кстномъ Преображенскомъ 
соборе, во вторникъ, 5-го янв., на
кануне Крещешя Господня, была от
служена всенощная, а 6-го — Бо
жественная литурпя. Служилъ Арх1е- 
пнскопъ Евсевий, при переполнеи- 
номъ молящимися соборЬ.

По окончанш Божественной ли- 
тургш нзъ собора, отъ всехъ пра- 
вославныхъ церквей г. Нарвы, былъ 
совершенъ соединенный крестный 
ходъ на 1ордань, при участии гро- 
маднаго количества народа, перепол- 
нившаго не только весь храмъ но и, 
положительно, запрудившаго боль
шую часть Вышгородской улицы,

Въ тотъ же день, въ б час. веч., 
по случаю Рождественскаго сочель
ника по ст. стилю, въ Преображен- 
скоме соборе была отслужена все
нощная, а 7-го, въ день Рождества 
Христова, Божественная литурпя.

Озорство.
Въ последнее время на Льно

прядильной мануфактур!» довольно 
часто неизвестными лицами разби
ваются рамы и стекла чердачныхъ 
помещений казармъ. Полагаютъ, что 
все это проделывается просто изъ 
озорства местными рабочими и ихъ 
детьми.

Теперь администрац!я фабрики 
навестила рабочихъ, проживающихъ 
въ казармахъ, что все разбитыя до 
сего времени рамы и стекла фабри
ка починитъ на свой счетъ, въ даль- 
нЬйшемъ же подобный ремонтъ бу
детъ производится за счетъ тЬхъ 
рабочихъ, которые живутъ въ дан* 
ныхъ казармахъ.

нТетка Чарлея" въ Руссн. 
Общ. Собраши.

По непредвиденнымъ обстоятель- 
ствамъ, назначенный на субботу, 
9-го янв., маскарадъ въ Русскомъ 
Общ. Собранш переносится на од
ну изъ субботъ второй половины 
сего м-ца.

Въ виду того, что маскарадъ 
предполагаютъ устроить съ призами, 
онъ обещаетъ быть весьма инте* 
реснымъ.

Взаменъ перенесеннаго маска* 
рада, въ субботу, 9-го января, со* 
стоится спектакль; представленъ бу

детъ фарсъ Брандона Томасъ „Тет
ка Чарлея“, съ большимъ успехомъ 
прошедшш прошлымъ лётомъ въ 
Усть-Нарове.

По окончании спектакля состо
ится танцы до 3-хъ час. ночи подъ 
салонный оркестръ подъ управл. г. 
Кириленко.

О безработных!».
Въ настоящее время на обще- 

ственныхъ работахъ состоятъ 150 
челов. мужчинъ и 20 женщинъ. Без
работные заняты; мужчины — зем
ляными работами, а женщины — пе
решивкой старыхъ шинелей для 
бедныхъ.

Безработныхъ къ 5 января чис
лилось: мужчинъ — 315 и женщинъ
— 80 человекъ.

Число жителей въ НарвЪ.
Къ 1 янв. въ НарвЬ числилось 

26.755 жителей, изъ нихъ 11.534 
чеич^мужчинъ и 15.221 женщинъ.

За декабрь мЬсяцъ въехало 1.3И8 
и выехало 1203 человека. Такимъ 
образомъ за месяца, число жителей 
возросло на 165 человекъ.

Происшествия.
Пожаръ»

Въ ночь на 6-ое января, въ нача
ле 12-го часа, на лесопильномъ за 
воде „Форестъ* вспыхнулъ пожаръ, 
возникшей отъ загоревшихся реекъ, 
сложенныхъ для просушки около котла.

Прибывшимъ пожарнымъ огонь 
удалось скоро локализовать и тЪмъ 
предотвратить распространеше его на 
весь хранящшся въ громадномъ ко
личестве лесной матерклъ.

Скоропостижная смерть.
На Ивановской мызе, въ Кренголь- 

ме» при мастерской, сторожъ Михяель 
Сякъ, 57 летъ, скоропостижно скон
чался при исполнен^ служебныхъ 
обязанностей отъ рвзрыва сердца, 
Докторъ Гофманъ призналъ покойни
ка страдавшаго порокомъ сердца.

Кражи.
Ночью на 4 янв. на Сенной пл. 

N2 3, у прожив, тамъ Карла Коленъ 
украдено изъ запертаго сарая, сбруя, 
принадпежащая Илье Кудрявцеву.

Въ нашей газете въ № 4 3  отъ 29 
дек. пр. г. сообщалось о дерзкой 
краже, совершенной въ Новой дер., 
въ квартире Михаила Ожерелкова, 
въ ночь съ 26 на 27 дек. со взло- 
момъ и похищешемъ денегъ на сум
му около 100.000 марокъ.

Подробности этого дела сле
дую т! я :

Михаилъ Ожерелковъ, 26-го дек. 
вечеромъ, съ женой отправился въ 
КренгольмскоЙ клубъ на вечеръ. 
Возвратясь за полночь домой, М. 
Ожерелковымъ было обнаружено 
следующее: дверь оказалась запер
тою изнутри на клгочъ, тогда какъ 
М. Ожерелковымъ, передъ уходомъ, 
дверь была заперта на замокъ сна
ружи. Съ трудомъ, всетаки, открывъ 
дверь и войдя въ свою квартиру, 
М. Ожерел совъ нашелъ, что у стола, 
шкафа и комода взломаны замки, а 
по проверке вещей обнаружены 
пропажу 99.077 эст. мк., некотораго 
количества царскихт» русскихъ бу
мажных'!» денегъ, серебра и двухъ 
паръ перчатокъ.

При тщательномъ осмотр-Ь квар
тиры были обнаружены въ замоч
ной скважине наружной двери — 
язычекъ отмычки, на полу — отку
санное яблоко и перчатки. По языч
ку отмычки былъ (шпаруженъ, уже

Въ ночь на 5 ое яиа. по !^аЬи 1. 
К» 8 у прожив, тамъ Якова Веберъ 
украдено сбруя стоимостью въ 16> О 
марокъ.

31 дек. пр. г. у Зинов1я Поляко
ва, прожив, по Вышгород-кой ул. № 5, 
изъ незапертой квартиры похищено 
скатерть, стоимостью въ 3000 марэкъ.

Въ дек. м-це проживающая въ 
Креягольме въ домё № 14 кв. 108 
Паулина Антоновна дала свои платья 
портному Кимъ въ переделку, кето- 
рый вещи, оцениваемыя въ 215о м., 
присвоилъ.

Завяжите узелъ платке,
чтобы не забыть подписаться

съ Новаго года на

„Старый Щит Лйстойъ".

известный криминальной полиции 
воръ — Альбертъ Крис.тофоръ, ко
торый занимался изготовлешемъ 
поддельныхъ ключей и отмычекъ 
еще два года тому назадъ. При обыс
ке, у него было найдено много во- 
ровскихъ инструментовъ, что при 
разеледоваши дало поводъ заклю
чить, что найденный язычекъ отмыч
ки принадлежитъ одному и тому же 
мастеру, который делалъ и друпе, 
найденные у Кристофора, инстру
менты.

Вторымъ воромъ оказался Оскаръ 
Вяльбе, тоже уже судивипйся за 
кражи и хорошо известный крими
нальной полнит. Его выдало ябло
ко, на которомъ, при откусе, полу
чился оттискъ перединхъ, характерно 
не правильны хъ зубовъ, что и по
служило позодомъ къ его задержа
ний.

При розыске случайно были об
наружены у Мяр|и Пыльцъ, прожи
вающей по 7-ой Петровской ул. 
№ 4 8, пара перчатокъ, который 
последняя купила отъ Кристофора 
и окаааппмсся принадлежавшими М. 
Ожерелкову.

Оба вора заключены подъ стра
жу, а дЬло передано судебнымъ 
властьямъ.

ПИОЬМО В Ъ  РЕ Д А К Ц 1Ю.

м. г.
Господинъ Редакторъ!

Не откажите въ любезности по
местить въ Вашей уважаемой газете 
следующее:

Союзъ Русскихъ ув4чныхъ вои- 
новъ амигрантсвъ въ Эстонш прино
сить сердечную благодарность приняв
шими участ1© въ вечере 28 декабря въ  
зале Русскаго Обществ. Сображя: 
Г'Жамъ Вальтеръ, Иствудъ, Истоминой, 
Потоцкой, Райской, и г. г. С1акъ, 
Степанову, а также всемъ лицамъ 
такъ или иначе способствовавшим* 
успеху вечера,

Правлен]е Союза.

Историческая очеркть Нарв
ской гимназш съ  Ш75-1ЭД9 г.
(РЬчь, произнесенная на юбилей гимназш Э. Э. Маакъ).

(Продолжение, см. ЛИ /.)
И„торпо этого дома можно просле

дить до 1785 года, когД! снъ принад 
лежалъ доктору медицины Сгндеру; 
первый этажъ сэстоялъ изъ кладсвыхъ, 
& второй изъ жилыхъ комнатъ, Въ 
начале XIX столетия домъ перешелъ 
къ купцу Грослобу, а затемъ къ куп
цу Риттеру, продавшему его Нарвскому 
коменданту барону ВелЬ, у котораго 
аъ 1845 году остановился императоръ 
Николай I во время своего пребывашя 
въ Нарве. Въ 1847 г. вто здаше ку
пило Министерство Народнаго Про- 
свещен1я для высшаго начальиаго 
училища.

14 октября 1877 Года Городская 
Дума ходатайствовала о преобразова
н а  Нарвской 4-хъ классной прогим
назЫ въ 6-ти классную. Но въ виду 
финансовыхъ затрудненШ государства 
въ связи съ Турецкой войной эта 

росьба была отклонена. Только пов
торное ходатайство увенчалось успе
хомъ и 22 февраля 1879 г. мнешемъ 
Г осударственнаго Совета Нарвская
4 хъ классная прогимназ1я была пре
образована въ 6-ти классную съ от- 
пусхомъ изъ казны по 4921 р. въгодъ.

Воспитан 1е и образовало юношества 
въ атсмъ учебномъ заведены велись 
Настолько успешно, что Городская

Дума сочла нужнымъ 3 декабря 1 8 7 9  
года выразить отъ имени города Нар
вы довер1е и благодарность директору
6-ти классной прогимназЫ и педагоги
ческому Совету за неутсмймые труды 
по воспитаадю детей городского насе- 
лен!я.

Съ начала 1880—81 учебнаго года 
6 ти классная прогимназ1я состояла 
уже изъ полнаго комплекта кпассовъ 
при общемъ числе учениковъ 120, и, 
принимая во внимате, что прошедиле
VI классъ и не имеюпце средствъ для 
окончания курса перейти въ гимназЫ 
другихъ городовъ, будутъ лишены воз
можности аакончить свое образование, 
Городская Дума постановила ходатай
ствовать о преобразованы прогимназЫ 
въ полную гимназш. 22 сентября 
1881 года разрешете последовало съ 
ассигновашемъ 26,700 рублей еже
годно на содержаще учебнаго заведе- 
шя. Къ «той сумме А. Ф. Ганъ еще 
прибавилъ 3075 р. 20 к. изъ своихъ 
средствъ, а городъ увеличилъ свои 
ежегодные ассигнован1я дэ 4000 р.

Въ личномъ составе гимназж въ 
то время, кроме почетнаго попечителя
А. Ф. Гана были: директоръ Рудольфъ 
Богдановичъ Келеръ, инспакторъ Ми- 
Я9ИЛ1- Андреевичъ Пвтровъ и И прв-

подавгтелей наухъ и искусствъ. Пре- 
подаватслемъ греческаго языка въ 
гимназ1и впоследствЫ одно время 
былъ теперешней посланяикъ Эстон
ской Республики г. Калласъ.

Съ 1876 г. преподавателемъ гим
назш, а затемъ и инспекторомъ былъ 
Карлъ Карлсвичъ Галлеръ, скончав
шейся два года тому назадъ Въ лице 
его Русская гимнг31я лишилась одного 
изъ старейшихъ и д^стойнейшихъ 
педагоговъ, о которомъ его ученики 
хранили и хранятъ самыя лучиля *ос- 
поминан1я. Онъ име^ъ рёдк1й даръ 
вызывать въ своихъ учащихся инте- 
ресъ ко вгему изучаемому, умелъ въ 
то же время пробуждать въ нихъ бла- 
горздныя стремления и трудовые на
выки. Какъ учитель и инспекторъ, 
покойный былъ необыкновенно строгъ 
и требователенъ. Замечаемые въ уче- 
никахъ недостатки характера: леность 
и распущенность онъ признавалъ не- 
обходимымъ искоренять подчасъ су
ровыми мерами. Отличаясь большой 
силой Воли, покойный пользовался 
среди учащихся неограниченнымъ ав- 
торитетомъ, такъ что даже самые 
Строптивые и своенравные ученики 
безпрекословно подчинялись ему. 
Везде, где онъ появлялся, царили 
тишина, порядокъ и дисциплина.

Хотелось бы помянуть дэбрымъ 
словомъ и другихъ, нсзабвенныхъ со- 
служивцевъ, которымъ не суждено 
было дожить до сегодняшняго тор- 
жествбннаго дня.

Весною кынешняГо года мы похо

ронили учителя рисовашя Николая 
Васильевича Сем;нова и стали беднее 
необычайно дгбрымъ и гтзывчивымъ 
человекомъ Покойный былъ выдающим
ся художниксмъ. Его яркж талантъоце
нило таксе компетентное учреждение, 
какъ Академия Художествъ, наградив
шая его за его произведения серебря
ными и золотыми медалями. Его кар
тины укрэшаютъ местный музей, а 
также мнопя церкви.

К. К, Галлеръ и Н. В. Семеновъ 
скончались въ преклонномъ возрасте, 
въ возрасте же всего только 37 летъ 
умеръ три года тему назадъ препода
ватель математики и физики Николай 
Грчгорьевичъ К'лс минскЫ, пользо- 
взвш1Йся самыми широкими симпатия
ми. Его любили и ценили за благо* 
родство его души, за его деликатность 
и за его скромность Онъ никогда не 
искалъ успеха и одобрен!я, а доволь
ствовался темъ, что его поступки 
всегда согласовались съ указашямк 
его совести. Какъ педагогъ, усопшЫ 
отличался редкой добросовестностью 
и любовью къ делу. Онъ отдавалъ 
учащимся все свои силы и все свое 
здоровье. А между темъ, здоровье его 
было слабымъ и хрупкимъ. Уроженецъ 
благодатнаго юга, покойный не пере- 
носилъ нашего суроваго климата, что 
и свего его въ могилу.

Светлая память о немъ моВыхе 
нашихъ покойныхъ коллегахъ оста* 
нется жить въ нашихъ сердцахъ!

{ПродоуШШе сягьдутъ),
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Поб^гъ арестантовъ Таблица
Въ ночь съ 4-го на 5-ос янв. изъ 

Кренгольмской тюрьмы былъ совер- 
шенъ побегъ трехъ арестантовъ: 
Германа Хазенбушъ — .24 л. и Ва- 
сил1я Никитина — 25 л., обвиняе- 
мыхъ въ совершенш ряда кражъ 
со взломомъ, и Александра Нубергъ
— 30 л., обвиняемаго въ убшстве 
съ целью ограбления.

Побегъ былъ совершенъ поср’Ьд- 
ствомъ пролома сгЪнъ.

Все трое арестованиыхъ содержа
лись въ двухъ смежныхъ камерахъ, 
разд'Ьленныхъ тонкой переборчатой 
стеной, которую Александръ Ну
бергъ, сид-Ьвш1Й отдельно, разобралъ 
и, попавъ въ камеру, где находи
лись арестованные Хазенбушъ и Ни- 
китинъ, сообща, втроемъ, приня
лись разбирать наружную стену, 
выходившую въ поле.

Работали, очевидно, всю ночь,

т. к. только къ 4 час. имъ удалось 
пробить 15-ти вершковую стену и 
затемъ при помощи полотенецъ 
спуститься иа землю, ибо ихъ ка
меры находились во второмъ этаже 
тюрьмы.

Очевидно побегъ былъ подго- 
товленъ заранее, о чемъ имъ было 
легко сговориться черезъ тонкую 
стену.

Въ ночь на 7-ое янв, постовымъ 
полицейскимъ были задержаны у 
городской водокачки Нубергъ и 
Хазенбушъ, при чемъ третш, бывиий 
съ ними, убЪжалъ. Выяснилось, что 
передъ этимъ — задержанные взло
мали замокъ въ ларьке, у городско
го моста.

Задержанные заключены подъ 
стражу, и разслЪдоваше дела про
должается.

выигрышей лотереи въ пользу уча
щихся Нарвскаго I русскаго город
ского начальнаго училища, разыгран
ной Временною Комисаею Родитель- 
скаго Собрашя того же училища 5 
января 1926 г.

Розыгрыш?» 15-ти безплат- 
ныхъ премий

газеты „Старый Нарвсвай Листокъ41 читателямъ романа „Индий
ская гробница11 состоится въ воскресенье, 10-го сего января, въ 2 часа 
дня, въ пом'Ьщ. конторы газеты по Вышгородской ул., № 7.

На розыгрыш!» приглашаются присутствовать вс'Ь желакнще. 
ОбмЬнъ купоновъ на спещальный билетъ производится главной 

конторой (Вышгородская ул., № 1, противъ Эстонскаго банка; телеф. 65) 
до субботы, 9 янв., 2-хъ час. дня.

Результатъ розыгрыша будетъ объшенъ въ слЪдующепъ 
(вторничном) иоодй нашей газеты.

Издательство „Старый Нарвск1й Листокъ1*.

Задержаше воровъ.
Съ 5-го на 6-ое янв. с. г,, около

1 часа ночи, пожарные, возвращаясь 
съ пожара на заводе „Форестъ" и 
проходя мимо сарая, принадлежаща- 
го къ дому, где они проживали, по 
Елизаветинской ул. № 13, услышали 
шумъ и разговоръ, что показалось 
имъ въ ночное время подозритель- 
нымъ. Недолго думая,, пожарные 
обошли сарай и, открывъ дверь, за
стали тамъ трехъ молодыхъ людей, 
изъ которыхъ двухъ имъ удалось 
задержать, а третш — бЪжалъ.

Задержанными оказались Алексей 
Лебедевъ и неизвестный, имя кото- 
раго еще не выяснено. Трепй, убЬ- 
жавипй, оставилъ въ сарае валенки, 
по которымъ удалось выяснить, что 
это былъ Фридрихъ Мяги.

Въ сарае было обнаружено уже 
сложенное большое количество 
белья, похищенное съ чердака, въ

количестве 28 штукъ простынь и 
другое.

Вс'Ь трое задержанныехъ сознались 
въ своемъ преступлении и въ насто
ящее время заключены подъ стражу. 
При дальн'Ьйшемъ разеледованш 
выяснилось, что валенки, оставленны. 
Мяги въ сарае, были тоже укра- 
деные, въ № 26 по Солдатской ул. 
у проживаю щ ая тамъ Поста.

Кроме .того имъ и Лебедевымъ 
была совершена кража въ ночь на 
23 дек. пр. г. одеяла, стоимостью 
въ 10.000 мк., у Леминга по Новой 
Лиши,а такъ-же у Елизаветы Леллепъ, 
по Выгоной ул. № 19, еще въ нояб
р е  м — це пр. г. была украдена кар
тошка.

Криминальной полицией продол
жаются дальнЪйипе розыски, о б е 
щающие дать новыя раскрьшя дру
гихъ преступлении.

раешникъ.
Одно Рождество миновало,—дру

гое настало^ Въ Принаровьи теперь 
веселье, а у насъ уже вышло по
хмелье. Вопреки модному свету 
много и въ Нарве людей верныхъ 
завету, Хоть въ рознь то праздно
вать скучновато, но въ этомъ без
временье виновато. А мой сватъ — 
каждому праздничку радъ. Все бы 
по гостямъ ходилъ, да водку пилъ.

Н е д у р н о ,
Наехали къ намъ гастролеры — 

громилы да воры. Обнаглели они 
до безобразия — было съ ними про
сто оказ1я1 Теперь дурить перестали,
— ихъ ловко ловить стали. Хоть 
кичатся на воле они, что въ тюрь
ме имъ сытнее въ зимше дни, но 
эачемъ то оттуда бегутъ — знать 
плохо тамъ берегутъ.

Соскучишься!
Есть въ Кренгольме тюрьма, *— 

Кругомъ ея ночью безлюдье и тьма. 
Есть тамъ и сторожа, но вдругъ 
убежали арестанты со второго этажа; 
веревку съ простынь себе свили, а 
потомъ аршинную стену проломили. 
Значить хорошо тамъ охраняютъ,

N5 бкл. N8 выигр. № бил. ’ выигр.

16 81 1244 37
20 6 1272 3 2
4 0 28 1308 87
57 21 1311 24
86 63 1322 79

108 61 1344 3 0
124 57 1345 13
139 3 1404 71
177 52 1458 1
189 92 3 466 12
219 17 1472 5 !
24 0 76 1475 82
27 3 39 1505 47
2 8 5 66 1542 20
28 7 22 1575 78
291 8 1588 14
297 56 1608 77
36 2 46 1615 15
439 55 1625 98
44 0 96 1691 100
4 5 3 90 1752 9
47 2 53 1768 8 3
492 50 1775 18
541 89 • 1800 25
5 8 3 26 1827 10
58 8 73 1935 93
59 2 6 5 1948 84
64 8 7 1952 41
761 44 1962 11
789 43 1986 97
81 7 64 1987 85
841 36 20 3 4 23
8 6 6 3 5 20 5 3 5
931 4 • 2 0 6 5 54
93 7 94 2 0 8 8 2
961 72 2 1 3 5 88
97 0 16 21 9 0 49
97 2 45 2 2 0 9 4 8
981 33 22 3 7 67
984 42 22 4 8 58

1001 8 0 2 2 8 8 60
1034 95 2 2 9 0 75
1046 68 2 3 0 7 62
1073 34 2 3 3 9 91
1074 86 23 7 7 38
1138 74 2 4 0 4 40
1176 31 2 4 0 6 99
1206 70 2 4 6 2 19
1220 27 2 4 6 4 69
1236 59 2481 29

Выдача выигрышей, согласно
услов!ямъ на билетахъ, будетъ ппоиз-
водиться въ названномъ учили,ш,е 
ежедневно, кроме праздничныхъ 
дней, съ 10 часовъ утра до 1 ч. дня.

если арестанты такъ просто убега* 
ютъ. Да хорошо, что ихъ удалось 
поймать, а то бы дали они обывате- 
лямъ о себе знать.

Пощипали бы\
Былъ пожаръ на лесопильномъ 

заводе, за праздники чуть ли не 
пятый въ этомъ роде. Но какъ всег
да — не дали гореть: возвращались 
ивангородцы не успевъ носъ согреть. 
И вотъ они въ ночную пору поды- 
малися въ гору. Видятъ, где былъ 
шведсюй прш тъ, тамъ воры белье 
крадутъ. Сейчасъ же туда побежа
ли и воровъ задержали.

МолодцьЛ
А вотъ вамъ въ заключеЫе кар* 

тинка — эта „ п а р у с и н к а В с е  тамъ 
тревогою объята, — озоруютъ ка- 
К1е то ребята; окна на чердакахъ 
бьютъ, рамы дробятъ — нужно бы 
проучить этихъ ребятъ. Пусть 
разжуютъ, что они въ правовой 
стране живутъ, Ну, чтожъ — по* 
болталъ и полно, на этотъ разъ для 
васъ довольно.

Еще всмр1ыпимсп

КЛЕЩЬг

ПРИНАРОВЬЕ
(Отъ нашего корреспондента.)

Ссудо-сберегательное това
рищество въ Сыреицъ.

Везенбергско-Вейсенштейнсшй Ми
ровой С ъёздъ зарегистрировалъ въ 
Сыренце кооперативное ссудо-сбе- 
регательное товарищество. Инища* 
торами открываемаго товарищества 
является группа местныхъ коопе- 
раторовъ во главе съ П. Г. Пшенич- 
никовымъ и В. Г1. Ляпчихинымъ.

\\ашъ эчраит».
„КОЙТЪ".

„Оливеръ Твистъ44.
О беземертномъ произведении вб- 

ликаго Диккенса говорить не прихо
дится; все образованные люди читали 
„Опивера Твиста" и переживали вме* 
сте съ нимъ ужасъ и страдан1я ре
бенка, попавшаго въ шайку Лондон- 
скихъ воровъ и убШцъ, Прекрасную 
игру Джека Коганг, любимца публики, 
также все видели.

Но нельзя не упомянуть и не воз
дать должную похвалу администрацЫ 
кино „Койл»"* которая своимъ пре- 
краекымъ вкусомъ и нравственно вое-

Не упустите^
с л у ч а я  испытать свое с ч а с т ь е !  
Розыгрышъ 15*ти безплатныхъ пре
мий „Стараго Нарвскаго Листка “ 
читателямъ романа „ИндШская гроб- 
ницам состоится завтра, 10-го января, 
въ 2 часа дня въ помещ. конторы 
газеты, по Вышгородской ул. № 7.

питательною целью въ подборе кар* 
тинъ уже обратила на себя вниман!в 
публики. Съ этою именно целью ки
но „Койтъ* даетъ два раза въ мЪсяцъ 
общедоступны* представлен!я для де* 
тей, и въ тан!е дни трудно попасть 
въ театръ; даже на улице стоитъ тол* 
па детей, ожидающихъ очереди.

Администрация кино яКойтъ" съ 
честью поддерживаетъ то знамя кра
соты, добра и искусства, которое Вв* 
лик1й Немей вырвалъ изъ рукъ дра- 
матическаго театра и не даетъ егв 
забрызгать псшпостью.

Пожелаемъ же и въ этомъ Но* 
вомъ году администращи кино .Койтъ" 
съ темъ же успехомъ преуспевать въ 
саоихъ цЪляхъ и давать художествен
ное наслаждеше какъ взрослымъ, такъ 
и детямь.

Следующая картина «Дитя париж* 
скаго рынка". Въ главней роли — 
парижскш Джеки Кеганъ — Деба»ръ, 
Обе картины. какъ „Оливеръ Твистъ* 
такъ и „Дитя парижскаг© рынка" — 
для детей и юношества, но по своему 
интересному содержан1ю, картинамъ 
двухъ выхъ столицъ, стараго Лон
дона и современнаго Парижа, весьма 
интересны и дня взрослыхъ.

2/.

Небывалые ливии.
По сообщению .Красной Газеты\ 

отъ 30 дек., Н''-л'Мств1е сильныхъ дож
дей, шедшихъ надъ Новоросс1йскимъ 
округомъ въ течете двухъ дней совер
шенно размыло шоссе и железнодорож
ные пути къ Сочи и Туапсе.

Города отрезаны, прсдукты питажя 
на исходе, нетъ керосина. Наблюда- 
ется спекуляция товарами. Предпола
гается переброзка груэовъ меремъ.

Отъ издательства:
Не имея возможности, въ виду 

короткаго срока оставшагося до 
розыгрыша, переслать спец. билеты 
по адресу местожительства, изда
тельство „Старый Нарвск. Листокъ" 
извещаетъ нижепоименнованныхъ 
лицъ, что ихъ выигрышные билеты 
числятся за следующими № № :
В. Кестеръ (Ревель) — № 70
Ь. Ва1сег (Ьй&апизе) — № 138
В. Соколовъ (Венкюль) — 141
В. Попеско (Сыренецъ) — № 172 
М. Зрачку (Ревель) — № 173 
И. Невоструевъ (КаШуег)— № 182.

Редакторъ О. Г. К и л в н д е р ъ .
( Б, И, Г рю нт аль  

Издательство; { 0- % Нилендфъ,
I Я, (7. Оервкт
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марокъ10.000
Вы сами себ’Ь хозяинъ.
Издательство газеш  „СтарЫЙ Н&рВСК1Й ЛиОТОКЪ” назначило г. г под- 

ииечикамъ и вс'Ьмъ читателямъ новаго сенеацюннаго романа

„ПОД Ъ П Л А Щ Е И Ъ  С А ТА Н Ы »
большую безплатную премэю въ

10.000 марокъ наличными деньгами
или, по желашю. новую

швейную машину „ЗИМГЕРЪ1*
которая будетъ разыграна аъ 1-ой половив 1936 г.

Вс'Ь подписавшая на и1ыый годъ, получаютъ д билета иа право участия въ рошгрыга’Ь, под
писав ипеея на V* года—2 билета.

Остальные читатели, но предъявлении отрйзныхъ купоновъ, иридагаемыхъ къ каждому номеру
газеты, получаютъ по одному билету.

Русвное О бщ ественное С о б р а т е
Вь субботу, 9 января 1926 г.

представлено будетъ

Т е ш  Чарлея
Фарсъ въ 3 д, Брандона Томасъ.

УЧАСТВУЮТЪ: г-жи ВЪтвинская, Свобсдииа, Скар- 
жннск&я, Тинская, г, г. Гаринъ, ЛЪсной, СлавскШ,
Степановъ, РимскШ и др Режиссеръ: А, А. Гаринъ.

Начало въ 8 ‘ 2 час. вечера,
По окончанш Т А Н Ц Ы  псдъ саночный о-кестръ | 
г-на А. Кириленко, ^ А 2 2 ■ В А N ^ .  |
Билеты: 150 —  50 мар. Предварительная продажа ; 
билетовъ въ буфегЬ Русск. Общ. Ссбр. Входъ по! « ф ш  т

рекскекдаШк г. г. членовъ. ; Ш ___ _ _

Симь дэводимъ до св^дЬшя почтен
нейшей публики, что нами открыто

2-ое отд'Ьленае
---------------  обуви "

на Петровской площади ДОМЪ МЯГИ, Нъ 12, гд-Ь им4«тгя
въ большомъ выборЬ всевозможная

мужская, дамская и датская обувь,
а также ВРАК Ъ по пониженнымъ цЪнамъ.

С> почтен1емъ
ЭавЬдывающсй магазинами.

Д-ръ В. Кяркъ
Внутремн1я, заразныя 

болезни и изсл^дованЫ.
Пр1емъ съ 4,30—6.30 

пополудни, кром'Ь вос- 
кресныхъ дчей.

Вышгсродская, 22.

Зач 'бм ъ переплачивать, 1
когда можно д е ш е в о  к у п и т ь  || |

ф Одна реклама 
й\ не помогаетъ-

Въ магазин*
I Грунса
мрй; стде:?*уеп сг 

1879 мзда.

П.
№ 20.

ж _  д о л ж е н ъ  б ы т ь  х о р о ш ! й  т о в  ръ,
а его Вы всегда Зайдете въ 

Ё Л р  ваго платья Н. X. Т и м оф еева
Петровская площадь,№ 9.

Сдаются

и еб п н р вван н ы я
комнаты.
Сиротская, 11.

Учениковъ-цъ
принимаю на п о л н ы й  
п а н с 1 о к ъ. Сиротская, 
N1 11.

М Ъ Х О В Ы Я  3 Е щ и  
п р а з д н и ч н а я

р асп р о д аж а  м ’Ь ховъ
Въ большомъ выбора фетровыя и плюшевыя шляпы, кара

кулевый и пр. мЬховыя шапки.
ЦЪны внЬ конхуренцЫ. — — —  Проснмъ убедиться.

РАД10! иа НОВОСТЬ!
Довожу до свЪдЬч1я уважаемыхъ покупателей, что пред

ставительство самой большей
рад!о-фирмы ТОРИОЛЕНЪ и К-О

мною переведено съ \Дгц 13п. № 1 на У1ги 1ап. М 9, магазинъ 
А «  Н Щ Й М А Н 'Ъ *  ИмЪю честь предложить по цЪнамъ, 
*ч% всякой конкурсной, по каталогу фирмы вей необходимый 
рад1о-части для монгкрован!я и постройки рад1о-пр1емников,ь 
и аппаратов1*. Всевозможный схемы, рад1о-лампочки начиная 
етъ 380 м, Рад1о*пр1емники нач. отъ 3 500 мар., телефоны 
втъ 776 м. антенная проволока 49- лучная 6 м метръ к др. 
веши также по крайне дешевымъ цЪнамъ.

Весь предлагаемый т о ю  товаръ испытанъ и отпускается 
СЪ ручательством* и гарантий за доброкачественность. А 
Такъ*э*:е для желающих* пр1обрЪсти рад1о-пр!емники еж е
дневно производится демонстр«рован1е рая1а-аппаратовъ по 
цр1емкЪ концертов*, оперъ и р4чей со всЬхъ странъ м1ра. 
Представительство Рад1о фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о 

: шъ Нарв*: У1ги *Йп.№ 9. :
Механическо-инструментальная мастерская

А .  Н Е Й М А Н Ъ .

Если вы желаете им'Ьть

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ домЪ Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на всЪ фасоны.

Ш : 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

3 М. Хаердиновъ
Ьальская ул. 14, телефонъ 124.

Ж

Нарвше Русское Обществ. Собраше.
Кирочиая ул., д. Ме 20.

Съ 1-го января с. г.

буф етъ  съ к р У и н п и  н ави тн ан н
принятъ мною. Имеется всевозможный выборъ хо-'-Г'"-*----- - - - - -
лодныхъ закусо«ъ н горячая блюда во всякое время 
Кухня подъ личяымъ моимъ наблюдешемъ.

------------------ БИЛШАРДЪ.

Съ почтвн1емъ
С . А .  К У Д Р Я В Ц Е В * .

мною получена новая парт1я 
суконно-мануфактурных* т о в а р о в ъ  
:: вс-Ьхъ м^стныхъ мануфактурь.

Предлагаю оо фабричным Донам»: 1 1

разныя сукна, трико, др^п>, батисть,
«*ЛК шелкт», маркизетъ, ситецъ и загранич- «таг»

. —  *— ные тОзары. — — —  
Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко вс^мъ сезоиамъ. ^

Лййк Съ  сев. почтен!ем,ь ЙВЙ
| |  И .  Х А Б Р Д И Н О В Ъ .

БИЛШАРДЪ.

Одинок!й пожилой мужчина йОМаегЬ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
съ одинокой женщ 40 - 45 л^тъ, влад. эстонск. яз, 
(или эстонкой).

Желательны хотя бы маленькая среДства.Предл' 
адр-вать »ъ Нарвск. почт, конт, до востребов' 
С. Паульсонг,

О. №еШп4ег11г0кк, Ыагум, 5ииг Шп, 1 (епё. Кеп(е1 гиитМм.)



Старый
■чгчле-"-

Редакция неглавная контора:
МАРУА, 5ииг Ш ь, (Вышгородская ул.) №  7 . 

Отд'Ьле^е конторы и »кспедиц!я: 5ииг 1йп., 
Телефонъ 65.

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

Непринятия рукописи не возвращаются.

Овноваиъ И. К. Грюнтоаь въ 1898 г.
Выходить во вторшаиъ, 
четвергаиъ и суМетаиъ.

иетокъ
№ 3 (47). Вторникъ, 12 января 1926

Подписная плате:
съ вост&ахой на 1 м^е.. 76 м , беаъ до ст а м *  иа 1 иЬе. 65 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИИ
1 к/м. въ 1 ст, на 4-й стр. 3  м.
1 м/м. аъ 1 ст. ка 1-й стр 6  м.
1 м/м. вт» 3 ст. въ тексгк 6 м.

г.

„ С к э т и н г - ъ “  1 2 ,1 3  и 14 янв. Богатая ройная орограппа!
„Дневникъ моей жены“

Драма въ 5  акт. изъ артистической жизчн, Глубоко поопумян. си» ртч. рп^лш иао

Щна номера 7 мар.

1)

В *  гл. рол, . ы Л я ' У  Г Р  у  Д А СГ О ф"м А НЛЪ ° А Л Ь  Р Р П г Ю* ' 1 ъ - Р ° « ош"“”
2) Безподобно дивная 9  ф  ф  " ■ *  щ Й ш О ^  м  м  т ■  ™ А Б Е Л Ь ,  Я К О  В Ъ  Т И Л Т к  Р и
« р .» » .» ™ .*  1 7 „ Т У Ф Е Л Ь К А ” . 1 1  1 2) з ™ : :

картича въ 5 актахъ
АНОНСЪ: На днях* прибывают*, приглашенные на нисколько гастролей: Балерина Нетрограцск. театр. В Ъ Р А  
иеп. характерных!» и классические танцев* и виртуоаъ — инструменталист*, въ своемъ оригинальномъ жанрЪ, 

Ф О С Т В Р Ъ  исп. камерной и легкой музыки на всевозможных* инструментах^

С Т Е Н Л И
Г А Р Р и

Къ уб тств у  Царской Семьи.
Подробности *лодЪян1я.

Советская „Красная Г а з е т а в ъ  на наеелен1е въ Петроград4, кото*
номер'Ь отъ 28-го декабря, печатаетъ рое до сихъ поръ не знало этихъ
статью на двухъ столбцахъ съ из- кошмарныхъ подробностей Екате-
ложешемъ подробностей убийства ринбургскаго злодъяшя.
царской семьи въ Екатеринбург^ въ Передаютъ, что оно произвело
ночь на 16-ое ноля 1918 года. тягостное впечатл'Ъше даже на са-

Статья эта напечатана въ виду МИХъ коммунистовъ. Редакторъ
многочисленных!» легендъ, утверж- я Красной Газеты “ см'Ьщенъ.

Ш «НПО И л л ю з В я .
Съ пятк&щы 15 января с. г.

„ В ъ  пу с т  ын*Ь  
»  с м е р т и “ . -■
Захватывающая др. съ уч. звйрей въ 6 акт

Донъ Жуанъ на санкахъ.
К мед1я въ 4 ектахъ.

Результатъ розыгрыша
15-ти безплатныхъ премШ „Стараго Нарвскаго Листка11

читателямъ романа „Индийская Гробница".

......------------------------ -  ----------^ - 7  «Г гштп
дающихъ, что Императоръ со своей 
семьей спасся въ Ан- Настоящее сообщеше нисколько 

разъясняетъ, какую цЪль пресл'Ьдо-шю и въ нужную минуту явится для разъясняетъ, какую цЪльпреслЪдо-
спасешя Россж ота, большевиковъ. вали большевики, опубликовывая

БольшевицкЩ отчетъ сообщаешь, Данныя °б ь  уб1енш Царской Семьи,
что агенты Чеки нашли записку, ко* Обнародование записки Государя,
торую покойный Государь яко бы якобы имъ составленной, им-кло, по-
спряталъ въ пробку молочной бу* видимому, ц'Ьлыо оправдать совер-
тылки и отдалъ одной изъ мона- шенное большевиками злодЬяше 6о-
хинь, к о т о р ы й  носили пищу Царской язнью того, что Государь будетъ
С$мьЪ. Вольшевицкая газета сооб- освобожденъ. Психологически эф-
щаетъ сл'Ъдующш текстъ этой за- фектъ большевицкаго сообщешя по-
писки: лучился, повидимому, обратный ожи-

„Пришло время осуществить на- давшемуся.
ше избавлеше. Насталъ день, когда По болЬшевикамъ понадоби-
наши друзья должны объединиться. лось име^н0 сейчасъ опу6ликДовать
Славянская армш приближается къ свое сообщеше _  остает^я „опреж-
Екатеринбургу и находится отъ него эдгадочнымъ.
въ нЪсколькихъ верстахъ. необхо
димо немедленно начать действовать

Николай. Самозванство.

Розыгрышъ состоялся въ воскресенье, 10*го сего января, въ
2 час. дня, въ помЪщ. конторы газеты (Вышгородская, 7), въ присутст
вии многочисленной публики.

Какъ проверка билетовъ, такъ равно и самъ розыгрышъ про
изводился лицами изъ присутствующей публики.

1 премия пала на № 70 — (В. Кестеръ)
2 „ * „ №  107 — (Фамил1я не указана)
3 „ „ „ N° 44 — (М. Стр'Ьлковъ)
4 „ „ „ № 161 — (Ф. СвЪтловъ)
5 „ „ и № 102 — (А* Кириленко)
6 ,, „ и Кз 126 — (А. Пальмъ) 

и „ № 149 — (Ан. Василькова)
„ № 212 — (Вл. Пантелееаъ)

„ „ № 55 — (Ел. Лутсъ)
„ „ „ №  112 — (Г. Савко)
„ „ „ № 174 — (Л. Варфоломеевъ)
» „ „ № 160 — (Е. А. Таннебергъ)
„ „ „ № 134 — (Э. Э. Маакъ)
„ „ „ № 17 — (В. ЭЙхфусъ)

* „ № 99 — (3. Дикгофъ).
Премш можно получать, по предъявлен!» выигрышнаго билета, 

въ течен!е месяца, начиная со вторника, 12-го сего января, съ 10 час.
—2 ч. дня» (кромЬ праздн. дней) въ главной контор^: Вышгородская ул., 
№ 1; телеф. 65.

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1И ЛИСТО КЪ*.

8
9

10
11
12
13
14
15

Поел* „.которы хъ колебанш „ е ^ й ^ Г в ь ^ и и Г н . ^  

® Г ЦГеГедле„Рн Г Г ^ Ж ™ ; Ь Д - я  же„Щи н а,. н а з ы в а ^ а я  себяказнь немедленно въ Екатеринбург^. 
Это рЪшеше было послано въ Ека
тери н б ург съ нарочнымъ.

« /■____ т:^------ ------ _

великой княжной Анастасией.
Разстр^лянная вмЬсгЬ съ покой- 

нымъ Императоромъ и всей Царской
____ л ----- ----- ^Когда Юровск® «ыстр^лилъ, то нымъ Императоромъ и всей Царской

Государь обнялъ Сына и, крестясь, Семьеи' она' якобы, оправилась отъ
упалъ на полъ. полученныхъ рань, бежала въ Ру-
* , мын1ю, вышла тамъ замужъ, а пос-

Сокрыт^е труповъ было поручено лЪ смерти мужа уехала въ Герма*
комиссару Войкову, который въ на- шю и нашла убежище въсумасшед-
стоящее время является полпредомъ щемъ дом-Ь.
въ Польш-Ь. Чтобы тЪла сгор’Ьли Ее взялъ оттуда баронъ Клейстъ
до тла, ихъ облили сперва кероси- -- 
номъ, а потомъ серной кислотой.

ВпечатлЪше въ Петроград*
Рижсюй корреспондентъ „Дэйли о^пщ ппа, пашсдшип у

Мейль“ передаетъ,. что сообщен1е, барона Клейста, совс'Ьмъ не похо-
появившееся въ „Красной Г азегЬ \ жа на покойную Великую Княжну,
произвело потрясающее впечатл'Ъше погибшую отъ пуль большевиковъ.

и ввелъ въевою семью, но она ечи- 
таетъ себя вн^ большевистской опас
ности — только въ сумасшедшемъ 
домЪ.

Женщина, нашедшая убежище у

Де-Табъ о 1}дуцеяъ Роесм.
Современная „пиф1я “ г-жа Де- 

Тэбъ, известная впрочемъ бол^Ье сво
ей ошибкой, чгЬмъ прозорливостью 
(она утверждала что война продлит
ся всего нисколько м'Ьсяцевъ), — 
опубликовала свои предсказанш на 
1926 годъ. Предсказания носятъ въ 
общемъ довольно мрачный харак
те р у  однако Де-Тэбъ угЪшаетъ пуб
лику, что „въ КОНЦ'Ь концовъ жизнь 
станетъ легче".

Въ части предсказаний касающей* 
ся Россш Де-Тэбъ прежде всего ссы
лается на свое прежде высказанное 
мнЪше о томъ, что „бедной Россш 
въ' течете долгихъ м'Ьсяцевъ при
дется стонать подъ большевицкимъ 
кнутомъ". Дал^е Де-Тэбъ говоритъ:

„Новая заря взойдетъ однако 
надъ быI^^^ей импер1ей, ио это слу
чится не завтра. Однако уже въ 
середин'Ь 1926 года произойдутъ 
сенсацтонныя со б ьтя , которыя съ 
очевидностью покажутъ М1ру, что 
Росс1я не навсегда вычеркнута изъ 
списка цивилизованныхъ государ- 
ствъ“.

Форма для красиыхъ 
дилломатовъ.

Советская рЛ'Сгь разоспзяа вс'киъ 
своимъ диплома тамъ ниркуляръ, въ 
котсромЪ имъ предписывается иа 
с.фиц1апкных-ь пр!ем»хъ и т. п. слу- 
чаяхъ быть во фракЪ, им-Ьть цилиндръ 
и т. д Это р споряжен!в остается въ 
сил-Ь впредь до выроботки сп ец ^ь - 
ной формы дпя полпредовъ.

Липл и » , !  о т
1 Тел. 2-44.
I  Начало въ 5 час, веч по 
■  поаздникамъ въ 29|5,
I  Ц Ъ н ы : 1 3 - 5 0 н р к .
В Играетъ квартегь.

11 и XI  января с. г. II серы. Граидвоэмая программа!
М1ровРя картина! П о с л е д н я я  с ен са щ я  П а р и ж а ! Картина, которая демонстрировалась въ 

Париж'Ь въ 22 театрахъ одновремеьно и съ неслыханнымъ усп'Ьхомъ въ Росс1и.

га паршнснам рынка
Драма в'ь 8 яктяхъ

КАЖДАЯ СЕР1Я ~ САМОСТОЙТМЬНАЯ ДРАМА. 
Пропущено одной сер8и не вл!яетъ на дельность картины.

ДЪЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:
: Двойная роль Ромеша и Подюра 
1 Г. Синьоре

Жена фабриканта Бельмонта 
Моника Хризесъ 

Жанъ . . Л. Дальэасъ 
Мила Селена С. Б1аншетти 
Ренэ . . М. Лассе 
Камусъ М. Б ’аншъ 
Берлинго, дитя рынка

Юямй Ж*нъ Б»®ръ 
I I .  К О И И Ч 1С К А Я . ■



ЛЗ 3 (47) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
О подоходНомъ налогЪ.

1 февраля с. г. кончается срокъ 
подачи листовъ подоходнаго налога 
въ концелярЫ управления мЬстнаго 
Податного Управления (пъ доме Нар
вской почтовой конторы, на 3-*мъ 
этаже) за 1925 г. На лпцъ, запсз- 
давщихъ къ вышеуказанному сроку 
представить отчетные листы, будетъ 
наложенъ денежный штрафъ.

„Подъ воащвнъ катаны"
По новому, утвержденному въ

1925 г. закону, облагаются подоход- 
нымъ налогомъ не семейные, име
ющее свыше 60.000 годового дохода, 
а семейные, имеющее свыше 90.000.

Есть предположеше, что подоход
ный налогъ на лицъ, проживающихъ 
въ волостяхъ, будетъ закономъ из- 
мененъ, а именно, главнымъ обра- 
зомъ, въ тЪхъ пограничныхъ воло
стяхъ, который пострадали отъ навод
нения.

Отъ подоходнаго налога въ этомъ 
году освобождаются и те  лица, ко
торый, не изм’Ьнивъ въ этомъ году, 
своего прошлаго занят4я или должно
сти, были освобождены отъ подо
ходнаго налога вь прошломъ году, 
но отъ нихъ требуется, чтобы они 
япились дляперерегистрации въ тече
т е  сего января мес., въ канцеля- 
рпо Управления Местнаго Податного 
Инспектора.

15-го января кончается срокъ 
подачи св'ЬдЪшй о промысловыхъ 
налогахъ, вновь открытыхъ торго- 
выхъ предпр1ят1й въ течете 1925 года.

Уполномоченные Суконкой
м-ры больничной кассы.

Выборы уполномочеиныхъ боль
ничной кассы Суконной м-ры на 
дняхъ утверждены комиссаромъ тру
да. Прошли сл'Ьдуклщя лица изъ 
ткацкаго отдЪлешя: Иванъ Була- 
новъ, Юганъ Клемесъ, Карлъ Леппъ, 
Георгъ Мейстеръ, Романъ Лазаревъ, 
Александръ Якобсонъ, Августъ 
Гендресонъ. Изъ ст^ огальнаго, вор*

совальнаго, валяльнаго, красильнаго, 
мереного и сортироночнаго отд'Ъле- 
нш: Юганесъ Мяги, Иванъ Юрка- 
новъ, Иванъ Гарюновъ, Мартъ Мюр- 
сепъ, Александръ Рейкваръ. Изъ 
механическаго и суроваго отдЪлешя: 
Тооне Перре, Робертъ Пенно, Иванъ 
Савельевъ, Андрей Степановъ. Изъ 
прядильнаго отд'Ьлешя: Рудольфъ 
Бахтбергъ, Андрей Вихманъ, Ав* 
густъ Рейнеръ, Осипъ Лодаревъ. 
Изъ дворового отд'Ьлешя: Юганъ 
Сякъ, Юганъ Капралъ, Августъ 
Трикманъ, Августъ Криммель, Па-

локъ, 194 мешка почтовой коррес
понденции, 196 пассажировъ, 7 курь- 
еровъ и 3 оптанта.

Холодиыа  бани.
Въ последнее время рабоч!е 

Кренгольмской м — ры жалуются на 
черезчуръ холодный бани при 
фабрике. Чтобы хотя немного обо
греться, приходится мыться на пол
ке. Вода холодная или слегка теп
ловатая. Горячей воды въ кранахъ 
совсЬмъ не бываетъ. Попариться въ 
такихъ баняхъ, конечно, не прихо-

„Подъ поащепъ Батаны"
„Подъ поащепъ сатаны"

велъ Криммель, Константинъ Ва* 
сильевъ и Рубергъ 1оасааръ. Изъ 
конторскихъ служащихъ: Густавъ 
Гутвель и Николай Александрова

По слуху изъ числа этого списка 
прошло половину крайнихъ лЪвыхъ.

Выборы правлешя и ревизюн- 
ной комиссш состоятся въ недале- 
комъ будущемъ.

Движете между $стон!ей и 
сов. Росс1ей.

За декабрь м-цъ прошло черезъ 
Нарву въ сов. Росаю; 62 поезда, 
каждый съ 24 вагонами транзитнаго 
товара, вЪсомъ брутто 344.442 клг., 
202 вагона местнаго товара (5 ва- 
гоновъ материи, 2 вагона снЪтковъ 
и остальные съ бумагой) вес, брут
то 2.595.038, 2 клг., 50 пустыхъ то- 
варныхъ вагоновъ и 3 цистерны, 63 
пассажирскихъ вагона, 31 почто- 
выхъ и 31 багажныхъ вагона, 446 
мЪшковъ почтовой корреспонденции, 
245 посылокъ изъ Нарвы, 51 ме- 
шокъ посылокъ внутренней почты, 
273 пассажира и 8 курьеровъ.

За это же время прибыло изъ 
сов. Россш: 60 поЪздовъ съ 130 
вагонами разнаго товара, в-Ьсомъ 
1.119.108 клг., 147 пустыхъ вагоновъ, 
63 пассажирскихъ, 31 почговыхъ и 
30 багажныхъ вагоновъ, 2080 жи- 
выхъ свиней, 697 почтовыхъ посы-

дится. Рабоч1е приходятъ изъ бани 
домой озябшими.

Все это вызываетъ вполне спра
ведливый ропотъ рабочихъ на те
перешнюю администрацию фабрики. 
Ведь некогда фабричныя бани счи
тались во всехъ отношешяхъ образ
цовыми.

И врядъ-ли вызвано это эконо- 
М1ей топлива, ибо о таковой никог
да на Кренгольмской м—ре не было 
слышно.

^  &дутъ1 ^
Балерина Петроградск. теат- 
ровь

вера Стэнли
и виртуозъ-инструменталистъ

Гарри Фостеръ.
Ч ______________ Г

Вечерь въ Русскомъ Общ, 
Собранви.

Посетившая въ субботу, 9-го 
января, Русское Общественное Соб
р а те  публика получила большое 
удовольетше, присутствуя на со
стоявшемся въ клубе спектакле. На 
сцене былъ поставленъ фарсъ въ 
3-хъ действ1яхъ Д етка Чарлея*, — 
Брандона Томасъ.

Хорошо знакомый всей русской 
нарвской публике ансамбль, со
стоящей изъ Г'Жъ Ветвинской, Сво- 
бодиной, Скаржинской, Тинской, и 
г-дъ Гарина, лесного, Славскаго, 
Степанова, Римскаго и др., отлично 
справился со своими ролями, вы-

„Подъ ндацеиъ сатаньГ
зывая въ публике непрерывный 
смехъ и взрывы аплодисментовъ.

Надо приветствовать постановку 
такихъ спектаклей въ клубе, имея 
ввиду, что вновь переделанная и 
значительно увеличенная сцена, а 
также декоращи и световые эф
фекты, даютъ еще болышй поводъ 
обратить на эго внимаше.

После спектакля въ клубе со
стоялись оживленные танцы подъ 
струнный салонный оркестръ А. Ки
риленко. Къ сожалёшк), публики 
было сравнительно не много, при
чиной чему былъ очевидно 24-хъ 
градусный морозъ.

Мюнхемстй докторъ фонъ Фель 
збургъ напечаталъ книгу, въ кото
рой онъ даетъ способъ определить 
полъ будущаго ребенка.

По его словамъ, онъ открылъ 
этотъ способъ случайно, обративъ 
внимаше на то, что въ определен
ные месяцы у женщинъ родятся или 
только мальчики или только девочки.

По теорш фонъ Фельзбруга, полъ

Пальчннъ нон дЪвонна?
ребенка определяетъ исключительно 
мать. Полъ зависитъ отъ отношешя 
между возрастомъ матери и меся- 
цемъ начала беременности. Если обе 
цыфры четныя, или обе нечетныя
— родятся мальчики, въ противномъ 
случае девочки. Речь, однако, идетъ 
не о календарныхъ, а о лунныхъ ме- 
сяцахъ.

Петр о град ъ.
Съ чего начать стихотворенье? 

иЛюблю тебя, Петра творенье...“—
Такъ Пушкинъ, риемъ родныхъ глава, 
Иэрекъ беземертныя слооа.
О, если-бъ могъ окъ встать изъ гроба 
И, въ позе величавой сноба,
Любимый городъ обойти1 —
Онъ не нашелъ-бы вь немъ пути 
Къ тому, что было нежно, свято 
Больной душе его когда-то]
Такъ изменилось все вокругъ, 
Перемешались недругъ, другъ,
Исчезли целыя эпохи,
Людей сменили люди-блохи.
Стыдъ, совесть, честь— осуждены,
Въ культъ хамство, лесть возведены. 
Сложенъ насилью гимнъ хвалебный, 
Вершится шабашъ непотребный,
Где ведьма лысая съ юнцомъ 
Танцуетъ „джимми* подъ венцомъ. 
Перейдены ужъ все границы,
Сплелися быль и небылицы,
Вампиры бродятъ по ночамъ...
А коль прислушаться къ рЬчамъ,
Что раздаются повсеместно — 
Сказалъ-бы Пушкинъ; „жить не лестно!1 
И, горько отмахнувъ рукой,
Вернулся*бъ въ вечный свой покой.

* *
Но все-же мыслею привычной,

Какъ притягающШ магнить,
Меня влечегь, сгезей обычной,
Невы красавицы гранить.
Непоборима эта сила —
Тоски по родине своей,
Ее душа уже вкусила 
Въ утробе матери моей.
День сто Дня, чемъ дальше время 
Бежитъ безъ устали впередъ —
Все тяжелей изгнанья бремя 
И все острей безеилья гнетъ,

Чемъ безысходнЬй перспективы,
Сильней привольный шумъ волны — 
темъ все дороже негативы,
Былого прелестью полны.
Я, умудренъ судьбы урокомъ,
Познавшш горе и печаль,
Гляжу своимъ духовнымъ окомъ 
Въ незабываемую даль.
И мне мерещется столица...
Широкихъ улицъ стройный рядъ,
Дома, театры, храмы, лица 
Ласкаютъ мой усталый взглядъ:
Морская, Невский, Штабъ Военный, 
Коллона славы и победъ,
Где гренадеръ шагалъ почтенный,
Не чуя приближенья бедъ.
Следитъ зеркальными очами,
Вековъ свидетель, бельэтажъ 
И держатъ мощными плечами 
Кар1атиды Эрмитажъ.
Изъ Мойки—Зимняя канавка,
Горбатый мостъ торчитъ въ Неву,
На немъ, бывало, шумъ и давка,
А ночью лунной рандеву.
И ЛетнМ садъ, съ дворцомъ игрушкой, 
Что подарилъ царице царь.
Въ немъ пастораль пасту хъ съ пастушкой 
Вельможамъ игрывали встарь.
Сииодъ, Сенатъ и Медный Всадникъ.
Его воспелъ уже поэтъ—
А визави, умовъ разсадникъ,
Нашъ старый университетъ.
Археолопи храмина,
У Биржи—пара маяковъ 
И, какъ случайной шутки мина,
Подъ ними тоня рыбаковъ.
Вотъ, Петропавловская крепость,
Твердыня казней и темницъ 
И тутъ*же, явная нелепость! —*
Рядъ династическихъ гробницъ.
А белоснежный мраморъ-Смольный, 
Прабабокъ въ фижмахъ колыбель,
Милъ сердцу онъ, м1ръ грезъ привольный,

Хоть и заплеванный, досель!..
Какая смена впечатлёшй,
Как|я краски и тона! 
Архитектурныхъ достижешй 
Вся гамма здесь проведена:
Ампиръ спокойно-величавый,
Тамъ—строг!й готикъ, ренессансъ, 
Барроко прянично-курчавый 
И ярко-дерзк1й декадансъ.
Громады здашй безъ отличекъ — 
Картина празднично пестра: 
Смешенье стилей, модъ, привычекъ 
Вотъ, градъ Велика го Петра!

** *
Горька досталась доля ныне 

Родной земли былой святыне...
Текутъ безслав1я года,
Какъ въ лужу грязная вода.
Повсюду мерзость запустенья,
Плоды народнаго разстленья.
Наукъ, искусствъ въ помине н^гь,
Все заменяетъ винегретъ
Изъ „пролеткультовъ" и „рабфаковъ-—
Смешная смесь лаптей и фраковъ,
Где все и каждый на чеку:
Чуть-что, пожалуйте въ „чеку*,
И не узнать толпы бывалой,
Средь жизни монотонно-вялой.
И молодежь уже не та:
Где вы, гимназии мечта,
„Горнякъ", „гражданецъ" и „аутеецъ*?— 
Все подавилъ красноармеецъ,
Да въ маске тоннаго купца,
Съ довольной миною глупца,
Гуляютъ „нэповсюе" франты...
Лишь только хриплые куранты 
И полудневной пушки бой 
Вещаютъ старину собой...
И мысль волнуется невольно,
А сердце жмется, сердцу больно.*.
Какъ былъ-бы счастливь я и раДъ 
Вернуться въ старый Петроградъ!
Ревель* В, В, Кармы»
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Читателямъ большая безплатная премия — 10.000 маронгь наличными деньгами-

Зам етки принаровца
Нынешняя рыбо-промышленная 

кампашя на Чудскомъ озере можетъ 
считаться весьма удовлетворительной, 
какъ по улову, такъ и по сбыту. 
Благодаря помощи „Кезкка1а“ рыба
ки усилили запасы своихъ рыболов- 
ныхъ снарядовъ, износившихся за 
время войны и революции.

Мнопе рыбаки-професаоналы со 
времени войны, въ виду невыгодно
сти своего основного промысла, за
нимавшееся другими видами труда, 
снова принялись за сети.

И какъ на удивленёе, въ лихо
летье было мало рыбаковъ и мало 
рыбы, теперь же, когда кадръ рыба
ковъ увеличился, увеличилось и ко
личество улова.

„Подъ позщвнъ сатаны"
Теперь рыба съ Чудского озера 

усиленно экспортируется заграницу: 
лещъ, сигъ, судакъ, щука и крупный 
окунь идетъ въ Швецёю и Польшу. 
Наконецъ, въ самое последнее вре
мя экспортнымъ товаромъ сталъ и 
снетокъ. Онъ идетъ въ сов. Росс1ю. 
Уловы снетка въ районе Чернаго 
Посада и южнее были хороши, и

эта рыба обЪщаетъ и въ будущемъ 
дать значительный доходъ. А два 
года назадъ печеряне и черновскёе 
рыбаки не знали, куда давать снет
ковый уловъ.

Этотъ рыбный промыселъ одинъ 
изъ старейшихъ на Чудскомъ озере, 
но ему угрожаетъ опасность въ бо
лее или менее ближайшее время. 
Д ело въ томъ, что снетковый ма- 
лекъ находитъ себе убежище въ 
тростникахъ, растущихъ по южному 
побережью Чудского озера. Въ ны
нешнюю зиму прибрежные жители 
изъ-за недостатка дровъ вырубаютъ 
тростникъ на топливо и этимъ ли* 
шаютъ молодой снетокъ естествен* 
наго убежища. На предостережете 
знающихъ лицъ не вырубать трост
никъ, обыватель отвечаетъ, что те
перь не время заботиться о буду
щемъ: прожилъ день и хорошо.

„Подъ плащей сатаны"
Словомъ, старая исторея: подру- 

баемъ тотъ сукъ, на которомъ си- 
димъ.

с. д.

— Стопъ! Проминадъ въ обним
ку—разрешилъ, наконецъ, ©омкинъ.

После „проминада" — номера 
на сцене. Селькоры декламировали 
Маяковскаго и Демьяна Беднаго, 
потомъ комсомолецъ Сенька про
шелся по сцене колесомъ, потомъ 
представляли „поповъ", а когда на
доело, предвикъ провозгласилъ:

— Кадрель, мать честная!
И снова отъ огдушительнаго то

пота зазвенели стекла, задрожалъ 
до основания домъ...

За ночь комсомольцы подъ ве
селую руку зарезали двухъ мужи- 
ковъ, а мужики угробили селькора...

*# *
А откуда то изъ далека глухо, 

жалобно звякалъ единственный, над
треснутый колоколъ деревенской 
церковки...

Сгорбившись уныло брели на 
звукъ, далеко и опасливо обходя 
беснующейся домъ, немнопе, не по
терявшее стыдъ и совесть, помо
литься, вдохнуть въ себя надежду, 
веру и терпите на новый годъ.

„Подъ поащепъ сатаны"
• мяштшипппмк!

Маленьнай Фельетон?».
Контрасты новогодней 

ночи.
(Изъ советскаго быта.)

— Эхъ-ма! Же-ву-при, поехали!
— гаркнулъ предвикъ*) ©омкинъ 
и, плотно обхвативъ ниже талш ком
сомолку Дуню, открылъ новогодней 
балъ...

Вследъ за вомкинымъ поволокъ 
свою даму военкомъ Яшннъ, а даль
ше запрыгали, затопали, загикали 
селькомы рангомъ пониже, .подъ 
гармонь и пару балалаекъ.

*) Председатель волостного исполнит, ко»
мит«т«.

Предвикъ, какъ „знакомый" съ 
французскимъ языкомъ „ со ответ- 
ствовалъ- :

— Атанде съ кисточкой, алонсъ, 
марше, отдирай—присохло! — войдя 
въ ражъ ревелъ онъ среди грохота, 
гиканья и свиста танцующихъ.

Но предвикъ былъ человекомъ 
„сознательной дисциплины\

— Эй, кто тамъ въ обнимку! Я 
не командовалъ въ обнимку!

— Ахъ! никакой культуры и 
смычки нетути; я такъ не обожаю,
— повиснувъ на плече предвика 
жеманилась Дуня.

Тускло предъ образами мерцалъ 
съ десятокъ лампадъ и свечь. Скорбно 
взываетъ голосъ аскета — священ
ника о мире всего мёра, о смягченш 
жестокихъ сердецъ, о братствё и 
любви...

И лишь щелестъ отъ взмаховъ 
рукъ молящихся, да тоскливый шо- 
потъ: „Господи помилуй, Господи 
помоги, — нарушаютъ могильную 
тишину старенькаго, деревенскаго 
храма.

Ш ьут ъ .

раешникъ.
Ну и морозцы, братцы, настали

— мы такихъ не ждали. Пожалуй, 
свернетъ въ барашй рогъ иного — 
хорошо тому у кого дровъ много. 
По этой причине, надо знать, и мо
лодежь не идетъ на Большую гу

лять. Теперь наши модницы дев- 
ченки не захотятъ носить короткёя 
юбченки, да ажурные чулочки, ка- 
кёе виделъ я у эмигрантской дочки.

Го р> емы ч ны я1
Прошелъ слухъ непреятный, да

же невероятный: кренгольмскому 
рабочему негде помыться; говорятъ
— хозяева стали скупиться. Бани 
слабо отопляютъ, знать экономен) 
соблюдаютъ. Въ баняхъ не только 
жара, но нетъ и пара. Баня то сво
бодная, да совсемъ холодная. Въ 
довершеше всехъ бедъ — водички 
теплой нетъ. Не понять что съ 
Кренгольмамъ стало. Али доходовъ 
мало. Но баню то все-жъ надо то* 
пить — рабочимъ и такъ плохо 
жить.

Пусть попарятся\
Среди рабочихъ „суконки" не 

одни старосты звонки: есть тамъ и 
оригиналы и болыше нахалы. Поя
вился тамъ съ недавнихъ поръ ка« 
кой то фруктъ „моторъ*. И вотъ 
онъ новый годъ пошелъ къ хозяе- 
вамъ встречать — пришлось ему 
пятисотку дать, чтобъ не болтался, 
да поскорей-бы вонъ убирался. А
мш№ммнпмшмшв(ма»явмммнапщ|ир|

„Подъ пдащенъ сатаны"
нек!й Костя на кухню забредь, да 
кажется ничего не прюбрелъ. Да 
это бы все ничего, но перевели иа 
худшее место его.

Вотъ тать поздравил«I
Ну, что-жъ, каждый знаетъ — со 

всеми грехъ бываетъ. Но не ищите 
старыхъ заплатокъ на штаны, а чи
тайте романъ „Подъ плащемъ сата
ны". Завтра онъ въ „Старомъ Нарв- 
скомъ Листке" пойдетъ, прёобрести
10.000 возможность даетъ. Надо 
лишь постараться на него скорее 
подписаться. А невесты не должны 
сделать и заминку — получать въ 
приданое швейную машинку1.

Запомните I
КЛЕЩ Ъ.

Исторический очеркъ Нарв
ской гимназяи съ  1875-1919 г.
(РЪчь, произнесенная иа юфилеЪ гимнаэш Э. Э. Наанъ).

(Продолжение, см. М 1.)

Возвращаясь къ описан1ю жизни 
гммн&зш въ начале ея существовала, 
я позволю себе коснуться финансовой 
стороны. Плата за ученье въ пригото- 
вительномъ классе была 20 р. въгодъ, 
въ остальныхъ — 30 р., а съ 1887/8 
учебнаго года 40 рублей въ геДъ съ 
каждаго ученика. Источниками содер
жали были— 21050— изъ ГосуДарст* 
веннаго казначейства, 4000 рублей — 
отъ Городского Общества, около 3000 
рублей — платы за ученье, Почетный 
попечитель А. Ф, Ганъ, на свой счетъ 
*а 10.000 р. отдЪлавш!й вдаиёе гим
нами на Рсвяной ул., пожертвовапъ 
сверхъ того еще 16000 р., проценты 
съ которыхъ составляли около 600 р. 
(584 р. 25 к.) въ годъ. Въ первые 
годы существовали гимназЫ были уч
реждены две стипендии: отъ Русскаго 
Общественнаго Собранёя — 1500 р. и 
Имени законоучителя священника Пет
ра Федоровича 1овлева — 1000 р.

Въ 1ЫЗЗ году былъ первый вц< 
йускъ изъ гимнаа1и. Окончило курсъ 
6 человекъ, въ 1884 г.—2* въ 1835 г,

—7„ въ 1886 г. —3 и въ 1887—5.
Въ 1888 году директоромъ гимнаэш 

былъ назначенъ состояний и ныне 
директоромъ Нарвской Русской Объ
единенной гимнаэш Алексей Иваио- 
вичъ Давиденковъ.

Въ 1890 году около Нарвы были 
большёе маневры, на которые прибыли 
императоръ Россш Александръ III и 
германскёй императоръ Вкльгзльмъ II. 
Царя ждали въ гимназёи, и онъ уже 
доЪхалъ до площади ратуш ч, ко по- 
лучилъ по пути какое-то известёе и 
Пфзернулъ обратно. Были въ гимназёи 
только императрица Марёя Федоровна 
Съ дочерью Ксенёей Александровной. 
Имъ была устроена торжественная 
встреча. Одинъ изъ учениковъ про- 
декламировалъ спецёально составпен- 
ное имъ дтя этого случая приветст
венное стихотворенёе.

Железнодорожный мостъ въ Нарве 
былъ въ То время еще недостаточно 
кр4пкимъ, чтобы выдержать тяжело 
нагруженные ц*рск1е поезда. Поэтому, 
когд* Апександръ 111 и Влпьгелъмъ И

уезжали изъ Нарвы, для нихъ были 
построены специальный павильонъ и 
станцы въ темъ месте, где Новая 
Лишя на Ивангород^комь форштадте 
пересекаетъ полотно железной дороги. 
Учениковъ гимназж водили для про- 
водовъ царя и они стояли шпалерами 
около павильона.

У^бное дело гимназёи шло очень 
успешно. Занятёя оживлялись изредка 
образовательными зкскурсёями, лите
ратурными и музыкальными вечерами 
и утрами.

После перевода А. И. Давиденкова 
въ 1894 Году въ Петербургъ, дирек
торомъ гимнаэш былъ назначенъ 
Изанъ Михайловичъ Евгеновъ. При 
немъ былъ пожаръ въ зданш гимназ(и, 
примыкавшемъ тогд?. къ дэревяннымъ 
сараямъ. Въ нихъ загорелось и огонь 
перебросился сначала въ квартиру 
помощника классныхъ наставниковъ 
Алексея Алексеевича Трутва, у кото- 
раго выгорела вся обстановка. Были 
попорчены некоторыя классныя поме- 
щенёя, а также кярцеръ, который впро* 
чемъ уже задолго Дг> этого пожара 
пересталь функцёонировать. В) нзбе- 
жанёе повторенёя подобной пожарной 
опасности и для округленёя участка, 
Хозяйственный Комитетъ р%шнлъ при
купить Д)я гимназж близпежгщ!й 
грунтъ, Д ’.н участ!л нч таргахъ д»ухъ

смежныхъ съ 1 кмчйзёяй участковъ 
чпенъ ткеннаГо Комитета К. Е.
Пшеницыиъ, зчнимавшёй одновременно 
также и постъ председателя городской 
думы, былъ дважды въ 1901 и 1911 
годахъ команд>рованъ*§въ Ревель, гд% 
ему удалось сначапа купить для гим
назш за 6000 рублей участокъ земли 
съ деревянными сараями, а затемъ 
другой съ двумя двухэтажными камен
ными домами за 11 ООО рублей. Тогда 
же воэникъ вопросъ о расширены 
гимназёи, такъ какъ теснота поме- 
щенёя давала себя чувствовать, но 
осущяствленёе этого иамеренёя отно
сится къ значительно более позднему 
времени.

(Нродолоюенк слъдуетъ).

Редакторъ О. Г. Нилендерь.
{ В. И. Грюнталь 

Издательство: { О. г . Нилендеръ,
[ Я. С. Серетвъ

Завяинте узелъ въ носовомъ 
платке,

чтобы не забыть подписаться
съ Новаго года на

„Старый Нзрвсш Листом".
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За марокъ
Вы сами себ’Ь хозяинъ.
Издательство газеты „ С Т с ф Ы Й  Н с ф В С М Й  Л и С Т О К Ъ “  назначило г г. под- 

писчикамъ и вс^мъ читателямъ новаго сенсащоннаго романа

„ПОД Ъ П Л А Щ ЕМ Ъ  С А Т А Н Ы "
большую безплатную преагёю въ

10.000 марокгь наличными деньгами
или, по желанно, новую

швейную машину „ЗИНГЕРЪ“
которая будетъ разыграна въ 1-ой половиз'Ь 1926 г. 

Вс4 подписавпйеся на цЪлый годъ, получаютъ з балета на право участя въ розыгрыпгЬ, под- 
писавпиеся на */* года—2 билета. 

Остальные читатели, по предъявленш отр’Ьзныхъ купоновъ, прилагаемыхъ къ каждому номеру 
газеты, получаютъ по одному билету.

ЗачЪ м ъ переплачивать,
веща можно д е ш е в о  к у п и т ь  
Вь магазин*
I. Грунса

&«р*а «тщвствуетг съ 
____ 1879 год».

№ 20.
еротивг Вайтдэя*

М Ъ Х О В Ы Я  ВЕ ЩИ

р асп р о д аж а  м Ъ ховъ
Въ большокъ выборе фетровая и плюшевых шляпы, кара* 

куяевыя и пр. мЪховыя шапки.
ЦЪкы вне конкуренц1и. — — —  Просимъ убедиться

Сдается въ аренду

Фруктовый садъ
(300 дер.), СЪНОКОСЪ (Ю десятинъ),*ОГО. 
родъ (2 десят . ) .  Тамъ-же предается ПвС1»Кд 
въ 17 упьевъ и с.-хоз. инвентарь.

Справиться въ конторе сей газеты.

Въ ближайшем* временя посту* 
питъ въ пводажу вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЬ.

Книга первая.
Книгопродавцам* 
обычная с ии дна»

Съ ааказамн просимъ обращаться 
въ ноит. .Стар. Нарв. Листка*.

МИНИН 1̂11̂1111

Симъ доводимъ до сведен!я почтен
нейшей публики, что нами открыто

2-ое отд'Ьленае
: .....  —  обуви т  —

на Петровсиой площади ДОМЪ МЯГИ, N8 12, где имеется 
въ большомъ выборе всевозможная

мужская, дамская я датская обувь,
а также Я Р Д К Ъ  по понижеккымъ ценамъ.

Съ почтешемъ
ЗавЪдывающЕй магазинами.

ф Одна реклама 
е\ непомогаетъ-

д о я  ж е и ъ б ы т ь  х о р о ш ! й т о  в р ъ ,
В аль & его Вы всегда найдете въ

и/ Т/гНлатьГ Н. X. Т и м оф еева
Петровская площ»дь,№ 9.

Д-ръ В. Кяркъ.
Внутренн1я, заразных 

болезни и изследован1я.
Пр1емъ съ 4.30 — 6.30 

пополудни, Кроме шос- 
кресныхъ дней. . 

Вышгородская, 22.

Требуется

м а л ь ч и к ъ -
разсыльный
въ контору.

Узнать: Вышгородская 
ул., № 1, въ конторе 
типографы.

Требуется опытная

въ гостиницу 
б у р г  ъ".

,П е т е р -

Желаютъ купить

басовую мандолину
(лнкту).

Предложен!* направлять въ контору „Старый 
Нарв:к1Й Листокъ*, съ укязан1емъ жег&емой цены»

Если Вы желаете иметь

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. НОНДРАТЬЕВА
Почтамтсиая, 60
въ доме Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на все фасоны.

щ! 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

1 М. Хаердиновъ ш
Ьальская ул. 14, телефонъ 124.

. . Р

Карвсш Рунное Обществ. СобраШе.
Кирочная ул., д. 1®& 20.

Съ 1-го января с. г.

буф етъ  бъ н р Ш ш  ш и т к а п н
принятъ мною. Имеется всевозможный выборъ хо- 
лодныхъ закусокъ и горячая блюда во всякое время. 
Кухня подъ личнымъ моимъ набпюден!емъ.

БИЛШАРДЪ. — ------------  БИЛЛ1АРДЪ.
Съ почтен1емъ

С. А. КУДРЯВЦЕВЪ.

!ЭДИ
Извещаю уважасмыхъ покупателей, чтоШ Ш

ш
ра?иыя сукна, трико. драп>, батистъ, яга
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и загранич- йй®1

Шя —  —. ные товары. — —  —  Щ
Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всемъ сеэонамъ. Щ

Извещаю уважасмыхъ покупателей, что 
мною получена новая парт!я всевозможн. 
еуконно-мануфактурныхъ т о в а р о а ъ  
:: всЪхъ м'Ьстныхъ мануфактуръ.

Предлагаю во фабринныпъ ц!напъ:

Ш
Съ сов, почген1емъ

М. ХАЕРДИНОВЪ.

ОдинохШ пожилой мужчина желаегь

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
съ одинокой женщ 40 - 45 летъ, влад. эстоне к. яз, 
(или встонкой).

Желательны хотя бы м&леньк!я средства. ПреДл* 
ядр-вать въ Нарвск. почт. конт, до вострдбо!1
С. Паульсонъ.

0 . М!е18ш1егЧ Матов» 8ии* Шп, I (епд. Кегйе! гиитМе*»)



Старый

Редавщш и главная контора:
5ииг 1&п., (Вышгородская ул.) №  

Отделензе конторы и экспедиция: 5 ццс 1Дп.,
Телефонъ 65.

Редакторъ прииимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— п. 

Нег.ринятьгя рукописи не возвращаются.

7. Основаш, И. К. Грюнтаоь въ 1890/.
Выхвдитъ но вторникам», 
четвергашъ и суООотапъ.

№ 4 (48).

Скатингь .Т е л .
108

14 ЯНВ. 
1926 г.

Н А

Четвергъ, 14 января 1926 г.

„Туфелька"?

^Подписная] плата;
съ доставкой ка 1 мЪе.. 75 м., беаъ доставки на 1 м4с. 65 к,

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛВНМ:
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. н* 1-й стр б м.
1 м/м. въ 1 ст. въ тексте 6 м.

„Дяеврвъ поей жены"
С Ц Е Н  В!

ДР. въ
-----„  -  . ... _  5 акт. „1У1|1К0Ы|Д ! въ 5 акт.

Съ пятницы 15 января. Н А  с и е н  « ; ! — кХТ“;ГТ“ --- -—  ----- -------- -
ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ балерины П * п Л  « т в Г »  М . .  Р Ш " ' т  ВЪ З'*ъ от^ л-

Петроградскаго театра шШ О а ч Ь !  С *  В Э Н / в В п 1  исполнительницы харяктерныхъ
Виртуоза инструмента- Р А П т я  - -  — г-ш -ми -1 и классическихъ танцэвъ.

листа, популярнаго ■ А Р Р И  в ^ О О Т Е Р Т Ь  бъ СВоемъ °РИГИ~
Исполнителя камерной и легкой музыки на всевозмомныхъ инструмент,**: На ангНйскГ^. ^ и ^ ’ 
лофон*. однострунной вюлончели-фоствра, волшебной арф Ъ -сЬ О С Т ева п1пГ "  хот^ гяи<0’’1С»- 
к знаменитом, американском. БЕНЖО Въ п «4 п ” заед® |я4 “"рОссИНИ ^ВЕРДИ

БИЗЕ, ЛЕГАРА, ОФФЕНБАХА и др. 1 с ь г д и '
1 отд. музыкальное, 2 одт. балетное, 3 юмористическое отд. на

англШскомъ языкахъ.
ЖРАНЬ: Новая программа картинъ.

эстонскомъ, русскомъ, н^мецкомъ и

Советы  погибнуть въ 1926 г.

Щна номера 7 мар. 

НарОДУЬШ КИНО ЙллюэНя.
15, 17 и 18 января

Двойная, гранд!озная программа.

„Въ оуетын! епертн"
Захватив. интересная драма, съ  уч. деЪ рвяяъВ ак т

ОПЛОШНЫЙ ХОХОТЪ В Ъ  ПУБЛЙКЪ.

д т  Жуанъ на ш и п "
Б еэподобно комичный фарсъ въ 3  акт. съ  уч. ОССИ 

ОСВАЛЬДА.

Въ субботу, 16 янв. весь вечеръ по жешевымъ ц 4 .  
намъ отъ 5  мар. „Потерянная туфелька* въ 5 акт 

„Дневникъ жены* лр. въ б  акт.

Большевики завели въ Англш 
продажу нефти и на всехъ своихъ 
учреждешяхъ сделали ыадаись: „Ра- 
шенъ ойль п р о д акть \ т.-е. руссюе 
нефтяные продукты.

Генеральный директоръ нефтя
ной компанш „Рояль Детчъ**, онъ 
же директоръ транспортной ком
панш „Шелъ" сэръ Генри Дитер- 
гингъ, спрашиваетъ по этому пово
ду товарища Ломова, председателя 
„Нафта Синдиката":

— Скажите, пожалуйста, что это 
значитъ? Вы такъ тщательно избе
гаете слово „Росс1я“, а свою нефть 
помечаете не буквами нашего Союза 
СС Республикъ, а столь отвратнымъ 
для васъ во всехъ другихъ слу- 
чаяхъ словомъ „русская “.

Вы боитесь употребить слово 
„советская". Ибо ,продавая нефть 
на полъ копейки дешевле м1ровыхъ 
цЪнъ, — вы опасаетесь, что британ
ская публика сд^лаетъ заключеше; 
эту иолкопейку намъ даютъ за кон
фискованные советами британские 
миллюны. Не правдами?

Отчего, въ самомъ деле, вы 
торгуете нефтью подъ фальшивымъ 
именемъ? Или вы боитесь, что здеш- 
шй потребитель не настолько „кра- 
сенъ“, какъ вы обыкновенно ут
верждаете, и не будетъ покупать 
нефть съ позорной надписью; „со
ветская “?

Вы так^е непримиримые враги 
„буржуазш". Почему же вы такъ 
гонитесь за деньгами ея? Чтобы по
томъ, при ихъ помощи свалить 
буржуазию?

Позвольте дать вамъ совать. Я 
40 летъ живу и работаю въ дЪло- 
вомъ М1ре. И знаете-ли вы, чемъ 
онъ живетъ? Вы, советские джентль
мены, думаете, что наличными день
гами, золотомъ. На самомъ д ел е  все 
развияе послЪдняго стол%т1я ве
лось вовсе не на золото. Наличныя

деньги участвовали въ этомъ раз
в и т  въ размере не более 10 проц. 
Все остальное опиралось на кредитъ.

Понимаете? На кредитъ. На до- 
вер 1е къ честности. ^Вотъ, где 
секреть!...

Не думайте одурачить народъ 
разговорами, что-де „царсюя обя
зательства не касаются советовъ“. 
Вы же прекрасно знаете, что деньги, 
которыя царское правительство за
нимало въ Англш, Францш и Гол
ландии, — были употреблены на 
желёзныя дороги, на подвижной 
составь, на каналы, на нефтепро- 
водъ Баку — Батумъ. Вы завла
дели этимъ имущоствомъ и поль
зуетесь украденнымъ добромъ.

Вы право заменили силой, од
ной только грубой силой. Это го
дилось въ старыя времена, когда на 
земле было мало людей. А теперь, 
когда на томъ же месте живутъ 
сотни миллюновъ, вы ихъ не на
кормите кулакомъ.

Они живы только благодаря со
временной организации, опирающей
ся на довер1е, на кредитъ.

И вы, поклонники силы, рыщете 
теперь по белу свету въ поискахъ 
не силы, а — кредита. „Буржуаз
н а я "  кредита. Рыщете, но его не 
находите и не найдете, ибо вы его 
для себя погубили. Ворамъ нЬтъ 
кредита.

Будьте мужчиной, товарищъ Ло- 
мовъ. Вы знаете такъ же хорошо, 
какъ и я, что коммунистическимъ 
опытамъ приходить конецъ, и что 
до истечешя этого года Роса я вер
нется въ среду цивилизованныхъ на- 
родовъ, какъ равная къ равнымъ.

Будьте мужчиной, какъ Ленинъ, 
который призналъ, что „больше- 
визмъ не работаетъ*4.

Вы издеваетесь надо мной и 
поносите меня, но ваша брань ии 
на юту не колеблетъ моей веры,

что закатъ большевизма близокъ. 
Онъ настанетъ въ этомъ году. И 
тогда Росс1я — не Союзъ СС Рес
публикъ — вновь вернетъ себе мь

ровой кредитъ и откроетъ свои гра 
ницы. Деньги, и кредитъ потекугь 
въ нее и, что еще лучше, трудъ.

Р . В»

Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т ш .
Новое политбюро ком- 

партаи.
Въ составь нсваго политбюро ком

мунистической парт1я избраны: Вуха- 
ринъ, Ворошиловъ, Зиновьевъ, Ка- 
лининъ, Мопотовъ, Рыковъ, Сталинъ, 
Томскш и Троцк1й Въ кандитаты 
избраны Рудзутакъ, Дзержинск^, Пет 
ровск1й, Углановъ и Каменевъ.

Изъ представителей оппозищон- 
ной группы въ составь политбюро 
вошелъ собственно только одинъ Зи
новьевъ. Троцшй къ ней не примы- 
каетъ.

ГенеральныМъ секретаремъ парт!и 
переизбранъ Сталинъ, реданторомъ 
.Правды* — Вухаринъ.

Въ коммнтернъ депигирове.кы Зи
новьевъ, Бухаринъ. Сталинъ, Каме- 
невъ и Рыков>. Въ кандидаты — 
избраны Троцч1й, Сокольниковъ, Ло- 
зовск!й и Пятяиц*1й, въ качестве преД' 
ставитегей Украины — Мануиловъ и 
Шум:шй.

Грамд1озный дЪтск!й хоръ.
Въ январе въ Чикаго состоится 

евхаристически конгрессъ. Во время 
конгресса Херувимская п^сня будетъ 
исполнена хоромъ въ 50.000 детей 
изъ Чикагскихъ школъ. Дирижиро
вать хорсмъ будетъ профессоръ Син- 
гирбергеръ.

Оптомъ и въ ровницу.
Советское правительство отправи

ло за границу для распродажи новую 
п артт всевозможныхъ драгоценностей, 
золота въ слиткяхъ и платины, на 
сумму около трехъ миля1оновъ фунтовъ 
стерлинговъ.

Пока точное назначено этой пар
тии тщательно скрывается, но пред

полагается, что она направлена въ Гв- 
ланд!ю (откуда будетъ ш&роятно пере
отправлена Частями въ Велъг1ю, Фр!И- 
щю и Акгл1ю.

Передавэтъ, что въ атой партШ И4* 
ходится нисколько великол!пныхъ 
жемчужныхъ колье и коллекц!я брил- 
л1антсвъ.

Испытывая острую нужду въ день- 
гахъ, большевики собираютъ для сбы
та за границу еще другую парт1ю дра
гоценностей, отправка которой состо* 
ится однако лишь после распродажи 
первой.

Ужасы наводнен1я въ 
Голланд1и.

Ужасы, причиненные иаводиен1емъ 
въ Голпанд1и, превосходить все испы
танное о  1864 г. 15 процеитовъ всей 
территор1и Голланд1и покрыто водой. 
Безработица полная. Убытки огромны. 
Погибло очень много скота,

Въ субботу, когда все реки выш
ли изъ береговъ и прорвали плоти
ны, Голландия пережила неописуемый 
ужасъ. По всей стране былъ данъ сиг
наль къ тревоге. Зазвонили колокола 
всехъ церквей На всехъ ааводахъ 
раздавались жалобные свистки сирень.

Огромная плотине между Маасомъ 
и Вдалемъ, вышиной съ парижскую 
Биржу, была прорвана бушующимъ по- 
токомъ.

Въ угрожаемый места направлены 
команды моряксвъ. Правительство выз
вало всехъ отпускныхъ и мобилизо
вало одинъ классъ.

/кшп
«атшт»-

Мно „КОЙТЪ
Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч по 
тшачйникчмъ въ 28(5.

ЦЪны: 15*50 м р к .
Играетъ квартетъ.

13 и  14 января с. г. Ш сербя. Гранд1озная программа!
М1ровая картина I Последняя сенсащя Парижа! Картина, которая демонстрировалась въ 

Париже въ 22 театрахъ одновременно и съ неслыханнымъ успехомъ въ Россш.

гя паршвсиага рывка
Дэама въ 8 актахъ.

КАЖДАЯ СЕР1Я -- САМОСТОЯТВЛЬНАЯ ДРАМА. 
Пропущеи1е одной <ер1и не вл(яатъ иа цельность картины.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛИЦА: 
Двойная роль Ромеша и Подюра 

Г. Синьоре 
Жена фабриканта Бельмонта 

Моника Хриэесъ 
Жанъ . Л. Дальзасъ 
Миле Салена С. Б1аншетти 
Ренэ . , М. Лассе 
Камусъ М. Бланшъ 
Берлинго, дитя рынка

Юкый Ж^нъ Вавръ 
II. КОКНЧККАЯ.
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Местная жизнь.
Пра»дноваи1е 70 лЪтняго 

юбилея Кицбергь.
Распоряжешемъ министерства На- 

роднаго Просвещения во всехъ 
школахъ г. Нарвы назначено празд
нование 70-ти л^тняго юбилея эстон- 
скаго писателя—драматурга Киц
бергь.

Въ исполнеше этого, педагоги- 
ческимъ советомъ каждой школы 
г. Нарвы, въ течете января м - ц а ,  
будетъ выбранъ одинъ изъ учеб- 
ныхъ дней, посвященный праздно- 
в а н т  юбилея.

Будутъ устроены акты, во время 
которыхъ учащимся осветятъ до
стоинства и заслуги писателя передъ 
эстонскимъ народомъ вообще и 
эстонской литературой въ частности, 
которой юбиляръ далъ много цЪн- 
наго, особенно своими драматиче
скими произведешями.

Читайте романъ

„Двдъ одащоиъ сатаны1'
деятельность гражданскаго 

бюро.
Регистрацюнное гражданское бю

ро, которое находится при городск. 
статистическомъ отделе, начала свою 
деятельность въ 1923 г. До начала 
настоящаго года зарегистрировано 
23 брака, крещено 17 детей и по
хоронено 9 человекъ.

Изъ этого числа въ прошломъ 
году зарегистрировано 6 браковъ, 
крещено 5 детей и похоронено 3 
человека.

еврейская культурная авто- 
ном8я.

Для выборовъ въ культурный 
СОВ̂ тъ въ настоящее время состав
ляются списки избирателей.

Уже выв'Ьшенъ предварительный 
свисокъ, по которому въ НарвЬ 
значится 127 лицъ еврейской наШо- 
нальности. Для дополнешя и измЪ- 
нешя списка назначенъ срокъ до 9 
марта.

Лечебница для алкоголи- 
новъ.

Нами уже сообщалось, что съ 1 
января с. г. откроется лечебница для 
алкоголиковъ. На ея организацию 
лига трезвости обещала отпустить
100.000 мар. Однако до сихъ поръ 
эта сумма еще не получена. Вслед- 
ств!е этого отк рьте  лечебницы за*

тянулось и можетъ посл едовать лишь 
по полученш обещанной суммы. 
Лечебница будетъ находиться при 
Нарвской городской больнице подъ 
наблюдешемъ д-ра Левицкаго.

Перерывъ школьныхъ за-
НЯТ1Й.

По распоряжешю школьныхъ 
властей занйт1я въ школахъ, вслед- 
с ш е  сильныхъ морозовъ, происхо
дить не будутъ, если морозъ пре- 
вышаетъ 20 градусовъ.

Распоряжеше это вызвано гЪмъ 
обстоятельствомъ, что среди детей 
уже были случаи обмороживашя 
ушей и рукъ.

Кроме того въ классахъ, несмот
ря на топку, температура стоитъ 
всего лишь 4—6 градусовъ тепла.

Маскарадъ въ Русск. Общ. 
Собраи1и съ радю-кон» 

цертомъ.
Въ субботу, 16 янв., состоится 

отложенный маскарадъ, который, на
до полагать, соберетъ большое об* 
щество и долженъ пройти весьма 
оживленно.

Въ продолженш всего вечера, въ 
буфете Собрашя, для присутствую
щей публики будетъ работать аппа
рата радю, передавая, съ помощью 
рупора, всевозможные концерты и 
речи со всехъ главныхъ центровъ 
м1ра.

Регистрами видовъ на жи
тельство.

Администрация Льнопрядильной 
м-ры уведомила рабочихъ, чтобы 
они представили въ 'контору фаб
рики виды на жительство для ре
гистрами.

Въ первую очередь будутъ ре
гистрироваться те  рабоч1е, кото
рые живутъ въ фабричныхъ казар
махъ, а затемъ проживающ1е вне 
фабричнаго района.

Увеличен1е работъ.
Передъ праздниками много крен- 

гольмскихъ рабочихъ, за недостат- 
комъ работъ, были переведены изъ 
1оальской фабрики въ старую или 
же расчитаны.

Теперь въ сельфакторскомъ от- 
деленш будетъ пущено въ ходъ до 
60 паръ машинъ. Такимъ- образомъ 
въ 1оальской фабрике найдутъ вновь 
работу до 200 человекъ.

Пожаръ.
10 янв. около 11 час. дня воз- 

никъ пожаръ на 1оахимстале въ д. 
Нормака.

Загорелось на чердаке. По. тре
воге прибыли пожарные отряды, но 
огонь къ этому времени былъ по- 
гашенъ домашними средствами.

Движете болЪаней за 
декабрь.

За декабрь м-цъ зарегистриро
вано 5 случаевъ заболеваний вене
рическими болезнями: 2 у мужчинъ 
и 3 у женщинъ, среди последнихъ
— две замужнихъ.

За это же время заразныхъ бо
лезней зарегистрировано 12 случа
евъ, изъ нихъ 1 — трахома, 1 — 
скарлатина, 2 дифтеритъ и 8 случа
евъ туберкулеза.

Балансъ смЪты.
Городская смета на 1926 г. сба

лансирована отделами городского 
самоуправлешя безъ дефицита. Ба
лансъ сметы въ общемъ выразился 
въ 53 миллюна марокъ. На дняхъ 
смета поступить на разсмотреше
бЮДЖеТНОЙ КОМИСС1И.

Происшеств1я.
Кражи.

— Проживающш по Почтамтской ул., 
40, Иванъ Чикинъ случайно обратилъ 
внимаше, что въ 1юлЪ или въ августе 
мес. было украдено у него мыла на 
общую сумму въ 24.240 м. Произво 
дится разслЪдоваше.

— У Теодора Эйхлеръ, прожив, 
по Церковной ул., 17, ночью на 11-ое 
января совершена кража двухъ куръ, 
оцененныхъ въ 1000 мк,

№  1 .
Купонъ на право участ!я въ рс-
зыгрыш% большей безппатной
премы _  1 0.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной
машина „Зингеръ*— всЬиъ чита-
талямъ романа „П одъ плащомъ
сатань.*, пом'Ьщаемаго съ 14-го

января въ газст'Ь
„СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить.

Читайте романъ

„Подъ поащопъ ш аньг
— Мар1я Марксъ, прожив. по Вир- 

ской ул., 6, заявила въ криминальную 
полищю, что въ Нарвскомъ Общ. На- 
роднаго просвещен1я было украдено 
23 или 24 декабря прошлаго года 
разныхъ книгъ на сумму въ 3.975 м. 
ПодоэрЪшй пока ни на кого не па- 
даетъ,

— Проживающая по Ла1§га]а 1. 
10, Ольга Михайлова, заявила въ 
криминальную полищю, что 10 янв. 
изъ ея квартиры похищены стенные 
часы, стоимостью въ 900 мк.

С м есь.
Разводъ съ „черной" 

женой.
Американская газеты сообщаютъ

о бракоразводномъ д ел е  американ
с к а я  миллионера Ринеландера, мо- 
тивировавшаго свое требование о 
разводе темъ, что жена его негри- 
тянскаго происхождения. Г-жа Ри- 
неландеръ не отрицала этого об
стоятельства, но утверждала, что это 
прекрасно было известно ея мужу 
еще до свадьбы.

Процессъ продолжался 15 дней, 
причемъ были допрошены много
численные свидетели. Негритянка 
вышла победительницей, и судъ от- 
казалъ въ разводе, признавъ мо- 
тивъ Ринеландера неуважительнымъ.

Это решеше суда очень взолно- 
вало общественное мнеше Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, которое несклон
но считать негровъ и лицъ „чер* 
наго" происхождения равноправными 
гражданами Соединенныхъ Штатовъ.

Алиса Ринеландеръ, выигравъ 
процессъ, сама возбуждаетъ теперь 
новый процессъ о разводе, причемъ 
требуетъ возмещения ущерба въ 
сумме 100 тысячъ долларовъ.

Говорящая пишущая 
машина.

Профессору Электротехническая 
института въ Петрограде В. И. Кова
лей ко ву удалось спроектировать заме
чательный приборъ — печатающую 
машинку со звуковыми клише вместо 
буквъ.

На этой машинке можно будетъ 
напечатать ка прозрачной ленте речь, 
пеше, музыку, любыя сочетания зву- 
ксвъ. Пропуская затемъ эту ленту че- 
резъ особый пр1емный аппаратъ, мож
но воспроизвести напечатанное, т. е., 
приемный приборъ будетъ рекламиро
вать, петь и т. д.

1 .

Украденная графиня.
— Что графиня уже вернулась?
— Никакъ нетъ, ваше аятель- 

ство.
ДворецкШ ступилъ шагъ впе- 

редъ и подалъ графу на серебря» 
номъ подносе конвертъ, оставаясь 
стоять въ нерешительности.

— Нуженъ ответь?
— Нетъ, ваше аятельство.
Дворецк1й мялся на месте.
— Долженъ доложить вашему 

аятельству, что... что случилось 
нечто необычайное. Карета верну
лась безъ графини, причемъ лакеи 
утверждаготъ, что они были въ пол
ной уверенности о нахожденш гра* 
фини въ ней.

— Что это означаеть?
— Я и самъ не понимаю; не со- 

иэволигь*ли графъ приказать по
звать кучера,

П]

омъ сатаны
Современный романъ.

Когда дворещай ушелъ и графъ 
остался одинъ, онъ выразилъ при
знаки известнаго безпокойства и 
даже легкаго недовольства. „Я же 
сказалъ ей, что сегодня у насъ 
обедаетъ князь и друпе гости. “

Пришелъ дворецкШ и привелъ 
съ собой не только кучера, но и 
лакея. Оба они были въ удручен- 
номъ состоянш. Графъ испытываю- 
ще посмотрелъ на нихъ. Голосъ его 
звучалъ раздраженно.

— Въ чемъ дело?
Кучеръ глубоко втянулъ въ се

бя воздухъ.
— Извините, ваше аятельство, 

мы ждали графиню у моднаго ма
газина Бонелли. Ея аятельство вы
шла, села въ карету, Гарри закрылъ 
дверцу и ея аятельство приказала; 
„Домой* и когда мы пр1ехали, ея 
аятельства въ ней не оказалось,

— Где не оказалось?
— Въ карете, ваше аятельство*
— Что это должно означать? Еяришлите его ко мнЪ наверх*.

аятельство ведь села въ карету и 
вы закрыли дверцу, не такъ-ли?

*— Такъ точно. Ея аятельство 
вышла изъ магазина. Она казалось 
очень спешащей. Села въ карету и 
приказала: „Домой, Гарри!" Я за
крылъ дверцу и Джонъ поехалъ 
прямо домой. По дороге мы нигде 
ие останавливались и не заметили 
ничего необыкновеннаго. Но когда 
прибыли домой, карета оказалась 
пуста.

Графъ былъ удивленъ.
—т Вы хотите сказать, что гра

финя покинула карету, когда вы 
мчались по улицамъ, не сказавъ 
вамъ ни слова и такъ что вы ниче
го не заметили?

— Карета была пуста, когда мы 
прибыли домой, ваше аятельство.

— Вы, ребята, подстроили лов
кую штуку. Здесь что-то кроется. 
Вы не взяли графини съ собой и 
хотите теперь убедить меня въ об- 
ратномъ, чтобы доказать свою не
виновность.

Джонъ поднялъ руку,
— Могу поклясться надъ Биб- 

л!ей, что ея Аятельство села въ ка
рету у дверей магазина Бонелли.

Гарри въ свою очередь подтвер- 
дилъ;

— И я могу поклясться въ этомъ*

Она села въ карету, я закрылъ 
дверцу, и ея аятельство приказала: 
„Домой, Гарри".

— Какая карета была у васъ?
— Закрытая карета ея аятель

ства.
Дворещай добавилъ:
— Ввиду того, что ея аятель

ство чувствовала себя не совсемъ 
здоровой, а погода была ветренная, 
то было приказано взять закрытую 
карету.

Графъ вспылилъ
— Какое же это имеетъ отно- 

шеше къ делу? Или вы хотите 
этимъ сказать, что графине легче 
было выпрыгнуть на ходу изъ той 
кареты, чемъ изъ какой либо дру
гой.

Внезапно взглядъ графа упалъ 
на письмо, поданное дворецкимъ. 
На немъ стоялъ адресъ: „Его ая -  
тельству графу Дорэ. Лично! Очень 
спешноеИ*

Графъ разорвалъ конвертъ, изъ 
котораго выпало на столъ нечто по
хожее на локонъ женскихъ волосъ. 
Письмо было следующего содер
ж али;

„Ваше Аятельство будутъ 
настоль любезны и принесутъ 
въ течен!е одного часа, считая 
съ момента получен!я сего,
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Возрастъ земли.Подробности б'Ьгства и за- 
держаная ареотантовъ.

Въ нашей газете уже сообща
лось о бегстве 5-го сего янв. изъ 
Кренгольмской тюрьмы трехъ круп- 
ныхъ преступниковъ: Нуберга, Га- 
зенбуша и Никитина.

Подробности этого случая следу- 
ющ1я:

Обнаружена побЪга.
Побегъ арестантовъ былъ обна- 

руженъ въ 4 часа утра. Въ это вре
мя одинъ изъ сторожей шелъ въ 
тюрьму на смену своему сослуживцу. 
Подходя къ тюрьме онъ замЬтялъ 
со стороны улицы висящую на сте
не тюремнаго здашя простыню; по
дойдя ближе онъ увидЪлъ проло- 
менное въ стене отверепе. Объ 
этомъ было немедленно сообщено 
тюремной страже, после чего было 
приступлено къ осмотру камеръ, 
Войдя въ крайнюю, № 10 камеру 
на второмъ этаже, сторожа обнару
жили побегъ арестантовъ.

Эстонско-русско*н1змецкая

библЕотека
бр. РОЗИНУ

Вышгородская, 24, открыта еже
дневно отъ 9—6 час. веч.

Какъ былъ прокэведенъ 
побЪгъ.

Камера № 10, изъ которой б е 
жали арестанты, примыкаетъ къ на
ружной стене тюрьмы, выходящей 
на улицу. Стена имЪетъ около 15 
вершк.^ толщины, съ улицы хорошо 
освещена электрическимъ фонаремъ. 
Брешь пробита въ стене на 2-хъ 
саженной высоте. Съ улицы тюрь
ма не охранялась. Трудне было 
предполагать съ этой стороны по
бега арестантовъ, темъ более, что 
невдалеке проходить главная Крен- 
гольмская улица, на которой имеет
ся постоянный полицейскШ постъ.

Въ камере № 10 въ это время 
находилось 15 арестантовъ, кото
рые очевидно ушли-бы все, если бы 
побегъ былъ обнаруженъ немного 
позже. Одинъ изъ убежавшихъ, из
вестный взломщикъ Нубергъ, си* 
дЪлъ въ смежной камере № 11 и 
проникъ въ камеру № 10, продЪ- 
лавъ отверепе въ промежуточной

пятьсотъ фунтовъ (500. — .—) 
къ Аркадамъ въ конце Пикадил- 
ли. Графиня похищена. Лже* 
графиня села въ карету, кото
рая ожидала у Бонеллн, и на 
ходу выпрыгнула съ нея. Въ 
случае ваше аятельство не на* 
мЪренъ исполнить вышеприве
денной просьбы — у графини 
будетъ отрезанъ мизинецъ лЪ- 
вой руки и приеланъ домой,

Б езп латн ая  тт.
Издательство газеты 

„Старый Нарзскш Листокъ* 
назначило большую беэплатную 
премт всЬмъ читателямъ пэмЪ~ 
щаемагс съ 14*го января въ на- 
шей газете новаго сенсацюннаго 
романа
нПодъ плащомъ сатаны»,

<5.-_____________^ ________ —

Чтобы принять князя во время 
обеда. Д рупя части еяс!ятель- 
ства последуютъ. При семь 
локонъ графини для подтвер* 
жден1я серьезности нашихъ на* 

, М'Ьрен1Й,

стенке. Съ нимъ вместе пытался 
бежать сидевшш въ той-же въ ка
мера № 11 профессюнальный гро
мила Янъ Лоокъ, руководитель кра
жи у Луйкмеля. Но сделать это 
онъ не усп-Ьлъ и при появленш 
стражи пролезъ въ свою камеру 
обратно.

Оруд1емъ взлома стены послу
жили, за неимЪшемъ другихъ ин- 
струментовъ, отломанныя части отъ 
желъзныхъ кроватей. Для спуска 
на улицу были употреблены шесть 
тюремныхъ простынь. Отверепе въ 
стене было проделано въ углу ка
меры, а поэтому работа преступни* 
ковъ не могла быть видна тюрем* 
ной ^стражи въ, наблюдательное 
окошко.

Допрошеные въ камере арестан
ты показали, что они о проломе 
стены ничего не знали, * такъ какъ 
въ это время'крепко спали. Однако 
простыни оказались взятыми также 
и съ ихъ кроватей.

Задержан1е бЪглецовъ.
Несмотря на поднятую тревогу, 

задержать сразу убежавшихъ аре
стантовъ не удалось. Двое изъ нихъ 
были задержаны случайно въ ночь 
на 7 января у городской водокачки. 
Въ это время тамъ происходила сме
на полицейскаго иоста. Сменивший
ся полицейск1й, выйдя изъ водо
качки, замЪтилъ на улице трехъ 
подозрительныхъ людей. Когда онъ 
приказалъ имъ остановиться, одинъ 
изъ нихъ побежалъ. Двое были за
держаны. Это были Нубергь и Га- 
зенбушъ. Трет1й, Никитинъ, убе* 
жалъ и до сихъ поръ не разысканъ, 
По ихъ объясненш они скрывались 
въ лесу и только холодъ заставилъ 
ихъ показаться въ городъ.

Читайте романъ

„Водъ влащопъ сатаны"
Побегъ былъ задуманъ всеми 

находящимися въ камере арестан
тами. Они, какъ главные инищато- 
ры и взломщики, имели первую 
очередь; последнимъ долженъ былъ 
пролезать въ сделанное отверепе 
сидевш1й въ этой же камере про- 
фессюнальный воръ и громила Кри- 
стофоръ, который, сравнительно не
давно, былъ приведенъ въ камеру.

Итакъ, ваше аятельство про* 
сятъ явиться съ пятью ста
ми фунтовъ золотомъ въ пять 
часовъ 30 минуть въ вышеука
занное место. Тамъ подойдетъ 
къ Вамъ господинъ въ цилиндре 
и съ розой въ петлице. Вы 
имеете возможность арестовать 
его или послать вследъ за нимъ 
полищю. Въ такомъ случае у 
графини будетъ отрезана ле
вая рука по плечо и достав
лена къ обеду домой — не го
воря уже о другихъ мерахъ. 
Если вамъ угодно вручить ука
занному господину 500 фунтовъ, 
тогда графиня будетъ сама до
ма принимать князя и можетъ 
разсказать своимъ высокопо- 
ставленнымъ гостямъ столь ин
тересную исторгю, каковой те 
еще не слышали*1»

Графъ привыкъ въ совершестве 
владеть собой, но это послаше было 
даже для него слишкомъ. Онъ пе- 
речелъ письмо еще разъ, руки его 
опустились и прокляпе вырвалось 
изъ устъ.

(иродо^кженге сл&дуетъ).

Профессоръ Чнкагскаго универси
тета Мультонъ делалъ докладъ въ 
Канзасъ-Сити въ „Американскомъ 
обществе развитая науки“ о возра
сте земли. Онъ заявилъ, что наша 
планета не прожила и одной полу* 
миллюнной части времени, которое 
ей надлежитъ существовать и что 
еще она сможетъ прожить тысячу 
милл1ардовъ летъ, раньше чемъ 
будетъ уничтожена отъ столкновешя 
съ какой нибудь звездой.

По его мнешю планеты-младен
цы родятся изъ осколковъ старыхъ 
планетъ. Возрастъ земли онъ исчи- 
сляетъ въ два мшшарда летъ. Рож- 
деше и разрушение отдельныхъ пла

нетъ является незначительнымъ со- 
б ьтем ъ  по сравнению съ рождеш* 
емъ и разрушешемъ мшшардовъ 
солнечныхъ системъ, среди которыхъ 
наша система является маленькой 
крупинкой.

По мнешю Мультона человече
ство существуетъ 100 тысячъ летъ.* 
Конецъ света настанетъ, когда наше 
солнце столкнется съ другой солнеч
ной системой. Отъ этого столкнове
шя получатся осколки, которые 
явятся основой новой системы. Онъ 
считаетъ, что на другихъ планетахъ 
которыхъ насчитывается миллтны 
могутъ находиться живыя существа, 
которыя более развиты, чемъ мы.

ПРШЦРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента.) 

Статистика села Сыреица.
Закончился граждански 1925-й 

годъ. Подводятся итоги въ разныхъ 
обществахъ и организащяхъ, глав- 
нымъ образомъ, — въ области при
хода и расхода денежныхъ суммъ.

Подводится и „прибыль" и 
„убыль" живого-людского „инвен
таря1'. Что же говорить о Сыренце 
1925-й годъ.

Въ 1925-мъ году въ селе Сы
ренце на светъ Бож1й появилось 
28 новыхъ „человековь": родилось
13 мальчиковъ и 15девочекъ. Жен* 
скш полъ здесь, какъ и въ 1924-мъ 
году, пересилилъ, но уже не въ та
кой степени (въ 1924-мъ году роди
лось 18 девочекъ противъ 12 маль
чиковъ).

Число рождений значительно упа
ло (на 7°/о слишкомъ). Но зато, сла
ва Богу, сильно упалъ и процентъ 
смертности: 17 чел. д. об. п. (7 мужч, 
и 10 женщ.) противъ 25-ти въ 
1924-мъ году (13 мужч. и 12 жен.).

Приростъ населения въ Сыренце 
въ 1925-мъ году довольно высоюй;
11 человекъ (противъ 5*ти въ 1924 
году).

Зато до пес р1из и11га (почти до
0) сократилось число новыхъ брако- 
сочетанш: за весь годъ—всего одинъ 
бракъ!.. Да и въ этомъ случае же- 
нихъ — „иногородний" (дер. Смоль* 
ницы), хотя и Сыренецкаго прихода; 
невеста же —не только изъ другой 
деревни, но и чужой волости и при
хода. Впрочемъ, чрезъ жениха и 
она прюбщилась къ Сыренецкому 
приходу, увеличивъ его населеше.

Читайте романъ

„Подъ нлащолъ сатаны"
Въ Сыренце съ его тысячнымъ 

населешемъ немало молодыхъ лю
дей обоего пола, изъ которыхъ со
ставились бы прекрасныя пары. Ко
нечно, прекрасный полъ преоблада- 
етъ. Но все же въ 1924 году число 
браковъ въ Сыренецкомъ приходе 
составляло 8, а въ только что ми
ну вшемъ 1925 гдду — только 1...

На экономичесюя услов1я свали
вать причину этого не приходится; 
въ 1924 тоду эти услов1я были та- 
К1я же.

Очевидно, причина кроется въ 
чемъ то другомъ, къ вящей досаде 
сыренецкихъ сватушекъ.

Пожелаемъ, чтобы 1926-й годъ 
настроилъ молодежь обоего пола, 
имеющую законный (а иногда и 
„заматерелый") возрастъ къ матри* 
мошальнымъ целямъ,

Осуществлен1е этихъ целей дик* 
туется интересами государственно
общественной жизни и велешями 
морально-профилактическаго харак-
тера, Л . В,

10,000 марокъ — 
не фунтъ изюму1

Каждый читатель новаго романа 
„Подъ плащемъ сатаны" долженъ 
принять участие въ розыгрыше та
кой большой и къ тому же без- 
платной прем1й „Стараго Нарв* 
скаго Листка1*.

В-БСТИ ОТОВСЮДУ.
— Изъ Люксора сообщают*, что 

саркофагъ Тутъ-Анкъ-Амона вмесгЬ 
съ его золотой маской вынуты изъ 
МОГИЛЫ, где они Н^Х'ДИЛИСЬ въ теч*« 
же 3 500 летъ и перевезенъ въ по
езде въ Каиръ.

— По свЪде^ямъ изъ Афинъ гре
ческое правительство заказало во 
Франц1и 2.80и пулеметовъ и 6.000 
ружей.

— Анг/'ичанинъ Лондъ взошелъ 
на вершику Келйманджаро (Южная 
Америка), высота которой 6.600 мвт- 
ровъ. Дл сихъ поръ никому ив уда
валось успешно совершить это вое- 
хожден!е.

— Московск1й корреспондентъ, Дей
ли Экспрессъ* сообщаетъ, что Кра
сину совершена операц1я переливан1я 
крови, т. к. онъ страд&етъ анбм!ей.

— Изъ Петрограда сообщаютъ, 
что преданные Зиновьеву рабоч!е, 
после назначен!я новой рсдакц1и газ. 
„Правда", разгромили редакц!онно* 
гюмещзн1е газеты.

Въ Москве скончался профессоръ 
мннералопи Г. 3. Вульфъ.

— Д ръ С. Вороновъ, омолоднтель 
старцевъ, по перучен1ю „Колледжъ 
де Франсъ“, предпринимаетъ устрой- 
тельство около Ниццы обезъяньей 
фермы. Прививая лишн1я гланды ба- 
ранамъ, дэкторъ достигъ увеличены 
добываемой съ оведъ шерсти на 15 
прсц.

— Согласно оффиц1альному сооб- 
щчшю, шантуиск1я войска ваяля въ 
складахъ Фенъ Ф Сьяна большое ко
личество ружей съ пометкой: .СССР, 
1925",
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теки и чтобы къ учащимся обращ*-Къ концу сто.лЛт1я с грозное здачпе 
классицизма, какъ система образова
ния, подъ вл1ятемъ нс?чхъ ледагбгл 
ческихъ в^яша начало колебаться 
ГречеслЛй языкъ постепенно былъ 
изъять изъ числа учебныхъ предме- 
товъ и стало замечаться некоторое 
приближена школы къ жизни. Осо
бенно это стало выявляться во время 
и послЪ революцш 1903 года, когда 
рухнулъ реакционный режимъ и Росс1я 
превратилась эъ конституционное го
сударство. Тогда были основаны роди- 
тельсюе комитеты для установгеьця 
связи между семьей и школой, бы.ги 
введены новые предметы, какъ напр , 
законоведение и психолоНя, а также 
препедавак1е эстонскаго языка дня 
желающихъ изучать этотъ предметъ.

Револющонные события 1905 года 
сравнительно слабо отразились на 
школьной жизни. Была, правда, уче
ническая сходка, на ^которой учащи
мися было предъявлено требовзше о 
предоставлении имъ права пользовашя 
книгами изъ фундаментальной библю-

лись не на ты, а на Вы. Но без:;о 
Р'дни, благодаря энерпм Педисгиче- 
скгго СоьЪта и директора Кокстанти- 
на Алексеевича Иванова были быстро 
ликвидированы.

Съ 1906 год г директоромъ гимна- 
зш снова былъ назначенъ А. И. Да 
виденковъ, съ тЬхъ псръ безпрерывно 
находящиеся въ Н:.р?Л.

Годы, предшествовавипе улровсй 
войн», совпали съ цЪлымъ рядомъ 
историческихъ юбилесвъ: двухсотлетия 
Полтавской битвы въ 1909 г., ст<?; 
гг!шя Бородинской битвы въ 1912 г. 
и трехсотл'Ьт1ег4Ъ дома Романозыхъ 
въ 1913 году.

ВсЪ эти юбилея, особенно послед
и т , были отпразднованы съ большой 
торжественностью, съ усгройствсмъ 
богослужен1й, парадозъ, актовъ и про- 
изнесемемъ р^чей, выясиявшихъ зна- 
чеше празднуемыхъ годовщинъ.

Пэдъ вл1яшемъ историческихъ вос- 
поминашй въ связи съ юбилеями, осо
бенно изъ эпохи Петра В. въ правя-

щихъ сф^рахъ возникъ интересь къ 
.тот^шньн»., т. е. къ ознакомление 
учащейся молгдежа съ в.ен мымь 
стр,емъ. Гимнастичоскямъ и военнымъ 
упр&жкекЫкъ стали придавать бог.ь 
шое значение и аъ Нхрвской ги.мназ]и.

1ч мая 1912 года гкмдазйо иосъ- 
тиаъ и сдЪпадъ осмотръ гимнастиче- 
скихъ упражненш попечитель С-По 
терйургскаго Учеонаго Округа графъ 
Муоинъ-Пушлинъ. Подъ звули гимна 
злческаго оркестра учениками были 
проделаны сокольск!я упражнешд и 
фехтовальные пр1емы съ ружьями, а 
образцовой группой — доаольно труд
ные упражнения ка турникЪ и парал
лельны хъ брусьяхъ.

Попечитель заявилъ директору, 
что все виденное превзошло его ожи- 
дан1я, учзмикамъ же онъ пожелалъ 
успеха на пре-дстоящемъ царскомъ 
смотру.

1 шня 1912 года гимназисты подъ 
командой учителя гимнастики штабъ- 
капитана Лунда, съ директоромъ гим
назии А. И. Давиденкоаымъ, инспекто
ром ь К. К. Галлеромъ* и преаодава- 
телемъ Л. В. Гипшусомъ прибыли вь 
С.-Петербургъ, а оттуда отправились 
вмЬсгЬ съ учениками столичныхъ 
учзЗныхъ зааеденж въ Царское Село.

Вь присутствш государя, императ
риц  ̂ Александры Федоровны и нас

ледника, всеннаго министра генерала 
Су хом.'.инсвл, министра Н&роднаго 
просвещения Каесо и попечителя С - 
Г1е;ербурр.каго Учебнаго Округа гра
фа Му л нъ-Пушкина Н,авц^гии 6ы)-и 
исполнены разнообразные уд*.ры при
кладами и шгыкзми, а затЬ-.чъ посл»- 
дов&/и упражнены на снарядххо. Вь 
заключение всъ учзбныя з.(веде Ля гро- 
шли церемониал ьнымъ маршемъ мимо 
государя, поблагсдгриьшаго ихъ.

Попечитель лично благоддрипъ ди
ректора, сказавъ: „Ваша команда 
представляла нЪчго новое, интересное. 
Государю очень понравились всЪ усфа- 
ЖНС-Н1Я и Вашй ве1 инодЪпное прохож
дение церемешилънымъ маршемъ.

Посл^ угощения учениковъ отъ 
императорского дзора каждому уча
щем/ся было прислано по фунтовой 
коробке конфзктъ, а- оть гимнаэш 
имъ были выданы серебряные жетоны 
на память о смотр-Ь.

(ПроОолжете слгьдуетъ.}

Редакторъ О . Г . Н и л е н д е р ъ .
( Б. И. Грюнталь 
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Съ 1*го января с. г.

цщетъ сь крИпвипй напктнапн
принять мною. Имеется всевозможный выборъ хо- 
подныхъ закусокъ и горячая блюда во всякое время. 
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюдешемъ.
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• , 1̂.
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  1*̂

|  М. Хаердиновъ 1
Щ  Ьальская ул. 14, телефжъ 124. ^

д я в. кяркъ ф  о д н а  р е к л а м а

г №

Виутренн1я, ааразныя 
болезни и изсл,Ьдован1я.

Пр1емъ съ 4.30—-6.30 
пополудни, кромЬ вос- 
кресныхъ дней.

Вышгородская, 22.

С д а ю т с я

пебанрвваиныя
комнаты.
Сиротская, И .

Извещаю уважаемыхъ покупателей, что 
мною получена новая парт!я вссаозможн,
еуконмо-мануфактурныхъ т о в а р о в  ъ 
:: вс-Ьхт» м^стных'ь маиуфгктуръ.

Оредлагаи во фабричные д!напъг

»л'и!

щ
ш
;*гУ;::/л«раэмыя сукна, , ОаТиОТЬ,

шелкъ, марииэетъ, ситецъ и загранич- 
Щ  — —  — ные тозары. — — — Ш
|у^ Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всЬмъ сезонамъ.

Съ сов. почтеепемъ Л̂;:
М. ХАЕРДИНОВЪ. ^

Желаютъ купить

басовую мандолину 
(люту).

Предложен1я направлять въ контору „Старый 
Нарвск1й Листокъ4, съ указан1емь желаемой ц^ны.

йшконторщица
Лъ совершенств^ владеющая русскимъ язы- 

комъ, могущая вести корреспонденшю на 
нЪмфцк. яз. и свободно понимающая 

•стонск. яз. Письменныя предио- 
жен!я на русск. и нЪмецк. 

яаыкахъ въ нонт. сей 
газеты подъ лит.

— .п . с .-  —

Учениковъ-
принимаю на п о л н ы й  
; т а нс 1 0 нъ.  Сиротская, 
№ 11.

^  н е  п о м о г а е т ъ -
д о л ж е н ъ  б ы т ь  х о р о ш г й  т о в а р

а его Вы всегда, найдете въ
магазинъ гото- 

;аго платья
Петровская

/ ш я  м а1щ -

Ьы всегда найдете въ А а

Н. X. Т и м оф еева  П \
вская площадь,№ 9.

Симъ д^кодимъ до св^д^н1я почтен
нейшей публики, что нами открыто

2-ое отд'Ъленве
оОуви ™."п:т:гя

на Петровской площади ДОМЪ МЯГИ, ш  12, гдЬ имеется
въ большомъ выоор-Ь всевозможная

мужская, дамская и датская обувь,
а также бРАКЪ по понижйннымъ цънамъ.

Съ почтен1емъ
ЭавЪдывабощ1й магазинами.

Если вы желаете имЪть

хорошую обувь,
то заедите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ домЪ Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на всЬ фасоны.

ЗачЪ м ъ переплачивать,
когда можно д е ш е в о  к у п и т ь  
Въ магазинъ
I. Грунса

$азжа стместьуегь съ 
1379 года.

т 20.
Еретъ^ ЕыЗтлвя" |

М В Х О В Ы Я  В Е ЩИ  
п р а з д н и ч н а я

р асп р о д аж а  м ’Ь ховъ
Въ бслыиомъ выбора фотроаыя и плюшевыя шляпы, кара

кулевый и пр. мьховья шапки.
Ц^ны вн'Ь кон*урвнц1и. — — — Просимъ убедиться.

8ъ бпижайшемъ времени посту
пить нъ пгодажу вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПВСЕНЬ.

Книга первая.
Книгопродавцамъ 
обычная скидка.

Съ заказами просимъ обращаться 
въ нонт. „Стар. Нарз. Листка*.

ш шшшттшшштттш
Сдается въ аренду

Фруктовый садъ
(300 дер.), СЪНОКОСЬ (1 о де с ят и нъ), ОГО- 
родъ (2 десят . ) .  Тамъ же пр д\ется ПЭСЬКа 
аъ 17 у^ьезъ и с. хоз. инвентарь.

Справиться въ конТорЪ сей газеты,

с у »  |
л» ■ ■. Iи> ,лгащ нютш ии» ними— цидиццтмрттщтц ч»■ ! »

О . ЫМйпйегЧ ^0кк, Магуаз, Зииг й п . 1 (епс1, Неп^е! гиит!с1е$,)



Старый иетокъ
Редакц«я и главная контора:

М КУ А , Зииг *ап., (Вышгородская ул.) №  7. 
ОтдЪлен1е контсры и эаепедмшя: Зиис !3п.,

Телефонъ 65.
Редакторъ прянимаетъ отъ 1 —  2,
Главная контора открыта отъ 9—о. 

Непринятый рукописи не аазлрашаюгся.

Основанъ 11 Грюнтаоь въ 1898 г. 
Выходить оо вторншпъ, 
нетвергаиъ и субОотапъ.

№ 5 (49). Суббота, 16 января 1926 г.

Снэтингъ Тел.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 м^с.. 76 м., безъ доставки иа I мЬс. 65 мт

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВИВМЯ>
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ I ст. на 1-й стр в м.
1 м/м. въ I ст. въ текст* 6 м.

__  ЦЁна номера 7 мар.
Съ пятницы 15 января и дальше. КА СЦЕНЫ Большой диве-р- 

103 тисменгь въ 3-хъ отдЪл. ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ балерины Петроградскгго 
театра ВЪРЫ СТЭНЛИ, исполнительницы хар&ктерныхъ и классическихъ таяцеаъ, и виртуоза инструмен
талиста, популярного ГАРРИ ФОСТБРЪ вь овоемъ оригинальномъ жанре. Исполнитель каменной и лег
кой музыки на всевозможныхъ инструментахъ : на англшскомъ концертино, ксилофоне, однострунной вюлон- 
ч е л и -Фостера, волшебной арфЪ —фоСТвра, пнкопо'окаряно, тубофонЪ и энаменитсмь американскомъ 
БЕНДЖО. Въ программе произведения: ШОПЕНА, РОССИНИ, ВЕРДИ, БИЗЕ, ЛЕГАРА, ОФФЕНБАХА и др.
1 отд. музыкальна 2 одт. балетное, 3 юмористическое отд. на эстонскомъ, русскомъ, нЪмецкомъ и англшскомъ яз. 

НА ЭКРАН&: Глубокаго содержашя жизненная драма въ 9 акт.

(Наказанная 
измЪна).

Везяодобно разыграна лучшими французскими артистами, Въгл. роли: даос дЪтей и знамен, артистъ Андрей Ноксъ, Бяянсъ,, Рево и др. 
Съ понедельника — вторая и последняя гастроль ГАРРИ ФОСТЕРА и В'ЬРЫ СТЭНЛИ. На вкран'Ь: Выдающаяся картина 

иЖ Ё И С К I Й В Р А Г  Ъ“ съ уч, Альб. Вассермана.

Когда любовь угасаетъ

ПОРОДНЫЙ КИНО Иллюзш.
Въ субботу, 16 января

в е с ь  в е ч е р ъ  пс дешев. цен, отъ 5  мар.

„Пвтеряниая туфелька9
Комед1я въ 5 акт.

„Диевникъ моей жены"
_____________Драма въ 5 а к т .

15, 17 и 18 января
Двойная, гранд!о»ная программа.

„Въ пустынь смерти".
Захватыв. интересная драма, съ уч. эвЪоей въ 8 акт.

„Донъ Жуаиъ иа санкахъ".
Комичный фарсъ въ 3 акт. съ уч.ОССИ ОСВАЛЬДА

Зарубежный съ'Ьз^ъ. Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Посл'Ьднге месяцы _минувшаго 

года русская эмиграция съ нанря- 
жеинымъ внимашемъ следила захо- 
домъ подготовительныхъ работъ 
инищаторовъ зарубежнаго съезда.

Ставя своей задачей сплочеше 
русскихъ людей безъ различ1я ихъ 
иартШности, зарубежный комитетъ 
прилагаетъ все усмйя кь сглажешю 
партШныхъ трешй между эмигрант
скими группировками, стремясь вну
шить имъ мысль о своей надпартШ- 
ности и о настоятельной необходи
мости проявлешя и правыми и л е 
выми эмигрантами нацюнальной со
лидарности, стоящей превыше уз- 
кихъ паргшныхъ счетовъ и равно- 
гласШ.

Какъ и нужно было ожидать, 
идея зарубежнаго съезда встретила 
открытое недоброжелательство со 
стороны лЪво-настроенныхъ эми- 
грантскихъ групнъ, главнымъ обра- 
зомъ представителей эсъ-эровскаго 
и см'ЪновЪховскаго толковъ.

Ныне, переживъ кратковремен
ный кризисъ, ПарижскШ комитетъ 
зарубежнаго съезда энергично ра- 
ботаетъ иадъ сплочешемъ разроз- 
ненныхъ русскихъ силъ, желая до
вести дЬло съЬзда до вождел'Ьннаго 
конца.

^Въ этомъ своемъ стремленЫ онъ 
встр'Ьчаетъ нравственную поддержку 
со стороны разбросанныхъ по всему 
свету эмигрантскихъ нацюнальныхъ 
организащй. Руссюе люди, сознавая 
важность почина комитета зарубеж
наго съезда, прив'Ьтствуютъ посл^Д' 
Н1Й благодарственными резолюциями 
и пожелашями полнаго успеха.

Пора бросигь сноры ,' раздоры и 
партшныя дрязги и ясно осознать 
простую истину: все мы, правые и 
левые, должны интернациональному 
большевицкому фронту противопо
ставить свой нацюнальный русский 
фронтъ. Все мы обязаны всемирно 
поддержать нашей солидарностью 
эмигрантски зарубежный съ'Ьздъ.

Мы, три миллюна прутиковъ ко- 
лоссальнаго русскаго дерева,должны 
себя связать общностью цели и 
тогда мы представимъ изъ себй 
внушительную силу, голосъ которой 
будетъ иметь весъ въ предстоящемъ 
въ недалекомъ будущемъ решенш 
мировой политической проблемы.

Зарубежный съ'Ьздъ— счастливая 
возможность выявить передъ иност
ранными державами ликъ подлинной, 
а не поддельной Россш.

а . а

Русше ешяяшиы доя Китая.
Спещальный корреспондентъ „Дей

ли Мэйль" въ Пекине, сообщая о 
оодробностяхъ советской пропаган
ды въ Кита^, пишеть:

— „Учаспе Москвы въ недав- 
нихъ безпорядкахъ, произошедшихъ 
въ Шанхай, вне всякаго сомнения.

Имеются доказательства, что за
бастовка была непосредственно ор
ганизована Москвой и что Зиновь- 
евъ находится въ постоянныхъ сно-

шешяхъ съ известными китайскими 
коммунистами. Для поднят!я рабо
чего движения Зиновьевъ послалъ
1.200.000 фунтовъ стерлинговъ,

Во время наиболее критическаго 
перюда безпорядковъ, въ местной 
коммунистической печати было опуб
ликовано заявлеше Зиновьева;

— Въ Ш анхае придется пролить 
гораздо больше крови, прежде чемъ 
иностранцы будутъ изгнаны изъ 
Китая.

Заговоръ и а юг* РоссОиТ
Въ „Кельнише Цейтунгъ" сообща- 

ютъ иэъ Москвы, что ГПУ на юг! 
Росеш арестовала большое количество 
лицъ, главнымъ образомъ, сфицеровъ, 
обвиняемыхъ въ участш въ антиболь- 
шевицкомъ эаговор'Ь. Эги лица якобы 
состояли въ связи съ Величимъ Кня- 
земъ Николаемъ Николаевичемъ и 
ген. Врангелемъ, и сделали попытку 
совершить крушеше поезда съ высо
кими советскими комиссарами.

Арестованнымъ предъявлено обви- 
не^е въ попытке организовать уб!й- 
ство иностранных^ делег&Ц1й, посёща- 
ющихъ советскую Росспо (?) и въ 
подготовке румынскаго дессанта въ 
Крыму (?).

ПревращенОе монастыря въ 
институтъ.

Въ Петрограде Ивановек1й Жбнск1й 
Монастырь переданъ Госмелюра^он- 
ному институту. Въ двухъ церквахъ, 
какъ сообщаетъ .Правда* отъ 1-го 
января, институтъ открываетъ лабора
тории по искусственнсму дождеван!», 
въ прочихъ пом%щен1яхъ будутъ уст
роены научные кабинеты и мастерЫя.

Бой быковъ.
БОЙ быКСВЪ, СОСТОЯВШ1ЙСЯ во Фло- 

рид^, оказался безкровиымъ представ- 
лен1вмъ. Торреодоры работали щпру
жинными “ шпагами, и не постродали 
ни быки, ни торреодоры.

Учредитель боя попалъ въ тюрьму 
только за то, что не предунредилъ 
власти о представлен^.

Оснвернен1е могилъ.
Изъ Берлина сосбщ.—Воры, огра- 

бивш1е въ ночь на новый годъ церковь 
Петра и Павла въ Никольско, въ име* 
ми принца Леопольда Прусскаго, 
осквернили могилы отца его, принца

Фридриха Карла, прослаьибЮагося во 
время франко* прусской войны 1870 го
да, я похитили две золотыхъ ко
роны — принца Фридриха и ландгра
фини Гессенской.

Ледъ бомбардируютъ съ 
аэроплановъ.

Въ Восточной Векгр1и ка реке 
Тей се отрядъ летчиковъ старался раз
бить больш1е заторы льда бомбами» 
для того, чтобы ослабить разливъ ре
ки, затопившей прибрежныя селешя. 
Во время спасеЫя жителей погибло
5 саперовъ. Изъ з^толленныхъ ме
стностей еообщаютъ, что вода начи- 
наетъ спадать.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— По примеру Турц1и въ Египте 

началось движете за уничтожено но- 
шенгя фасокъ.

— Нью - 1оркск1й банкиръ Штияь- 
манъ предложилъ своей жене 40 мил- 
л1оновъ долларовъ за то, чтобы она 
дала ему реэводъ,

— Нек1й Роберъ Рейндъ, объявив- 
шШ себя въ Америк^ „пророкомъ По- 
следияго Суда* заявилъ, что Ныо- 
1сркъ сгоритъ 6 февраля. Онъ обра
тился къ мару города за разрешешемъ 
получить иа постановку радютелеграфа 
въ целяхъ предупрежден!* жителей 
объ опасности.

— Въ Праге родился робенокъ, у 
котораго сердце находится снаружи.

— Наследмикъ румынскаго пре
стола прннцъ Карлъ отрекся отъ - 
правъ иа престолъ въ пользу своего 
4 летняго сына.

— Въ Москве въ Донскомъ мо 
настыре строятся нрематорШ.

— Въ Дагестане разстрелянъ гла
ва повстанческаго отряда Дан1еланцъ, 
убИВШ1Й многихъ советкихъ чинов- 
никовъ.

> № 1 „ Ш П  >
Тел. 2-44.

Качало въ 5 час. веч, по 
праздникам* въ 2 8̂ .

|ДЬнмП5-50 мри.
Играетъ квартетъ.

15 и 16 января Ш сер!я „ДИТЯ РЙРИЖЕЙЙГР РЫНКИ". Др. вь 8 авт. П. Коиинесная.
17 и 13 января, п р е м ь е р а  съ уч . н»ди Христ1ансъ. А. Абель, О. фонъ Беляева, Г. Иирен- 

дорфъ, Г. Александръ, Г. Лиха и др.

Люди добра н зла9 ’ (ЧеловЪнъ про
тивъ человека).

Драма въ 9 актахъ изъ жизни вечной борьбы двухъ противоположностей — богатства И бедностью . 
II. КОМИЧВСКАЯ. люди — только люди . . .  II*

. И все же вое 
КОНИЧККАЯ.
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Местная жизнь.

л

Сверхурочный работы.
Администращя лесопильнаго за

вода „Нарова" въ Усть-Нароае про
сить разрешить заводу производить 
работы сверхурочно на 2 часа въ 
день. Просьба эта мотивируется 
большимъ запасомъ бревенъ, кото- 
рыя отъ долгаго лежашя могутъ 
попортиться.

СЪверное ыянке.
13 янв., около 10 час. вечера, въ 

северной части неба наблюдался от- 
блескъ сЪвернаго аяш я. На темномъ 
небосклоне появился свЪтящшся по- 
лукругъ отъ котораго подымались 
передвигающееся снопы и столбы 
света.

Явлеше продолжалось около часу.

Ж ^
(Альбатросъ фильмъ)

,Голгоеа любви
'С ъ  уч. Н. Лисенко, Римскаго, 

Вайнеля и др.

Задержан йе на граница.
9 янв., въ района дер. Комаров- 

ки задержаны пытавшееся перейти 
черезъ границу въ сов. Россш  Ан
дрей Богдановъ съ женой Клавдией 
и двумя малолетними детьми. Клав
дия Богданова была въ последнемъ 
перюде беременности и несмотря на 
это, несла младшаго ребенка на ру- 
кахъ. ВслЬдств1е переутомлешя она 
по пути на пограничный пунктъ за
немогла и ее пришлось отправить 
въ городскую больницу, где она 
разрешилась преждевременно отъ 
беременности.

Андрей Богдановъ наказанъ за 
тайный переходъ границы 3 днями 
ареста.

Работы для бежработныхъ 
увеличиваются.

Комиссия по борьбе съ безрабо
тицей въ своемъ последнемъ засе
дании разрешила нЬкоторымъ город- 
скимъ самоуправлешямъ увеличить 
число рабочихъ на общественныхъ 
работахъ.

Городу Нарве разрешено при
бавить на эти работы 120 чеаовккъ. 
Такимъ образомъ теперь будутъ 
работать около 250 безработныхъ.

Количество преступлена!! за 
прошлый годъ.

Въ продолженш 1925 г. въ г. 
Нарве и его окрестмостяхъ зареги
стрировано всего 1.149 преступлений 
съ уоыткомъ огь нихъ на 22.У59.627 
мар. Въ продолжении года раскрыто 
ЬОйпреступлешя на сумму 14.оо6.^23м.

Преступлен!* разделялись на сле
ду ющш категорш: убшствъ 11, де- 
тоубшствъ 7, тяжелыхъ поранешй 
\г> разбоевъ 6, поджоговъ 17, не- 
осторожнаго обращенш съ огнемъ Ь, 
грабежей о, взломовъ 63, конокрад- 
ствь 13, жельзнодорожныхъ кражъ 
15, обыкновенныхъ кражъ 661, из- 
насиловашй 7, уничтожеше культур- 
ныхъ злаковъ Ш, сбыгь фальши- 
выхъ денегъ 3, поддЬлка докумен- 
товъ 11, оскорбленш дЪйствкмъ и 
словами 9, присвоенш и растратъ 
151, дезертирства 14, преступлен^ 
ио должности 29, другихъ пресгуп- 
лешй 23, самоуошствъ 2, несчаст- 
ныхъ случаевъ 21, административ- 
ныхъ нарушешй 37.

Професаональныхъ преступни- 
ковъ зарегистрировано 136 чело
векъ, изъ нихъ 112 мужчинъ, 12 
женщинъ и 12 малолътнихъ. Обыс- 
ковъ произведено 373, изъ нихъ 
147 съ результатомъ. Допрошено 
свидетелей 0.791 человекъ. Розыс- 
киваемыхъ лицъ задержано 101 че
ловекъ.

Раздавленый вагономъ.
13 янв. на ст, Пюсси сцепщикъ 

Фридрихъ Сустеръ поскользнулся 
при исяолнеши своихъ обязанно
стей и унавъ попалъ подъ колеса 
вагона. Несчастному отрезало обе 
ноги. Сустеръ былъ доставленъ въ 
нарвскую городскую больницу, где 
скоро скончался.

Орловскйй прйютъ.
Распространивш ая слухъ въ 

г, Нарве о закрытш Городского 
прш та (Орловскаго) неверенъ.

Д ело въ томъ, что прш тъ пе- 
реполненъ; въ немъ содержится 75 
восаитанниковъ въ возрасте отъ
7—18 летъ. ДЬти младшаго возра
ста до сего времени помещались въ 
пр1юте Краснаго Креста. Несмотря 
на это, въ прш тъ все же попало 4 
ребенка въ возрасте отъ 4 — 7 л.,

которыхъ Орловскш ПрШ ТЪ хочетъ 
теперь передать въ частныя руки 
выдавая ежемесячно деньги на со- 
девжаше ихъ.

Изъ этихъ четырехъ детей: 1 
мальчикъ и 3 девочки.

А  к
„Кокотка П а р т а "

Съ уч. Пола Негри.

Г

Д Г о  2 .
Купонъ на право учаспя въ ро- 
эыгрышЪ большой безплатней
премии — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*—вс^мъ чита
телямъ романа „Подъ плащом* 
сатаны*, помЬщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

Вырезать и сохранить.

Украденная 3.000 летняя  
принцесса.

Недавно знаменитый американ- 
СК1Й егиитологъ графъ Биронъ Прэ- 
рокъ обнаружилъ въ Алжире ска
зочный сокровища, по своей цен
ности превосходящая даже гробницу 
Тутъ-Анкъ-Амона въ Люкдоре. Меж
ду прочимъ была найдена мум^я 
Либ1йской владычицы Гоггарской 
принцессы Тингами, — мумш, ко
торую анш йсю е, француэаае и аме
риканские египтологи безуспешно 
и скали  въ течеше десятковъ летъ.

У гой крупной научной сенсацш 
последовала теперь другая: Либ1й- 
ская принцесса вместе со всеми 
тайнами своей гроопиаы безследно 
пропала, а въ вмьстъ съ ней и 
графъ Прэрокъ.

НькНоркское и парижское по
сольства засыпаюгь другъ друга 
телеграммами, изъ содержашя ко
торыхъ пока из& стно лишь одно, 
что Прэрокъ выехалъ изъ Парижа, 
но въ Нью-1оркъ по а е  время не 
прибыль. Алжирская власти тоже 
взбудоражены, ибо нетъ больше 
сомнешй о краже муши изъ Францш.

Графъ Прэрокъ руководилъ, съ 
разреш еш я французскаго прави
тельства, въ течение многихъ летъ 
научными раскопками въ Алжире, 
результатомъ которыхъ была на
ходка роскошной гробницы прин
цессы Гингами. Мум1Я была велико
лепно сохранившаяся. Набальзами
рованный трупъ былъ украшенъ 
золотой д1адемой и ожерельями изъ 
драгоценныхъ камней. На рукахъ 
были девять браслетоаъ, редчайшей 
ювелирной работы. Въ гробнице 
также находились полный гардеробъ 
принцессы и баснословной ценности 
украшешя, оставлню щ 1Я въ тени 
даже сокровища Тутъ-Анкъ-Амона. 
Особенно ценнымъ графъ Прэрокъ 
считалъ одну маленькую, тридцати 
сантиметровой высоты, мраморную 
статую, долженствующую изобра 
жать собой богиню красоты.

По мнешю французской полицш, 
графъ Прэрокъ счелъ за лучшее 
скрыться, оставивъ несметный со* 
кровища у себя.

Бъ оулей въ еердц!
Въ Белграде большое впечатле* 

ше произвело открьше. которое бы
ло сделано во время вскрьшя тру
па покончившаго съ собой жандар
ма Родена въ Шиппе. Въ его серд
це была найдена пулеметная пуля, 
которой онъ былъ раненъ 10 летъ 
тому назадъ, будучи на итальян- 
скомъ фронтъ. Засввшая въ сердце

пуля не мешала Родену жить цЪ* 
лыхъ десять летъ и усердно вы
полнять свои обязанности. Это сердце 
отправлено Белградскому медицин
скому факультету.

Читайте романъ

„Оодъ ооащопъ сатану"

П плащомъ сатаны
Современный романъ.

{йродолжёме> пм. № 4.) — Тамъ я могъ бы поклясться
Графъ взялъ локонъ, который въ этомъ, ваше аятельство. Но те- 

выпалъ изъ конверта* Неужели это перь эта истор!Я кажется скверной.
на самомъ д ел е  волосы его супру
ги? Неужели, въ действительности, 
возможно, что среди бела дня, въ 
центре м1ровой столицы, гёохищаюгъ 
графиню Дорэ и потомъ частями 
возвращаютъ ее домой? Онъ повер
нулся въ сторону Джона и Гарри 
готовый разорвать ихъ на куски.

,— Вы негодяи! ^
Онъ сделалъ движеше, будто^ 

ему пришла мысль убить ихъ на- 
месте. Если это было такъ, его же 
лаше осталось не исполненнымъ. 
Онъ протянулъ лишь руку, словно 
призывая ихъ къ клятве.

— Можете-ли вы поклясться, что 
та дама, которая села у Бонелли 
въ карету, была графиня?

Джонъ ответилъ. запинаясь:
— Я... я... могу поклясться, ваше 

аятельство, что я... я... думалъ... 
Графъ вскричалъ:

— Я не спрашиваю, что вы ду
мали. Я спрашиваю; можете-ли по
клясться, что эта была она?

ГнЪвъ графа ошеломилъ Джона. 
Онъ молчалъ. Гарри выказалъ боль* 
ше смелости!

л

_Скверной истор1ей? Та-акъ. 
Такъ знайте, что мне здесь пишутъ, 
что дама, которая села в ъ  карету, 
совсемъ не была графиней. Заприте 
этихъ молодчиковъ в ъ  одну комнату
— обратился онъ къ дворецкому,—и 
поставьте кого-нибудь^стеречь, что
бы они не смогли-бы удрать и не
медленно вернитесь назадъ. *

Когда дворецкШ вернулся, графъ 
протянулъ ему полученное письмо.

— Прочтите и скажите ваше 
мнеше.

Прочитавъ, дворещай произнесъ 
Щ — Склоненъ думать, ваше а я 

тельство, что тутъ кроется обманъ.
— Обманъ? Не знаю, что вы 

называете обманомъ, но это здесь
— ни въ коемъ случае не обманъ. 

Онъ показалъ приложенный къ
письму локонъ.

— Сравнилъ съ волосами въ мо- 
емъ медальоне: это волосы графини.

Дворецкий внимательно осмотрелъ 
локонъ и добавилъ:

— Онъ похожъ на волосы ея 
аятельства.

— Похожъ? Это ея волосы.

Дворецюй, въ раздумьи, пред
лож ила

— Прикажете послать за поли- 
щей?

— И это все, что вы можете мне 
предложить?

— Можетъ быть, въ такомъ слу
чае, ваше аятельство, намереыъ 
вручить имъ пятьсотъ фунтовъ.

Раньше, чемъ графъ успелъ от
ветить, вошель слуга съ новымъ 
письмомъ. Крикь изумлешя вырвал
ся у графа, когда онъ взглянулъ на 
него: какъ конвертъ, такъ и почеркъ 
были те-же, что и у перваго письма.

— Еще одинъ обманъ1 — вскри
чалъ въ гневе графъ, вскрывая кон
вертъ, въ которомъ находились ли
стокъ бумаги и другой конвертъ. 
На листке стояло:

„Ея аятельство такъ трога
тельно цроситъ дать ей воз
можность написать Вамъ, что 
нетъ силъ ей отказать въ этомъ. 
При семь письмо ея аятель
ства, орошенное ея слезами1*,

Вложенный менышй конвертъ 
былъ надписанъ красивымъ, хоро
шо знакомымь графу, почеркомъ.

— Почеркъ Иветты, — произ
несъ графъ, вскрывая дрожащими 
пальцами конвертъ.

„Дорогой Жоржъ! Ради Бо
га исполни требоваше этихъ 
людей! Я не знаю, что случи
лось и где я нахожусь, но я 
не далека отъ сумашесшя. 
Они уже срезали локонъ моихъ

волосъ и грозятъ также отре
зать мой мизинецъ, если ты къ 
половине шестого не доста
вишь пятисотъ фунтовъ. Я луч
ше умру, чемъ позволю отре
зать сеое палецъ и — Богъ 
знаегь еще что. Посылаю тебе 
при атомъ мой талисманъ, ко
тораго еще никогда не снимала 
со своей груди и заклинаю те
бя помочь мне. Ж оржъ, спаси 
меня1

И в е т т  а. “
Прочитавъ письмо, графъ сде

лался бледнее бумаги, которую дер
жа лъ въ руке. Онъ вынулъ изъ 
конверта какую то вещичку и по
казалъ ее дворецкому.

— Если письмо не отъ графини, 
то каким ь образомъ попало это сю
да? Это — монетка, которую я по- 
дарилъ графине при помолвке. Ви
дите, въ ней дырочка; это сделано 
мною. Ну, что скажете теперь?

Дворецкий молчалъ; наконецъ 
онъ спросилъ:

— Что ваше аятельство думаетъ 
предпринять?

— Я думаю съ вашего разреш е
ния освободить графиню изъ рукъ 
моего уважаемаго корреспондента. 
Я думаю, опять таки сь вашего раз- 
решешя, исполнить покорнейшую 
просьбу этого мерзавца и отнести 
пятьсотъ фунтовъ золотомъ.

{Црод9Л№&№ м ^ т г ) ,
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Деньги или поцЪлуй.

Учреждеивяиъ, тс^гсзымъ и проиышлениымъ
гар>едгср1ят1яи,ь.

19 января г. Нарва празднуетъ свой традицюнный 
праздникъ — годовщину освобождешя г. Нарвы отъ нашест
вия враговъ.

Въ этотъ знаменательный для г. Нарвы день съ 12—1 
дня, передъ городской ратушей будетъ играть оркестръ 1 див.

Городская Управа проситъ учреждешя и торговый 
предпр!ят1я прервать на это время (съ 12—1 ч. дня) заняпя.

Иаврсиая Городская Управа.Ян'А

Я::»*

Х::У:

:ф‘й

:У«Й

Х::У;

20-ти а №  юбилей Н. В. Ооацнаго.
14 января с. г. пополнилось 20  

лЪтъ непрерывной службной д-Ья- 
тельности въ Нарвской Городской 
Управе городского архитектора Ни
колая Петровича Опацкаго.

Родился Николай Петровичъ въ 
1871 г. 17 апреля по ст. ст. въ г. 
Ревеле.

По окончанш Петроградскаго 
Института Гражданскихъ Инжене- 
ровъ,который онъ окончилъ въ 1898 г.
Н. П. поступилъ на службу въ ак- 
цюнйое ведомство въ Ревеле, где 
занималъ должность помощника над
зирателя акцизнаго ведомства.

Въ этотъ же перюдъ онъ стро- 
илъ казенный винный складъ въ Ре
веле, технической частью которою 
потомъ и завЪдывалъ.

1 января 1906 г. Николай Пет
ровичъ получилъ должность город
ского архитектора г. Нарвы, на ко
торой и былъ безсмЪнно въ про
долж ена 20 летъ.

Отчетъ о деятельности юбиляра 
въ городе Нарве, будетъ данъ въ 
слЪдующемъ номере нашей газеты.

Парижская красавица танцовщица 
Паризнсъ потеряла на дняхъ вели
колепное ожерелье стоимостью въ 
нисколько сотъ тысячъ франковъ.

Находясь въ театре артистка за
метила потерю, о которой немед
ленно сообщила полицш. Однако 
век поиски остались безрезультат
ными.

По совету директора театра че- 
резъ день во всехъ газетахъ под
вились объявлешя, въ которыхъ 
стояло, что г-жа Паризисъ уплатить 
нашедшему ожерелье пять тысячъ 
франковъ. Два дня спустя къ ней 
явился н’Ьюй простой рабочей, кото
рый въ злополучный день нашелъ 
у лестницы, ведущей на сцену, оже
релье.

Танцовщица была вне себя отъ 
радости, увидя свои жемчуга. Она 
схватилась за ридикюль и вытащила 
пять тысячъ франковъ. И только 
тогда взглядъ ея упалъ на рабочего, 
стоявшаго передъ ней.

— Что вы предпочтете: деньги 
или поцелуй? — внезапно спросила 
танцовщица.

Г- РабочШ, никогда, очевидно, не 
имевшш пяти тысячъ франковъ, на 
мигъ задумавшись, решительно от- 
вети л ъ :

А  ^
•’* *  Виртуозъ-инструменталистъ

Гарри Фоетеръ
и балерина

ВИра Стэнли
^  пр1Ьхалн! ^

— Поцелуй!
Паризисъ получила ожерелье и 

поцелуй рабочаго.
Возвратясь поздно вечеромъ до

мой, онъ нашелъ на столе конвертъ, 
адресованный на его имя. Въ кон
верте находились пять тысячефран- 
ковыхъ билетовъ.

Осуществим ли кохедъ противъ бооьшевиковъ?
Многимъ известны планы гер- 

манскаго генерала Гофмана о воз
можности военной экспедицш въ 
Россш  для уничтожешя большевиз
ма. Брошюра генерала Гофмана об
суждается военнымъ обозревате- 
лемъ французской газеты „Журналь 
де Д ебаи Бурже.

Французскш военный спещалистъ 
считаетъ съ военной точки зреш я 
походъ противъ большевизма со

вершенно осуществима Его конеч
но, безпокоитъ роль отводимая Гоф
ману германской армш. Бурже спра
шиваетъ, что произойдетъ после 
похода въ Россш, каковы будутъ 
планы Гермаши, обладающей воору
женной силой. Бурже считаетъ не- 
обходимымъ последств1емъ плана 
общее разоружеше после уничто
жешя большевизма.

Я(игхь и шаржъ
Надмогильный крестъ съ... 

рекламой
На одномъ изъ кладбищъ малень- 

каго французскаго департамента Ко- 
тэ-д’Оръ находится надмогильный 
крестъ, въ которомъ выгравирова
на надпись:

„Здесь покоится прахъ кабат
чика Пьера Маркье, 1848—1903. 
Изобретатель знаменитаго омлета 
Маркье. Его сынъ, проживающей по 
улице Дижонъ, является единствен» 
нымъ обладателемъ рецепта этого 
омлета".

раешкикъ.
Ну, вылезайте изъ конуръ — за

сиделись вы дома черезчуръ. Я васъ 
давненько не видалъ, кстати и мо- 
розъ полегче сталь, Теперь безлю
дье въ Нарве стало, говорятъ по- 
слепраздничная нужда настала, да
же на рынокъ не идутъ — новой 
получки ждутъ. Да это е-де не вся 
беда, — нужно же и попоститься 
иногда.

Бывальщина .
Получила моя кума получку — 

не большую денегъ кучку: на руки 
мало получила — частью авйнсъ за
платила, да лавочнику — соседу, ку
пила сороковку къ обеду и въ кар
мане — тараканъ на аркане. Были 
у ней, иногда, отъ свадебъ доходы, 
да теперь жениться не стало мо
ды. Ж детъ конца мясоеда — мо- 
жетъ быть оболтаетъ какого нибудь 
дармоеда. А она на этотъ счетъ ма
стерица — была бы съ капиталь- 
цемъ девица.

Не прозгьваеть.
Ловится теперь шибко въ Чуд

скомъ озере рыбка. Да лучшую от- 
правляютъ заграницу — въ совде- 
п ш  и шведскую столицу. А намъ 
когда привезутъ возикъ другой, — 
маклаки къ нимъ толпой, а потомъ 
на соседшй дворъ, благо отсутст- 
вуетъ надзоръ. Тамъ дешево пере- 
купятъ, а затемъ съ насъ тройную 
цену лупятъ. На это есть запреть 
тоже, но надо следить за этимъ по
строже.

Не промаргивать.
Уничтожилъ новый годъ спеку- 

лянтамъ винныхъ чековъ доходъ. 
Прежше порядки, надо сознаться, 
были гадки. Если не было чековъ 
ръ кармане, — нужно было выпить

Стороннее.
Лримгъч. редапцги' 

Изображенный на нашемъ ри- 
суне случай произошелъ три года 
тому назадъ, въ южной Америке, 
съ однимъ фермеромъ, по имени
— Джонъ Нигуниксти, и нашимъ 
читателямъ нетъ до этого положи
тельно никакого дела.

въ ресторане, а тамъ, известно, де- 
рутъ, такъ какъ съ нихъ налоги бе* 
рутъ. Теперь у нихъ пустовато, — 
публики маловато. Въ одинъ изъ 
изъ нихъ я зашелъ. Хозяинъ му
зыку завелъ, сидитъ и себя потё- 
шаетъ, благо ему никто не мешаетъ.

Ум и л  ит с л ь н о!
Но вотъ у поповскихъ попойка

— идетъ набивка ледниковъ бойко. 
Да не заключили они конвенщи, по
явилось у нихъ много конкуренцш: 
цены посбили, а то они не такъ бы 
кутили. Теперь какъ не кичатся, а 
приходится съ этимъ считаться. Мяс
ники отъ этого выгоду имеютъ, — 
можетъ быть мясные пролукты по- 
дешевеютъ.

До пр{ятпаго\
КЛЕЩ Ъ,

Эстонско-русско-немецкая

библйотека
6р. РОЗИЛУ

Вышгородская, 24, открыта еже
дневно отъ 9—6 час. веч.

Пьяный поросенокъ въ 
„сухой" АмерикЬ.

Въ Геттисбурге (Америка) въ садъ 
одной виллы забрался поросенокъ 
и въ весело-возбужденномъ состоя- 
Н1И принялся рыть цветочныя клум
бы и валяться по нимъ.

Садовнику ни какъ не удавалось 
управиться съ упрямымъ живот- 
нымъ и онъ позвалъ себе на помощь 
пблисмэна. Последшй, прибывъ на 
место ппроисшеств1я “, пришелъ къ 
заключенш, что причиной веселаго 
настроешя поросенка является — 
виски.

После тщательнаго осмотра мест
ности выяснилось, что вблизи нахо
дится тайная винокурня. Самогон
щики, укрывая следы, зарывали 
гущу въ землю.

Поросенокъ же, отыскавъ запря
танный „кладъ“, наелся его и,., 
опъянелъ.

Смерть короля Ионте.Карло
Въ Лондоне умеръ одинъ изъ 

самыхъ известныхъ лицъ въ евро- 
пейскихъ казино—Артуръ Курсей- 
Боуеръ. Впервые онъ прославился 
выигравъ въ одинъ день въ Монте 
Карло 243.000 фунтовъ, которые 
рулетка не смогла ему выплатить въ 
день выигрыша. Будучи математи- 
комъ по образованш, онъ открылъ 
способъ безпроигрышной игры 
въ трантъ и карантъ. Передъ 
темь, какъ поехать въ Монте Карло, 
онъ въ продолжеше долгихъ ме* 
сяцевъ искалъ способъ выигрыша 
по теорш вероятности.

Онъ былъ известенъ своей щед
ростью.

Однаждый онъ спросилъ чело
века въ ресторане:

— Как1я самыя больШ 1Я чаевыя 
вы п о л у ч ал и .

— 50 фунтовъ, — ответилъ оф* 
фищантъ.

— Я вамъ даю сто, — сказалъ 
Курсей, — но откройте, кто вамъ 
далъ 50.

— Ваша милость, — ответилъ 
оффифантъ.

Читайте романъ

„Подъ влащопъ сатаны"

Безплатная премия
Издательство газеты „Старый НарВСКВЙ ЛИСТОКЪ"

назначило большую безплатную премт всЬмъ читателямъ поме
щаемая съ 14-го января въ нашей газетЬ новаго сенсац!он-
наго романа

„Подъ плащомъ сатаны
Къ каждому номеру „С т а р а г о Н а р в с к а г о  Л и с т к а "  

прилагается отрезной купонъ. Читатели, дэставиаш1е въ кон
тору ВСЬ КУПОНЫ за время печаташя указаннаго романа, 
получать нумерованный билегь, дающШ право участ1я въ 
розыгрыше большой безплатной премЫ

10.000 марокъ
наличн. деньгами или, по желаьМю, новой 
швейной машины „З И Н Г Е Р Ъ ”, которая будетъ 
выставлена въ самомъ ближайшемъ времени въ витрине ма
газина „Зиягеръ", по Вьшг^рсдской ул., 23.

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ.

и .1 вин
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Историчестй очеркъ Нарв
ской гимназш с ъ  1875-19Ш г .
(РЪчь, произнесенная на юбилеЪ гимназш Э. Э. Маакъ).

(Продолжеше, см. № 1—4.)

ЛЪтомъ 1913 года Нарвская гим- 
на31я принимала учасл'е во Всероссш 
ской выставке гипены въ С.-Петер
бург^, выставивъ въ школьномъ от
деле фотографичесюе снимки гимна- 
стическихъ упражненш и хода дела 
физическаго р а з в и т  за 4 учебныхъ 
года. За эти экспонаты Нарвской гим- 
назш была присуждена большая се* 
ребряная медаль.

9-го мая 19! 4 года происходила 
аахладка новаго эдашя гимназЫ. Въ 
присутствш педагогнческаго персонала 
съ директоромъ во главе и учащихся, 
а также представителей правительст- 
векныхъ и общественныхъ учрежденШ 
города Нарвы было совершено торже
ственное богослужеше, а затемъ пос
ле речи директора въ стену иоваго 
эдашя была заделана доска съ указа- 
н!емъ историческихъ датъ, сопровож- 
давшихъ закладку этого строен1я.

Въ перестройка и расширенш гим
назии была крайняя необходимость, 
ибо расчитанная первоначально на не
большое число учениковъ, приблизи
тельно на 150, гимназ1я постепенно 
аначительно разрослась и имела свы
ше 300 учащихся. Дня такого количе
ства воспитанниковъ пом1ьщен1е стало 
слишкомъ тЬснымъ.

Работы по перестройка и расши
рению здашя гямназш велись архи- 
текторэмъ А. И, В гадовскимъ и ич- 
жэнеромъ М. Ф. Пачгелеезымъ подъ 
руководствомъ Высочайше учрежден
ной Строительной Комиссш подъ 
предс'Ьдательствомъ директора А. И. 
Давиденкова.

Сметная сумма на всю перестрой
ку здан!я гимназ1и со влкючешемъ гим- 
настическаго зала, одного изъ самыхъ 
большихъ пом-Ьщент въ города, полу
циркульной части актоваго зала и 
службъ была исчислена и утверждена 
въ 179.954 р.

Въ виду сложности работъ и не
возможности окончашя ихъ къ сроку, 
съ разр%шен1я Министерства, лЪтше 
каникулы были продолжены на 3 неде
ли, а приемный, переводныя и выпуск- 
ныя испыташя производились въ по- 
мЪщенш Владим1рс«ой церковно-при
ходской школы, любезно предоставлен- 
иомъ заведующимъ ее священникомъ 
П. П. Калинкинымъ.

Закончена была постройка уже въ 
тяжкую годину М1ровой войны при 
общемъ вздорожаши жизни и повыше
н а  ценъ на строительные матер1алы 
и рабочЮ руки и темъ не менЪе ас

сигнованная по см’Ьт'Ь сумма не была 
превышена.

Н*рвскяя гимназия и городь обога
тились цЬ.няымъ прюбретешемъ: вмес
те стараго здашя выросло изящное 
новое, вполне удовлетворявшее требо- 
ваи1ямъ, предъявляемымъ къ такимъ 
постройкамъ: обилие воздуха и свЬта 
въ пом’кщем1яхъ, предназначаемыхъ 
дгтя учзбныхъ заиятж и рекреацш н 
просторный залъ для физическихъ 
упражнешй далъ бы Педагогическому 
Совету возможность при еще более 
благопр1ятныхъ услов1яхъ, чЪмъ ранее, 
воспитывать бодрую, крепкую теломъ 
и духомъ молодежь. Но собьЫя воен- 
наго времени не дали возможности 
использовать преимущество простора 
новаго здашя.

Уже 24 октября 1915 г., по рас- 
поряженш Петроградскаго губернатора 
Сабурова, помещеше гимназш было 
занято подъ запасный 121- ый полевой 
госпиталь. Въ распоряженш гимназш 
остался лишь одинъ ксрридоръ боко- 
ваго южнаго флигеля съ 4 мя клас
сными помЪщешями, 1 комнатой для 
физическаго кабинета и 1 он для учи
тельской. Вследствие этого занят1я въ 
гимназш съ 24 октября происходили 
въ две смены; утренняя была — съ 
9 ч. утра — до 1 ч. — для четырехъ 
маздшихъ классовъ и послеобеденная
— съ 3 ч. до 7 ч. вечера для учени
ков ь 4-хъ старшихъ классовъ. При
готовительный классъ былъ переве- 
день въ учениче>;ое общежитие въ 
доме Н. В. Семенова,

М1ровая война уже въ первые ме
сяцы унесла много жерт&ъ среди быв 
шчхъ учениковъ. Въ виду б,лыхо4 
убыли офицеровъ Русской арм]", въ 
старшихъ классахъ гимназш была 
введена допризывная подготовка, т. е. 
обучен1е всенн;му строю, при ч~.мъ 
абитуриенты были освобождены отъ 
выпускныхъ экзамековъ. Учащемся, 
по предписанш Министерства, дава
лась возможность и ускореннаго про- 
хождешя курса дая поступления добро
вольцами въ действующую армш. Въ 
общемъ, мноНе Нарвцы геройской 
смертью запечатлели преданность долгу.

■шнмммаммкимаянрв

Читайте романъ

„Оодъ ооащапъ сатаны"
Въ последнее годы войны некото

рый группы учащихся принимали уча- 
ст1е въ рытье окоповъ, а когда въ по- 
левыхъ работахъ все большей степени 
сталъ обнаруживаться недостатокъ ра- 
бочихъ рукъ, то изъ учениковъ были 
образованы добровольный трудовыя 
дружины для оказан1я помощи мест
ному крестьянскому населекш по 
уборке урожая.

(Лродо.гженге слг&дуетг.)

Редакторъ О. Г. Милендерь.
( Б. И. Грюнталь

Издательство; { О. г . Нилендеръ.
 ̂ Я. С. Сергъевъ

Русское О бщ встввннов Собрание
Въ субботу, 16 января 1926 г.

А? Балъ

Играетъ оркестръ подъ управлен!емъ Кириленко»

1А22-ВАН0.
Начало въ О час. веч., снят1е масокъ въ 2 ч. ночи, 

конецъ въ 4 ч. утра.
Входъ исключительно по письменной или лич 

ной рекомендацш г. г. членовъ Собрашя. Члены 
Собрашя могутъ получить книжки съ рекоменда 
тельными карточками у старшины-казначея Собрашя.

Плата за входъ: въ маскахъ — 50 мар., безъ 
масокъ — 75 мар. Г.г. члены Собрашя не въ мае- 
кахъ пользуются правомъ безплатнаго входа. Билеты 
продаются при входе.

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ.

Въ ооп!щ. Зет. общ. собр. „Клыщшнб"
въ воскресенье, 17 января 1926 г.

Нарвское Женское общество устраиваегь

большой БАЗАРЪ и
ЛОТЕРЕЮ - АЛЛЕГРИ
Входная плата: на базаръ 15 м; на танцы 35 м.

Правлен 1е.

Вели вы желаете иметь

ирошум и б ц ь ,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ доме Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на все фасоны.

Симъ доводимъ до свЪд&шя почтен
нейшей публики, что нами открыто

2-ое отд'Ьленйе * ш
" обуви ........... - д.Ц

на Петровской площади ДОМЪ МЯГИ, № 1 2 ,  где имеется
въ большомъ выборе всевозмч.жная

мужская, дамская и датская обувь,
а также БРАКЪ по пониженнымъ ценамъ.

Съ почтешемъ 
ЗаведывающШ магазинами РомаНЪ ПОЛЯКОВЪ*

ф Одна реклама 
л\ не помогаетъ-

д о л ж е н ъ  б ы т ь  х о р о ш а й  т о в а р ъ,
М я ь .  а его Вы всегда найдете въ

и /  н .  X  Т и м о ф еева
Петровская п л о щ а д ь , 9.

Д-ръ В . Кяркъ.
Внутренн1я, заразныя 

болезни и изеледовашя.
Пр1емъ съ 4.30—6.30 

пополудни, кроме вос- 
кресныхъ дией.

Вышгородская, 22.

Сдаются

п вб д н р вваи н ы я
комнаты.
Сиротская, 11.

У ч е н и к о в ъ -ц ъ
принимаю на п о л н ы й  
п а н с 1 о н ъ. Сиротская, 
№ И.

Ш  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

|  №. Хаердиновъ
Ьальская ул. 14, телефонъ 124.

Извещаю уважаекыхъ покупателей, что 
мною полу чена новая парт!я всевозможн, 

^  еу кон но мануфактурных!» т о в а р о в  ь

т
вс’Ьх’Ъ м%стныхъ мануфактуръ.

Ш

Предлагаю во фабрнчныпъ цИнапъ:
разныя сукна, тркко, драпь, батистъ, 
шепкъ, мархизетъ, ситецъ и эагранич- 
—  —  — ные товары. — —  —  

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всемъ сезонамъ.

шт
Съ сов. почтен!емъ

М. ХАЕРДИНОВЪ. Щ

Жблаютъ купить

басовую мандолину 
(люту).

Предложен1я направлять въ контору „Старый 
Нарвск1й Листокъ*, съ указан1емъ желаемой цены.

въ совершенстве владеющая русскимъ язы* 
комъ, могущая вести корреспонденцию на 

немедк. яз. и свободно понимающая 
эстонок, яз. Пнсьменныя предпо- 

жен^я на русск. и немецк. 
языкахъ въ конт. сей 

газеты подъ лит.
— „П. С.- —

Сдается въ аренду

Фруктовый садъ
(300 дер.), сЪнокосъ (ю  д е с я т н н ъ ) ;о г о -
РОДЪ (2 д е с я т .) . Тамъ-же продается п а с Ъ к а  
въ 17 ульевъ и с.-хоз. инвентарь.

Справиться въ конторе сей газеты.

О. №е11пЛег’1 {гйкк, Магуа», Зциг Шп. 1 (епс1. Кеп1е! гицш1с1еа.)



Старый

Р е д а к ц ш ^ т з г ш а я  еш эвтора:
NА̂ ^ЕVА, 5ииг 1ап., (Вышгородская ул.) №  7. 
Отделение коктсры и экспедиц1я: 5иш: 1ап.,

Т е л е ф о н ъ  6 5 .
Р ед а гго т . принимаешь огь 1 —  2.
Главная хонтира открыта сиъ 9— 5.

Непринятия ру^одяси ке возвращаются.

иетокъ
№ 6 (50).

Оенованъ И. И. Грюнталь вь 1898гг.
Выходитъ оо вторнннаиъ, 
четвергам и « Ш т .

Вторникъ, 19 января 1926 г.

ШШ ш :;Подлисиа1  плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., бегь доставки на 1 нЪе. 65 ма

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕИМ;
1 м/м. въ 1 ет. 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 тексту 6 м.

Щна номера 7 мар.

с ^ т Г ^  Г п 1 5 ' ' I "  м  ‘ “»  "*  В|1т - т р и ьГАРРИ Ф О С ТЕР Ъ  и В Ъ Р Ы  СТЭНЛИ.
га и « 9 и м п и и в  н с м е м  ма нлиихт, 1. 1. 'лтП,:и0 ит , . л ________  __ ___Новы© музыкальные номера на нэеыхъ инструяентахъ и новые куппеты къ исп.

Совершенно новые танцы въ исп. ВБРЫ СТЭНЛИ.
\  АШРОЯМЫЧЬ- г-т . .

г а р р н  ф о с т в р ъ .
---------  . — -  ....... штяггшшщ 41 ■ штшгяя

И А  9 К Р А И Б . Пользующаяся большимъ усп^хомъ картинаЖ енстй врачъ (Его влв",»аРь|)-
Х  Жизнен, драма въ 7 актахъ.

Въ главн. рот*, вепикш трагикъ А л & б е р т ъ  БаССерМ ВН Ъ  и красавица—артистка КОЛеТТВ Г о р д е р Ъ .

АНОНСЪ: На очереди: съ уч. Н. ЛИСЕНКО, РИМСКАГО, ШАРЛЯ ВЕЙНЕЛЯ „Г О Л Г О О А  Л Ю Б В И » .
ПАП* т  ажа

 ̂ --- ------- . ^*1т^4к4н V г идо»  4 к/Х
Съ уч. ПОЛЛ НЕГРИ „КОКОТКА ПАРИЖА».

НарОДНЫЙ НИНО И л л ю з а я .
Со вторника, 19 января, с. г.

Человекъ-
-  зверь. -
Захватывающая др въ 7 акт. и КОМед1Я*

скоро! „ М А З Е П А " .
Нарвская больница комитета 

Русских?» Эмигрантовъ.
Многимъ совершенно неизвестно 

какую громадную пользу приносить 
для населешя Нарвская больница 
Комитета Русскихъ Эмигрантовъ, 
расположенная въ доме № 14 по 
Вирской улице.

Съ уверенностью можно сказать, 
что найдется не мало лицъ, кото
рыми неизвестно даже ея сущест
вование, а темъ более ея важныя 
задачи и те  благие результаты, ко
торые были достигнуты больницей 
въ теченш всего перюда времени ея 
существовашя.

Кратка-я истор1я Нарвской Эми
грантской больницы такова.

Въ 1-920 году былъ организованъ 
Санитарный Отрядъ, вызванный той 
необходимостью, что много лицъ 
изъ большой семьи беженцевъ, со
средоточившись въ Нарве, нужда
лись въ медицинской помощи.

Первымъ врачемъ былъ прнгла- 
шенъ д-ръ Федоровъ, который и 
открылъ амбулаторный пр1емъ.

Медикаменты Санитарному От
ряду были любезно предоставлены 
американскимъ Краснымъ Крестомъ.

1 ноября 1920 года образовав- 
Ш1Йся Комитетъ Русскихъ Эмигран
товъ открылъ больницу на 10 коекъ, 
въ которую и влилась вся медицин
ская часть Санитарнаго Отряда. 
Врачемъ былъ приглашенъ докторъ 
Докелннъ, который сменилъ д-ра 
Федорова, получившаго м-Ьсто въ 
Латвш.

1 апреля того-же года при Са- 
нитарномъ Отряде былъ открытъ 
патронатъ для выздоравливающихъ 
и прш тъ для русскихъ вмигрант- 
скихъ детей.

Все эти учреждения помещались, 
въ то время, на Ивангородскомъ 
форштадте.

Сперва больница помещалась на

Садовой ул. въ д. Браше, где нахо
дился и патронатъ, а съ 1 мая бы
ла переведена на Новую Лшпю д. 10.

Осенью 1921 года Санитарный 
Отрядъ прекратилъ свою деятель
ность, патронатъ былъ закрыть, де
ти были переданы Комитету Эми
грантовъ и часть въ Шведсшй пр1* 
ютъ.

Осенью 1922 г. больница была 
переведена въ д. Крейцера по Вир
ской ул. (ЕЬа I)  14, где она и рас- 
пологается по настоящее время. 
Вскоре послЬ этого д-ра Докелина 
заменилъ д-ръ Горсюй.

Больница, помимо амбулаторнаго 
пр1ема, имЬетъ еще 20 кроватей для 
коечныхь больныхъ.

Амбулаторныхъ больныхъ въ 
годъ бываетъ до 8000, коечныхъ — 
свыше 200.

Больница имЬетъ еще родильный 
отделъ, гдё въ годъ получаютъ по
мощь отъ 20 до 30 родильницъ.

Амбулаторнымъ лечешемъ могутъ 
пользоваться все руссюе эмигранты, 
платя за советъ .20 мк., въ счетъ 
которыхъ ^выдается и лекарство, 
прописанное врачемъ, а въ случае, 
если вь больничной аптеке въ 
тотъ моментъ нужнаго лекарства не 
имеется, то больному выдается док- 
торомъ рецептъ, по которому можно 
получить лекарство изъ частной ап
теки по пониженной расценке.

Коечные больные платятъ 40 мк. 
въ сутки.

Малоимущ1е больные, которыхъ 
большинство, какъ амбулаторные 
такъ и коечные, отъ платы освобо
ждаются.

Подъ больничное помещеше от
ведены четыре палаты, две муж- 
скихъ и д ве  женскихъ, общая сто
ловая, амбулаторная, пр!емная, кухня

и комната для постоянно живущей 
при больнице сестры милосерд1я.

Необходимо отметить царящШ 
въ больнице образцовый порядокъ, 
чистоту и внимательное отношение 
къ больнымъ доктора Горскаго, а 
также и др. врачей г. Нарвы, кото^ 
рые безвозмездно приходятъ на по
мощь, по первой просьбе, къ серь
езно больнымъ, которые нуждаются 
въ спещальномъ совете, операции 
или консшпуме. Эмигранты должны 
быть въ высшей степени обязаны 
докторамъ Левицкому, Ланге, Крессъ 
Дементьеву, Кизельбашъ, 1огансенъ, 
Стрижу, Мюленъ, Линдебергъ, Гоф- 
манъ и Богданову.

КромЬ того нельзя не отметить

трудовъ сестры милосердия Г. А 
Сидоренко и фельдшера И. М. Яши
на, отдающихся всецело своему 
делу.

Все больничное учрежден1е на
ходится подъ наблюдешемъ самихъ 
членовъ комит. эмигрантовъ, кото
рые посещаютъ больницу, входя 
детально во все функщи.

Средства на содержаще больни
цы изыскиваются Комитетомъ на 
месте, а на л ечете  больныхъ де
тей, учащихся въ интернатахъ, а 
также содержащихся въ приюте ко
митета, получаются отъ земскаго и 
городского комитета въ Париже, 
который перюдически высылаетъ 
для детей и медикаменты.

Г|<ГШм̂а -‘м*ыМТГ |-ТЯ'УЬТИпГЦг_Щ1ЕГ.1

Р А ЗН Ы Я  ИЗВ'ЪСТШ .
Двое ученыхъ въ кратер* 

Веэув1я.
Изъ Неаполя сообщаютъ, что из

вестному итальянскому геологу проф. 
Маландра удалось въ сопровожден^ 
кембриджскаго профессора Гучинсна 
спуститься въ кратеръ Везув1я, не
смотря на то, что последшй находит
ся въ стадж извержешя. Обоимъ уче- 
нымъ удалось установить, что нынеш
нее извержеше не угрожаетъ опасно* 
стью окресностямъ.

Отречеийе Карла не имЪетъ 
юридической силы.

Изъ Парижа сообщаютъ, что при
бывши сюда лидеръ оппозиц!и румын
скаго парламента 1<>рга заявилъ, что 
отречеше наследного принца Карла не 
нмеетъ юридической силы, т. к. при 
немъ не соблюдены меобходимыя фор
мальности.

!орга жалуется также на необыкно
венно тяжелыя цензурный условия въ 
Румын1и. Газетамъ запрещается даже 
выходить съ обычными белыми местами.

СССР и Англии
Въ ближайшемъ засЪдан1и полит- 

бюра коммунистической парии будетъ 
псставпенъ вопросъ объ отношешяхъ 
СССР съ Англ1ей. Въ прен1яхъ при- 
мутъ участ1е Чичеринъ и Зиновьевъ. 
Зиновьевъ выступить въ качестве про
тивника предположен!» Чичерина.

Центральнымъ вопросомъ подле- 
жащемъ обсуждешю, является вопросъ, 
следуетъ ли сделать ангп1йскому пра
вительству новыя предложен!я.

Вокругь свЬта иа искусст- 
венныхъ ногахъ.

Бывшей франц. военн. летчикъ г. 
Перло, потерявш1й во время Великой 
войны обе иогя и передвигающейся 
безъ костылей при помощи протезовъ, 
держалъ пари на 700 тыс. франковъ, 
что совершитъ пешкомъ кругосветное 
путешеств1е въ течен1е менее 20 летъ.

Перпо иачалъ свое путешеств1е 
иэъ Парижа въ 1924 г. и уже къ 1 
янв. е. г. треть пути имъ была прой
дена. Всего ему придется пройти 
лЬшксмъ, не считая морскихъ пере* 
ездовъ, около 50 тыс. килом.

ШИ2ШК'

Й11..ШТ1
Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч., по 
праздникам* въ 2 8°.

к |Ъ и М Х 1в-50и рК .
Играетъ квартетъ.

Только % дня! 19-го И 20 января 1926 Г. Интереснейшая картина съ участ!емъ выдающихся арткстовъ

АРГЕНТИНСК1Е ВОРЫ.
1 -4 ммш , унт и-т

II. КОНИЧЕСКАЯ.

Въ следующ, программе: мировая картина, 
имевшая всюду колоссальный усп4хъ

II. КОМИЧ1СКАЯ.

„М1р-ь въ железной наек~Ь(|.
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местная жизнь.
; Программа празднован1я 

дня освобожденвя г. Нарвы 
отъ враговъ.

Сегодня г. Нарва празднуетъ 
день своего освобождения отъ боль- 
шевиковъ. Программа празднованёя 
следующая:

1) Дома города будутъ укра
шены флагами.

2) Для войскъ въ разныхъ пунк- 
тахъ будутъ устроены акты, на ко
торыхъ будутъ говорить речи об
щественные деятели.

3) Въ этотъ день школьныхъ за
нятой не будетъ; въ 10 ч. утра для 
учащихся состоятся акты.

4) При благоприятной погоде съ 
12 — 1 ч. дня передъ городской ра
тушей будетъ играть оркестръ 1 ди- 
визёи, на каковое время предложено 
закрыть торговыя предпрёятёя.

5) Вечеромъ въ церквахъ со
стоятся богослуженёя.

Следите за демонстрацёей на* 
шумЪвшихъ картинъ

„Три дочери швейцара" 
„Улица оадшихъ" 

„Выдающая иеоодоеть"

ОбщИй день просвещения.
16 января с. г. состоялось общее 

собрате комитета по устройству въ
г. Нарве дня просвЪщешя, предсЬ- 
дателемъ котораго былъ избранъ 
школьный сов'Ьтникъ г. Каро. Коми
тетъ состоитъ изъ шести человекъ*

На собранёи было постановлено 
обратиться ко всЪмь организацёямъ
г. Нарвы съ предложенёемъ, не 
позднее 1 февраля, высказать пись- 
менно по этому поводу свои мнЪшя, 
Въ случай, если къ этому сроку за- 
прошенныя организацёи не выска
жутся, то выработку программы ко
митетъ беретъ на себя.

Для устройства дня просвЬщенёя 
день еще не назначенъ, но предпо
лагается его устроить въ конце мар
та или въ начала апреля с. г.

Юридическое бюро.
Еще въ прошлую осень город

ская управа постановила открыть 
при статистическомъ отделе юри
дическое бюро для оказанёя б е д 
нейшему населенёю за небольшую 
плату юридической помощи.

Теперь въ бюджетную смету на 
1926 г. городская управа включила
72.000 м. на расходы по содержа- 
нёю бюро и если эта сумма будетъ 
утверждена думой, бюро сразу же 
начнетъ функцёонировать.

Зав'Ьдующимъ бюро предпола- 
гаютъ пригласить лицо съ высшимъ 
юридическимъ образованеемъ.

Плата за советы будетъ взиматься 
25 м. и за писанёе прошешн 50 м., 
а беднымъ безплатно.

У насъ въ Нарве довольно мно
го дипломиыхъ адвокатовъ, но они 
въ большинстве очень дорогёе. Б ед 
ное населенёе или разочарованно ма- 
хаетъ на правосудее рукой или об
ращается къ разнымъ подпольнымъ 
„облакатамъ", зачастую не име- 
ющимъ самаго элементарнаго по
нятая о правЬ и законе.

Открытёе юридическ. бюро является 
насущной потребностью для г. Нарвы.

Свинина въ Финляндию.
15 янв. изъ г. Нарвы фирма 

„Нарвскёй Импортъ“ отправила по 
льду черезъ море въ Финляндёю 40 
пудовъ свинины. Эта была первая 
попытка подобнаго экспорта по 
льду. Если она удастся, тогда вслЪдъ 
за этой партией будетъ отправлено 
большее количество.

Неуплата жалованья.
Прошлой весной хуторянинъ Ту* 

дулинской вол. Клементъ Прен- 
вальтсъ нанялъ къ себе въ работ
ники Герасима Прокопчнка съ пла
тою за лЪтше месяца по 4000 м. и 
зимнее по 3000 м.

Прокопчикъ служилъ у хозяйна 
до января этого года, после чего 
сталъ требовать недополученнаго жа

лованья 28.500 м. Пренвальтсъ отъ 
уплаты этой суммы отказался.

Дело перешло къ судебнымъ 
властьямъ. Кроме того Пренвальтсъ 
привлекается къ ответственности за 
то, что онъ не заключилъ съ работ- 
никомъ письменнаго условёя и не 
выдалъ расчетной книжки.

Задержаны на границЪ.
14 яив. за дер. Низы задержаны 

пытавшееся перейти границу ревель- 
скёй житель Николай Кортель и его 
проводникъ Никита Фойнитскёй, кре- 
стьянинъ дер. Усть-Жердянка,

Фойнигскш астретилъ Кортеля 
случайно въ Нарве, куда онъ при- 
везъ продаз<т,ь дрова. Кортель пред
ложил ь Фо^.лл 1ч,лол1у ьа его прово
ды черезъ границу 3 сов!>тскихъ 
рубля, на что последней согласился.

Побегъ однако не удался и те
перь оба они привлечены къ ответ
ственности.

Маскарадъ въ Русск. Общ. 
Собраняи.

Въ Русскомъ Общ. Собранш въ 
субботу, 16 января, успешно про- 
шелъ давно ожидаемый маскарадъ. 
Собралось сравнительно большое ко
личество публики, среди которой 
преобладали маски.

Во время оживленныхъ танцевъ, 
подъ струнный оркестръ А. Кири
ленко съ Лагг-ВапсГомь, залъ пред
ставлять пеструю Каргину, заражая 
всехъ общимъ весельемъ.

Вечеръ въ пользу прихода 
Римско-Католической 

церкви.
6 февр., въ клубе „Гармошя" 

состоится закрытый вечеръ устраи
ваемый приходомъ Нарвской Рим- 
ско-Католической церкви Св. Д'Ьвы 
Марш. Чистый сборъ поступить на 
ремонтъ храма* На вечере примутъ 
участёе лучшёя артистическёя силы.

Баэаръ Нарвскаго Жвдкхаго 
общества.

Въ воскресенье, 17 янв., Нарв- 
ское Женское Общ, устраивало въ 
помЪщеши Эстонскаго Общ. Собра
шя „Ильмарине" большой базаръ и 
лотерею-аллегри, чистый сборъ съ 
котораго поступить на матерёальную

•шняшчмпп' ьлачтоидоаплг.рч кг$ырг«:*аэикя.ч«к̂1чг.-ша\ ллч*

№ 3.
Купонъ на праве участия въ ро
зыгрыш^ большей безппатной
пречш — 10.000 марокъ
иаличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*—ве'Ьмъ чита
телями романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газетЬ 
„СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЬзать и сохранить.

помощь хозяйственнымъ женскимъ 
курсамъ.

Въ зале стояли красиво декори
рованные столы со всевозможными 
работами, которыя тутъ же и ра
зыгрывались. Здесь можно было ви
деть красивыя рукоделёя, д'Ътсюя 
игрушки и мн. др.; былъ „столъ 
счастья" — безпроигрышной лотереи. 
На сцене кафе-кабаре, а у противу- 
положной стёны поместился павиль- 
онъ, изображающей крестьянскую 
избу, где можно было получить все
возможные деревенскёя кушанья, на
чиная со щей. Былъ кёоскъ и съ га
далкой.

Все это очень привлекало посе
тившую базаръ, публику. Съ 4 час, 
дня на хорахъ игрзлъ оркестръ I д.* 
подъ который, съ 9 час. веч., состо. 
ялись оживленные танцы.

Нельзя обойти безъ вниманёя 
устроителей базара, принимавшихъ 
столь горячее учаспе, не жалея сво
ихъ силъ и времени на пользу хоро- 
шаго д^ла, — съ ихъ стороны было 
сделано все, что возможно; осталь
ная часть успеха базара ложилась 
на публику, результатъ котораго 
пока еще не выясненъ.

Ярмарки въ Веэенберг*
Везенберге на 1926 г. назначены 

следующ1я ярмарки; 10—11 февра
ля, 28 и 29 апреля, 28 и 29 ёюня, 
30 и 31 августа, 15, 16 и 17 октя
бря и 4 и 5 декабря.

Читайте романъ

„Подъ ооащопъ сатаны"

п п ш ш ъ  сатаны
(Лродолж енк, см. № 4—5.)

Графъ сделалъ паузу и потомъ 
продолжалъ шопотомъ, отъ кото
раго мурашки прошли по спине 
дворецкаго:

— Ну и покажу-же я имъ по
томъ.

2.
Съ глазу иа гоаэъ.

Выйдя изъ банка, графъ Дорэ 
на секунду остановился. Въ руке 
онъ держалъ портфель съ пятью 
стами фунтовъ. Къ нему иодошелъ 
случайно проходившей мимо племян- 
никъ Никсъ. Когда последней ра- 
спросилъ графа о причине его удру* 
ченнаго состояния и узналъ въ чемъ 
дело, то произнесь:

— Не слышалъ, чтобы подобныя 
вещи случались-бы часто. Говорятъ* 
же, что у того или другого украли 
пуделя, но графиню... Дорогой дядя, 
не лучше-лн вернуться тебе домой?

Ссора кончилась темъ, что Никсъ 
пошелъ вместе съ графомъ. Дойдя 
до Аркадъ въ конце Пикадилли, 
они остановились.

— Надеюсь, что не заставить 
ждать себя, — раздался голосъ за 
Ихъ сонной. Говоривши, очевидно, 
дошедь иаъ какого-нибудь магазина.

Современный романъ.
По наружности онъ походилъ на 
джентельмена. Костюмъ и манеры 
были безупречны даже въ глазахъ 
такихъ требовательныхъ господь, 
какъ графъ съ племянникомъ. Шикъ 
лондонскаго дэнди довершали бле
стя Щ1й цилиндръ и роза въ петли
це. По годамъ незнакомецъ врядъ* 
ли вышелъ изъ юношества, съ кра- 
сивымъ лицомъ и голубыми глазами. 
Улыбка его была нежна, даже не
винна. Впечатленёе онъ произво- 
дилъ изыскано-симпатичное,

— Кто вы такой? — спросилъ 
графъ.

— А — это и есть вопросъ! Я 
человекъ, оказавшейся въ столь 
скверномъ положении, что мне без
условно необходимы пятьсотъ фун
товъ.

— Это вы и есть тотъ негодяй, 
который прислалъ мне угрожающей 
письма?

Любезный незнакомецъ не морг- 
нулъ даже глазомъ.

— Я тотъ негодяй, который 
долженъ былъ, согласно письму, 
встретиться съ вами у Аркадъ; до- 
казательствомъ этого—мой цилиндръ 
и роза.

— Где моя супруга?
— Ея аятельство будетъ ко вре

мени вашего прихода дома, если вы

передадите мне деньги, которыя, 
очевидно, у васъ тамъ въ портфеле.

— Но если я, вместо того, схва
чу васъ за горло и задушу?

— Или отдашь его подъ оиеку 
ближайшаго полисмэна, — добавилъ 
отъ себя Никсъ.

Незнакомецъ улыбнулся и замЬ- 
тилъ;

— Какъ въ письме уже было 
указано, ваше аятельство имеетъ 
возможность приказать арестовать 
меня. И почему-бы, въ самомъ де
ле, этого не сделать? Только, — 
онъ скаазлъ это съ детской улыб
кой, — если къ известному сроку, 
въ известное место, не поступить 
известнаго уведомления, то белая 
ручка графини Дорэ будетъ отруб
лена.

— Собака!
Незнакомецъ слегка пожалъ пле* 

чамн;
— Не теряемъ*ли мы напрасно 

время? Могу заверить ваше аятель
ство, что въ данномъ случае каж
дая минута дорога.

— Послушайся моего убЬдитель- 
наго совета, дядя: крикни полисмэ
на, который тамъ идетъ, и передай 
этого господинчика на его попечете*

— Дорогой графъ, поступайте 
же по этому умному совету — и 
почему-бы нетъ? Было бы, ведь, 
интересно увидеть — потеряетъ 
графиня руку или нетъ. Пускаютъ 
же подобные вымогатели въ ходъ 
такёе прёемы и пустыя угрозы. И 
вамъ доставило-бы удовольствие ви
деть меня сидящимъ въ тюрьму

что вполне возместило*бы потерю 
руки графиней. А вотъ и полисмэнъ; 
я окрикну его. Эй, полисмэнъ!

Этотъ безупречный, вежливый 
молодой человекъ казался усмехаю
щимся мефистофелемъ. Улыбка его 
пугала графа сильнее самыхъ страш
ны хъ угрозъ.

Подошедшей къ нимъ полиемвнъ 
обратился къ позвавшему:

— Вамъ угодно, сударь?
— Мне ничего ие угодно. Д у

маю, что вы нужны графу, — ска- 
залъ онъ, указывая въ сторону по- 
следняго.

Графъ побледнелъ. Все молча
ли. Никсъ хотелъ открыть ротъ, но 
графъ схватилъ его за руки н про* 
изнесъ:

— Нетъ, полисмэнъ, вы мне не 
нужны. Этотъ... этотъ..» господинъ 
ошибается,

Читайте романъ

„Додъ вдащояъ сатаны"
Когда полиемвнъ удалился, графъ

сказалъ;
— И если я дамъ вамъ эти 

пятьсотъ фунтовъ.I*
— То графиня будетъ въ тече

т е  часа дома.
Г рафъ протяну лъ незнакомцу 

портфель.
— Тысяча благодарностей, ми

лый графъ, и даю вамъ свое честное 
слово, что вы въ самомъ скоромъ 
времени увидитесь со своей супругой*

{Продолжены елпдуетг.)
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ДЪятеаыгссть юбшра Н. 0. Ооацкаго вь г. Нарв! ЙНаленькш Фельетонъ.
Въ субботнемъ номер к нашей 

газеты уже сообщалось объ испол
нившемся 14 с. янв. 20-ти лЪтнемъ 
юбилее служебной деятельности въ 
Нарв. Гор. Управе городского ар
хитектора Н. II. Оиацкаго.

Въ настоящихъ строкахъ мы хо- 
тимъ указать на заслуги юбиляра 
передъ нашимъ городомъ.

1 января 1906 г. Николай Петро
вичу получивъ должность городско
го архитектора г. Нарвы, иереЪхалъ 
сюда и вступилъ въ исполнеше пря- 
мыхъ своихъ обязанностей, попутно 
занимаясь городскими и частными 
постройками, а также и обществен
ной деятельностью.

Нарвская Городская Управа долж
на быть особенно обязана Николаю 
Петровичу, помимо всей его полез
ной деятельности, еще за сохране- 
ше имущества Управы въ 1918 г., 
въ перюдъ большевистскаго влады
чества.

Еще не состоя городскимъ архи- 
текторомъ г. Нарвы, Николай Пет- 
ровичъ въ 1889 г. построилъ нарв- 
СК1Й винный складъ, а въ бытность, 
уже архитекторомъ, имъ были воз
ведены въ Нарве следу ющ1я по
стройки: въ 1910 г.—городская водо
качка и городская скотобойня, въ

1911 и 1912 г. г. на курорте въ 
1'унгенбурге курзаль, по проекту 
архитектора-художника Лялевича, въ 
1915 г о д у — городская больница съ 
баракомь, санитарной баней, дезин- 
фекщонной станщей и др. постройки.

Помимо городского строительства 
Н. П. занимался и частными по
стройками такъ, напр., имъ были 
выстроены въ Нарве домъ Туйска, 
по Софшской ул. (уг. Литейной,) 
домъ Захарова, по Вестервальской 
ул., гдЬ аъ настоящее время нахо
дится кино „Скэтингъ“ и Ревельсюй 
Кредитный банкъ, домъ Фигель, по 
Остерской ул., Петровское пожарное 
депо и мн. др.

Николай Петровичъ известенъ 
также какъ крупный общественный 
деятель.

Товарищи сослуживцы Николая 
Петровича, по достойнству высоко 
оценивая его деятельность въ г. 
Нарве, предполагаю т 23 января 
торжественно отпраздновать его 20-ти 
летшй юбилей.

Заслуги юбиляра передъ г. Нар
вой, какъ въ служебной его д е я 
тельности, такъ и въ общественной 
и въ частности передъ городской 
управой должны быть достойно от
мечены.

По стонамъ Кожина.
„Пр1ятель“ Кожина, прославивше

гося въ свое время иродвлкой круп- 
ныхъ мошенничествъ и потомъ 6Ь- 
жавшаго въ сов. Росаю ,—Айг. Эрга 
также исчезъ.

После бегства Кожина, А. Эрга 
снялъ торговое помещеше последня- 
го, (б. маг. „Прогрессъ" по 1оаль- 
ской ул.), въ которое перевелъ свой 
галантерейный магазинъ.

31-го дек. прошл. года Эрга 
скрылся. Теперь, по полученнымъ 
свед Ьшямъ, оказывается, что А. Эр
га, получивъ визу, уехалъ въ Ав* 
стралш.

По разсказамъ его бывш. при
казчика Т. Эйслеръ, кстати сказать 
не получавшаго жаловашя въ тече
т е  6 месяцевъ, Эрга последше дни, 
передъ исчезновешемъ, распродавалъ 
весь свой товаръ за безценокъ; такъ 
иапр. духи, стоимостью въ 1000 мар., 
онъ иродавалъ за 100 мар..

Оставцлеся долги после Эрга ис
числяются въ несколько миллюновъ 
марокъ. Товаръ оставленный въ ма
газине а по стоимости не превы- 
шаетъ 100.000 мар.

Опрошенный кримин. полищей 
брать бежавшаго, по этому делу 
ничего сказать не могъ.

раешхикъ.
Я, братцы, для васъ на все ру

ки — побываль и на вечерахъ со 
скуки. Немножко понаблюдалъ, да 
новаго мало узналъ. Все те-же тан- 
цопляски, да на лицахъ поддель- 
ныя краски. Былъ я и въ маскараде 
въ обыкновенномь наряде. На эготъ 
разъ гимназистокъ тамъ было ма
ловато, — следить за ними стали 
торовато, но запретный плодъ какъ 
ни гадокъ, а всегда бываетъ сладокъ.

Не укараулишъ\
А вотъ. беда — домовладельцы 

совсемъ безъ стыда: какъ ихъ за 
панели не бранятъ, а они все обой
ти законъ норовятъ. На углу Ли
тейной есть домъ, я когда то раз- 
дробилъ ногу въ месте томъ. И 
сейчасъ домовладелецъ какъ будто 
издевается — панель пескомъ не 
посыпается, хоть Красный крестъ 
тамъ помещается. Но войти я туда 
не могъ, передъ нимъ настоящШ 
катокъ.

Безсшыдсшво\
Современные адвокаты на боль- 

ш!е гонорары зело тороваты. Хо
роши на этотъ счетъ и эскулапы, 
но все же не таюе сатрапы. Б ед 
ному люду волей неволей прихо
дится мириться съ безправой долей. 
А то иди въ кабакъ, ищи тамъ раз- 
ныхъ писакъ. А теперь имъ будетъ 
плоховато — открываютъ бюро для 
нашего брата. Тамъ правильный со
веть дадутъ и дорого не возьмутъ, 
да и не продадутъ.

Давно пвра\
Отправляли въ Финляндш кар

тошку да лоховину, но теперь по
везли по льду свинину» А оттуда 
къ намъ рекламно — треску чш: 
маргаринъ да сыръ вонючёй. А для

рабочаго люда это — не блюдо. 
Подымется опять въ цене свинина, 
благо на это есть причина. Теперь 
хуторяне заживутъ, но работни- 
камъ жалованье не отдадутъ. Зем* 
лед'Ьльцы народъ не покладный и 
до денегъ весьма жадный. Теперь 
на этомъ кончу раекъ — погово- 
римъ въ другой разокъ.

До евиОаШя.
К Л Е Щ К

Пять су на чай.
МЬсто .действия — внешше буль

вары. Действующая лица; шофферъ 
такси, человекъ летъ сорока трехъ, 
бывьшй полкоаникъ русской армш, 
госиодинъ ингернацюнальнаго вида, 
типа торговыхъ представителей од
ной восточной пролетарской деспотш 
и мамзель Фифи, одна изъ ночныхъ 
бабочекъ одиого изъ ночныхъ мон- 
мартскихъ дансинговъ.

Бабочку эту, кстати сказать очень 
миленькую, представитель деспотш 
заметилъ, проезжая на такси, и при- 
казалъ шофферу: Остановитесь...

Необходимая коммерческая сдел
ка была быстро заключена и сча
стливый интернацюнальный госпо- 
динъ назвалъ шофферу одинъ изъ 
шикарныхъ ночныхъ ресторановъ.

1 осподинъ прекрасно говорилъ 
по французски и шофферъ съ го
товностью исполнилъ приказаше, раз* 
считывая на хороинй заработокъ, 
примчалъ парочку къ подъезду ре- 
сгорана. Господинъ началъ разгля
дывать счетчикъ. Шофферъ сказалъ 
ему сумму.

— Вы $>УССК1Й? — живо сяро- 
силъ госиодинъ, — заметивъ не
правильное произношеше шоффера.

— Это васъ не должно интере
совать, сударь, — ответилъ сдер
жанно шофферъ.

— Конечно, конечно, — язви
тельно проговорилъ госиодинъ и, за- 
плативъ по счетчику, далъ шоффе- 
РУ б су...

— Это что такое? — спросилъ 
шофферъ.

— Это тебе на чай — ответилъ 
господинъ.

Шофферъ подбросилъ иа широ
кой ладони монеты, вынулъ изъ 
кармана еще одно су, ирибавилъ 
его къ пяти и возвратилъ деньги 
господину. Последшй машинально 
взялъ, но тотчасъ же удивленно 
спросилъ:

— Это что такое?..
— Это тебе обратно твои 5 су 

и еще одно су твоимъ дЪтишкамъ 
иа молочишко и Фифишке на бель
ишко...

Господинъ страшно возмутился 
и позвалъ ажана. Вокругъ собра
лась порядочная толпа.

— Этотъ шофферъ оскорбилъ 
мою дочь, — заявилъ госиодинъ.

— Твою дочь? — свиснулъ шоф
феръ. — Вотъ такъ штука! Первый 
разъ виделъ, что бы отецъ нани- 
малъ свою собственную дочь на 
бульваре!

ьПоложеше ажана становилось за
труднительными Онъ пригласилъ 
всехъ къ бригадиру.

Высдушавъ жалобу госнодииа, 
бригадиръ предложила шофферу 
дать объяснен^.

— Если эта девуш ка действи
тельно дочь этого господина, — 
сказалъ шофферъ, и готовъ дать 
ему любое удовлетвореше и въ лю
бой форме, ибо тогда я действи
тельно вияоватъ. Но пусть онъ сна
чала назоветъ себя и представить 
доказательства, что это его дочь.

Бригадиръ дотребовалъ доку
менты заинтересованныхъ сторонъ. 
Г осподинъ оказалея представителемъ 
одной восточной пролетарской дес
потш. Ш офферъ — бывшимъ рус- 
скимъ офицеромъ.

Фамилёя „отца" и „дочери" не 
совпали. ■

—■ Моя дочь замужемъ, — не 
равтерялся господинъ.

— Я прошу вызвать для свиде
тельства супругу этого господина,— 
заявилъ шофферъ.

Бригадиръ взялся за перо:
— Вашъ адресъ и телефонъ? — 

спросилъ оиъ.
Но такого оборота дела госпо

динъ не ожидалъ. Онъ молча устре
мился къ дверямъ, позабывъ о 
„дочери*.

— Вииоватъ*, г-нъ бригадиръ... 
Я изъ за этого „ родителя “ поте* 
рялъ добрыхъ полъ часа рабочаго 
времени.

— Вы правы, — согласился бри
гадиръ, — и вел^лъ задержать торг
пред* пролетарской деспотш,

И бедному неудачнику пришлось 
возместить шофферу убытки...

Онъ поплелся во свояси, прокли
ная пристрастие и несправедливость 
буржуазной полицш ..

Самоубийство.
Въ понедельникъ, 18-го января, 

проживающей на 1оахимстале домо
владелецъ г. Нарвы Гавршль Воро- 
нинъ, 69 летъ, покончилъ самоубёй- 
ствомъ.ВЪСТИ ОТОВСЮДУ. Его хозяйка> возвратясь съ рын-

^  • ка около 11 час. утра домой, нашла
— Согласно московскимъ сведе- квартиру запертой. Когда, при по- 

шямъ, 1 февраля вткрывается прямое мощи постороннихъ, удалось вскрыть 
пассажирское сообщеше между Гер- наружную дверь квартиры, вошед- 
нашей и сив. Россией, черезъ Латвш ш,е увидели Гавршла Воронина ви- 
и Эстонш. севшимъ въ петле на веревке, при-

— По сообщешю изъ Мукдена, крепленной къ крюку. 
Чанъ-Цзо-Линъ прервалъ всякая сно- - " ||~|ГШ"” 1"—— ' - п ■—  
шешя съ пекиискимъ правительством!».

— Число убитыхъ солдатъ и пас- 
сажировъ при нападенш бандитовъ на 
поЪздъ въ Мексике достигаетъ 50; 
бандиты убивали даже людей, не ока- 
аавшихъ сопротивлеыя.

— По сообщешю изъ оффкц поль- 
скаго источника между Польшей и 
СССР открыть нес фишальный обиеиъ 
мн^тй о заключены гарантШнаго до
говора по образцу советско турецкаго 
соглашешя.

— Въ Котбусе (Герман1я) истоп- 
никъ месной женской гимназш пы« 
тался изнасиловать 15 ти летнюю 
гимназистку и, встретивъ сопротивле- 
кш, убилъ ее, а тело бросилъ въ 
топку центральнаго отоплен!*. Истоп- 
никъ арестованъ и сознался въ со- 
вэршенномъ преступленёи,

— Проживавший вь ПарижЬ око
ло трехъ летъ выдающШся русскш 
ученый академикъ В. И. ВернадскШ 
возвращается обратно въ Петроградъ.

Эстонско-русско-немецкая

библиотека
6р. РОЗИПУ

Вышгородская, 24, открыта еже
дневно отъ 9—6 час. веч.

Въ ближайшемъ времени ввлмчай- 
ш«« нроизведви!(| киноискусства

Дитя свободной любви.
Было немедленно сообщено по

лиц1и, которая явилась въ сопро __ Д1
вождении городского врача г. Сульгъ, оаньше? 
удостоверившего фактъ самоуб1йства 
черезъ иовешен1е.

При осмотре квартиры полиц1еЙ, 
никакихъ документовъ оставлен- 
ныхъ покойнымъ обнаружено не 
было.

«мни*

— Подвергались вы наказашямъ

З авяш е узеаъ
чтобы невабыта

съ Новаго года на ^

Л1№Й 1Ц1Е111 Л|(Т№".

въ носовомъ 
платке,

чтобы не забыть подписаться
съ Новаго года на

— Да, я однажды былъ нри- 
сужденъ къ уплате штрафа въ 
100 марокъ

— Это всего? Подумайте лучше,
— Да, да, конечно — я также 

отбывалъ наказаше въ арестантскихъ 
ротахъ 10 летъ.
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Исторический очеркъ Нарв
ской гимназш съ  3375-19Ш г.
(РЪчь, произнесенная на юбилеЪ гимнаэ1и ). Э. Маакъ).

(Продолж еше, см. ЛЗ 1—5.)

Страдания воиновъ действующей 
армш, и особенно раненыхъ, не могли 
не найти отклика въ чуткижъ сердщахъ 
учащихся. Они добровольно исполняли 
обязанности саннтарэвъ, встречали 
раненыхъ на вокзале, развозили ихъ 
по лазаретамъ. Изъ своихъ нередко 
скудныхъ бюджетовъ они еженедельно 
отчисляли кто сколько могъ для по
купки подарковъ и отсылки ихъ въ 
действующую арм!ю. При гимназш вы
росла ц^лая организм щя изъ педаго- 
говъ, родителей учащихся и учениковъ, 
регулярно отсылавшая солдатамъ на 
фронтъ подарки. Особенно много кни- 
адативы въ деле пробужден1я въ уча
щихся деятельной помощи къ ближ
нему проявлялъ законоучитель свя- 
щенникъ Кочуровъ, переведенный че
резъ некоторое время въ Царское Се
до, где онъ былъ р&зстрелянъ боль
шевиками.

Годы войны сменила революция, 
вначале встреченная обществомъ съ 
надеждами, а затемъ становившаяся 
все более и более тяжелой и мрачной. 
Нервное возбуждение революцш не 
могло не отравиться на психике уча
щихся. Они сдрганизовали ученическШ 
еоюзъ, предъявили рядъ требованш 
объ отмене преподавания латинскаго 
языка, объ участ!и учениковъ въ за- 
седан!яхъ Педагогическаго Совета, 
угрожали забастовкой. На своихъ со- 
бран!яхъ они выносили резолюцш о 
необходимости заключешя М1ра $езъ

аннекцш и контрибуцш. Но въ общемъ 
съ учащимися можно было ладить и 
участзя въ уяичныхъ безпоряд«ахъ они 
не принимали.

Переходъ власти въ руки больше- 
виковъ еще увеличил ь число эксцес- 
совъ въ городе, особенно когда въ 
связи съ разгромомъ винныхъ екда- 
довъ и пивного завод* возникли без- 
порядки и вследствЫ тревожнаго на- 
строен!я пришлось временно прекра
тить занятая въ гимназш.

После эваку&цш военнаго госпи
таля гимназ1я получила свое здаше 
обратно, но въ ужасномъ виде, такъ 
что только после ремонта и дезинфек- 
цш можно было имъ пользоваться.

Нарвское городское управяеше 
было заменено Советомъ рабочихъ, 
солдатскнхъ и крестьянскихъ делута- 
тсвъ. Членъ исполнительная Комите
та Юргеязъ явияьсь въ 'засодаше Пе
дагогическаго Совета гимназш и пе
редала распоряжение Советской власти 
объ ускоренномь выпуске учеников1* 
VIII класса въ конце января.

1-е февраля 1918 г. былъ введенъ 
новый стиль и 1-е число было при
знано 14-ымъ.

На заседанш Педагогическаго Со
вета въ этотъ день п р и с у т ст в о в а л ъ  
членъ Исполнительного Комитета Дау- 
манъ и сообщилъ о декрете, за п р е-  
щавшимъ преподавание Закона Бэжля 
и молитву. По распоряженш С овет
ской власти, в ъ  составь П ед а г о г и ч е

скаго Совета, кроме преподавателей 
и представителей Р дчтельскаго Ко
митета, должны были вх:дить ещз 3 
ч,;ена исполнительного комитета и 
'} представитель отъ старшихъ клас
совъ учащихся — все съ правомъ ре 
шлющего голоса. Были отменены долж
ности директора и инспектора и за 
манены должностями председателя 
Педагогического Совета и его това
рища. 47 учеми;.амъ выпускнаго клас
са были присуждены аттестаты зре
лости, причемъ степень успешности 
должна была быть обозначаема тсуько 
словсмъ .удовлетворительно". Был© 
введено преподавание ©стонскаго язы
ка, обяз&ле^ькое для эстонцевъ еъ 
платок й, ^.с^сыиелю изъ средстЕЪ 
Эстолскаг С;>^с,:тьа, а впосяФ.дствш 
плата до/.^яя была поступать изъ 
казны. Наконецъ, было введено новое 
правописаше.

Въ марте было издано распоряжение 
объ очистке всеми гражданами улицъ 
отъ снега, а прибывшимъ въ городъ 
комиссаромъ Дыбенко былъ объявленъ 
красный терроръ.

На следующш день Нарва была 
занята германскими оккуп»ц1онными 
войсками, а накануне состоялся от- 
ездъ Казначейства, увезшаго около
40.000 р. (38.923 р, 73 к.) гимназиче
ски хъ денегъ.

Вся власть въ Нарве перешла къ 
германскому коменданту города. Вы
хода на улицу съ 7 часовъ вечера до
6 часевъ утра был'ъ запрещенъ, при 
чемъ стрелка чассвъ была перестав
лена на 1 часъ впередъ. В Л  раепо- 
ряжен!я большевиковъ были отменены. 
Русск1я вывески и назван1я у лицъ 
были заменены немецкими. Была от
менена форма для учащихся.

Первые дни уроковъ не было, такъ 
какъ гимн.зЭ1я была злнята герман
скими войсчами. Н'-гд.г некоторый по- 
мещен1я освободились, Педагогический 
Соаетъ попытался возобновить заня
ли, но эго оказалось неиозмежнымъ, 
т. к. германские солдаты во время 
уроковъ гуляли по корриде рамЪ и МЬ- 
шаяи преподавателямъ заниматься.

После занят!я немцами послед- 
нкхъ остававшихся незанятыми поме- 
Щ8Н1Й, Педагогическш СовЪтъ решилъ 
вести зашятйя въ послеобеденное вре
мя въ женской гимиазЫ, отъ 2—6 ч. 
Но 7 апреля, по предписант герман- 
скихъ военныхъ властей, были закры
ты все учебныя заведен!* впредь до 
особаго распоряжения. Только черезъ 
неделю последовало разрешен!» возоб
новить учебныя эанят1я, но съ темъ, 
чтобы въ каждомъ классе было по 6 
уроковъ немецкаго языка въ неделю, 
а въ приготовительномъ классе пре- 
подаваже всехъ предметовъ должно 
было вестись на немецкомъ языке.

15 апреля занятая опять начались 
въ зданш Мужской гимназш, освобож- 
денномъ отъ войскъ, а черезъ месяцъ, 
по распоряжение военныхъ властей 
изъ Равеля, ученики были отпущены 
на летшя каникулы.

{Нродоммсете ашдувтъ), 
диммерч"<инчтяЕДЬ. " ■

Редакторъ О. Г . Н ы лен д ер ъ .
( Б. И. Грюнталь 

Издательство: { О. Г. Еилендеръ.
V Я. С. Свргпевъ

Читайте романъ

„Подъ олщоиъ тт“

Одна реклама 
не помогаетъ-
д о л ж е н ъ  б ы т ь  х о р о ш е й  т о в а р ъ,

а его Вы всегда найдете въ

" Ж и й . К Г  Н . X  Т и м о ф е е в а
Петровская площадь,М 9.

Симъ доводимъ до сведен!я почтен
нейшей публики, что нами открыто

2«ое отделение
обуви

Пётроеск<^й площади домъ МЯГИ, № 1 2 ,  гДе имеется
ВЪ большомъ выборе всевозможная

мужская, дамская и датская обувь,
а также БРАКЪ по пониженнымъ ценамъ.

Съ почтен!емъ 
ЗаведываюиЦй магазинами Романъ ПОЛЯ КОВЪ*

Д-ръ В . Кяркъ.
Внутренняя, заразныя 

болезни и изследован1я.
Пргемъ съ 4.30—6.30 

пополудни, кроме вос- 
кресныхъ дней.

Вышгородская, 22.

Сдаются

и еН о н р еван н и я
комнаты.
Сиротская, 11.

Требуется]

п е б а и р о в а н н а я
ко м н ата
въ центре города для 
о ̂ ицера. Адресъ оставить! 
въ конт. сей газеш.

За долги своего мужа,

Константина Бутца,
и не отвечаю.

Ида Бутцъ.

Ши конторщица
въ совершенстве владеющая русскимъ язы- 

комъ, могущая вести корреспонденц!ю на 
иемецк. яз. и свободно понимающая 

встонск. яз. Письменныя предло
жены на русск. и немецк. 

языкахъ въ конт. сей 
газеты подъ лит.

-  „П. С.- -

Если вы желаете иметь

ирошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. НОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ доме Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на все фасоны.

Пожилой одинок1й мужчина желаетъ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
съ одинокой особой около 45 летъ, владеющей 
эстонск. и русск. языками; нац!он4льность безраз
лична. Желательны хотя бы небольш!я средства.

Предложения адресовать въ Нарвск. почт, 
контору, до востребован!я О. С. П.
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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. Хаердиновъ
Ь а л ь ск а м  у л . 1 4 , т ел е ф о н ъ  1 2 4 . ^

ИзвЪщаю уважаемыхъ иокупагелвй, что 
мною получена новая парпя всевозможн. 
еукокно-мануфактурных-), т о в а р о в ъ  
:: вс^хъ мЪстныхъ мануфвктуръ, ::

Предоагаю пв фабрянныиъ цЪнаиъ:
разный сукна, др&»># Оатьсть,
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и эагранкч- 
—  —  — ные товары. — — —  

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всемъ сезонамъ.
Съ сое, почген1емъ

М. ХАЕРДИНОВЪ.

ш
ш
ш
ш

Сдается въ аренду

Фруктовый садъ
(300 дер.), СЪИОКОСЪ (I 0 д е сяти н ъ ),Г о го «
рОДЪ^(2 десят . ) .  Тамъ-же^продается ПЭС^Ка 
въ 17 ульевъ и с.-хоз. инвентарь.

Справиться въ конторе сей гааеты.

З ъ  бпижайшемъ времени посту
пить »ъ продажу вновь изданный

Сборникъ
РУССКЙХЪ ПВСЕНЬГ

Книга первая.
Книгопродавцамъ 
обычная скидка.

Съ заказами просимъ обращаться 
въ конт. ,-Стар. Нарв. Листка*.

О. ЭДеШяйегЧ 1гйкк, Ыагуав, $ццг Шп. 1 (епй. КепШ гцишМез.)



Старый

Редакц1яг-и ;гла&ная контора: '1
МАКУА, 5ицг 1&П., (Вышгородская ул.) Мб 7. 
Отдел еше конторы и экспедиция: 5иис 1ап., 

Телефонъ 65.
Редакторъ принимает* отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 6. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основам -И. I Г р ш ь  п '~ Ш 1 г .
Выходить оо вторникам, 
четвергапъ н еуМотаи'ь.

.Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ доставка на 1иЪ«. 65 м.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ!:
1 и/м* въ 1 о т , ка 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-Й стр б м.
1 м/к, въ 1 ст. въ текста» 6 м.

№ 7 (51). Четвергъ, 21 января 1926 г.
А М»Я ) И шипти__-  Тел. 219 22 И 23 я н в а р я  с. Г. Роскошная фильма
| | К Э Т 9 1 1 1 В  В  1 0 3  известней фирм^ „ А Л Ь Б А Т Р 0 О » “ .

„Г0ЛГ08А ЛЮБВИ"
Жизненная дт>. въ 7 акт. Въ гл. рол. Н атаЛ 1Я  ЛИСвНКО, РИМСКШ, ШарЛВ»
Вайнель и др* Кром& того КОМ1Д1Я.
Ц Щ с ь Г ^ ^ Р ^ Ъ ъ  уч. А Р И Ж  А‘‘>
СКОРО! „ Д 1 В У Ш К А  Т О Л К Н У Т А Я  ВЪ П Р О П А С Т  Ь‘‘-

Ц’Ьна номера 7 мар*

Народуый ннно И л т о з 1я .  Съ 19-го ш аря .
Р о ск о ш н а я  пр сгрвм м а! На экра^'Ь б е зп о д о б н . д р е с с и 
р о в а н н а я  со б а к а  Ш Т Р О Н К А Р Д Ъ - М О Л Н Г Я

Ч е л о в * 1 > н ъ - з в % р ь
Драма въ 7 больших* частяиъ.

Сибаиа ,М олн1я ‘ — полукровожадный волкъ, попушзкаяъ.
,  ,Молн1я'— ночью неводитъ еграхъ въ окрестности.
„ ,Молн1я‘— щадитъ только своего хозяйиа*
,  „МОЛШЮ*— боятся вс-Ь и пытаются уничтожить вб^.

Кром'Ь того эабавн&я кои. въ 2 акт. ПВГГИ и контрабандисты,
Сюрпризъ для публики! На очереди; боевилъ „М А  3  Е И А*.

Съ глубокимъ прнскорбЬемъ иэвещаемъ о кончине до
рогого отца и дедушки

Гавршла Андр1ановича

последовавшей 18 января въ гор. Нарве,
Отп,Ьван1е въ четвергъ, 21 января, въ 10 час. утра въ 

Кренгольмской Воскресенской церкви.

Убитые горемъ дЪти и внуки*

Ооять гвнеШв на духовенство.
Посд'кдшя извеспя изъ Москвы 

подтверждают^ что после ареста ме
стоблюстителя датр1арха Петра Кру- 
тицкаго, среди духовенства вЪрнаго 
патрхарху Тихону началось большое 
волнеше. Последспемь этого были 
массовые аресты. По носледнимъ свЬ- 
д'Ья1Ямъ число арестованныхъ до- 
стигаетъ 500. Все арестованные со
держатся въ тюрьмахъ ГПУ, въ 
чрезвычайно строгой обстановка. Нн- 
какихъ обвинешй имъ до сихъ поръ 
ие~ предъявлено, и дальнейшая с у д ь 
б а  ихъ вызываетъ большую тревогу.

По сообщешю вИзвЬст1й“ въ

Донскомъ монастыре, аъ которомъ 
имЪлъ пребываше арестованный мят» 
рополитъ, произошла своего рода 
революЦ1 я. Шесть епископовъ отло
жились отъ митрополита и потребо
вали его отречешя, Они образовали 
центральный совать и присвоили 
себе высшее руководительство ти
хоновской церковью. Одновременно 
они отправили приветствуя совет
скому правительству и уверен!я въ 
своей лойяльности, резко есудняъ 
позицш, которая была занята мит- 
рополитомъ.

Председателемъ совета избранъ 
епископъ ЕкатеринбургскШ Гри* 
горьевъ.

Пачему? Р А З Е Ы Я  И З В ’В О Т Ш .
Въ настоящее время въ Буда

пеште раскрыта фабрикация фаль- 
шивыхъ денегъ.

Въ громадномъ количестве вы
делывались и пускались въ обра
щение французски франки сь целью 
понижешя курса французской ва
люты.

Возмущение во всей Европе все
общее.

Въ тревоге и Лига Нащй, тре
буя принятая крайнихь мЪръ.

Допустимо ли это, чтобы въ 1926 
году совершались таюя тяжк1я нре- 
ступлешя — подделывать валюту!
— шумятъ все въ одинъ голосъ.

Совершенно справедливо. Пре
ступление это тягчайшее и винов
ные подлежать строжайшей каре.

Ну, а какъ быть съ товарищами 
большевиками?

Имъ пожимаютъ 
маютъ у себя и къ 
шаются ездить въ 
банкеты и, такъ, — 
привозимую на самолетахъ, изъ стра
ны ограблевпаго голодиаго народа, 
свежую икру?

В ёдь съ 1917 года у большеви- 
ковъ пр!ятной професаей стало по

ручим, прини- 
мимъ не гну- 
полпредства на 
запросто, есть

мимо уб1йствъ, изменъ, грабежей и 
просто мелкаго „портсигарнаго“ во
ровства, подделываше иностранной 
валюты.

Они все валюты за эти годы 
русской смуты перепечатали, болёе 
или менее для нихъ нужныя; фунты, 
доллары, кроны, гульдены, франки. 
Пограничиыя соседшя государства 
были ими наводнены, откуда они 
перетекали дальше на Западъ. Еще 
недавно въ Лондоне были аресто
ваны фальшивомонетчики, следствие 
по делу которыхъ подтвердило, что 
валюту, доллары и франки, въ го* 
товомъ виде они получали изъ „Ле
нинграда

Но тогда все, не исключая и Ли
ги Нащй, молчали.

Почему?
Какъ гЬ, такъ и эти преступни

ки. За большевиками стажъ пре
ступлений еще тягостнее, ихъ чудо
вищно —ж е с т о т  преступлешя оправ
дан! й не имЬють.

Но имъ пожимаютъ руки. Буда- 
пеш^кихъ фальшивомонетчиковъ ка- 
раютъ.

Почему?
М. Т,

Вооруженный силы СССР.
СовЪтекш военный комиссаръ из

дал ъ прйказъ о перерегистрацш сфи- 
церошъ краской ермш.

Регистрами и псререгистрац1н офи- 
церовъ производились уже десятки разъ 
и все еще не удовлетворили начальство.

ДЬао, очевидно, все въ томъ, что 
надо же дать к&юя нибудь занятая 
ком«унистич«скимъ чиновникамъ.

,гИзв^ст1йч разъясняюгъ, что пере
пись, которая начнется 1-го февралям 
продолжится 2 месяца, нмЪетъ цЪлъю 
устайовяге^в точной силы красней ар
мш и ея резервэвъ на случай войны. 
Перепись окватнтъ не только сфцще- 
роаъ, но также административныхъ 
чииовнкковъ политксмовъ, врачей и 
встеринаровъ, подлежащихъ призыву на 
случай мобнлизащи.

ЦИК утвердилъ новый консульски 
уставь, опред^ляющ1Й обязанности ге- 
неральныхъ консульствъ, консулов!» и 
коксульскихъ агентовъ во время мира 
и войны.

Денной грабажъ.
Ил ь Нью 1орка сообщаютъ; Два бан

дита выхватили у даухъ ювелировъ 
мешки съ драгоценными камнями, рас
толкали зрителей, открыли стрельбу 
изъ револьверовъ, сели въ автомобиль,

ждавш1й ихъ, и укатили съ добычей 
въ 100 тысячъ дол.

Все произошло въ течете несколь- 
кихъ мгнов8Н1й, въ полдень, на люд
ной улице.

Сиандалъ аъ Варшавской 
политической полиц!и.
По распоряжению првкурорскаго 

надзора, арестованъ сфицеръ варшав
ской политической полиши ПавловскШ. 
Въ политической полищи Павловск1Й 
былъ пом,лцчнкомъ начальника ком- 
мунистическаго отдела.

Онъ обвиняется въ томъ, что ва 
несколько тысячъ долларовъ продалъ 
агентамъ польской коммунистической 
партш полный сяиеокъ секретныхъ сот
ру дни ковъ варшавской политической 
полицш въ этой партш. Кроме Павлов- 
скаго, арестовано несколько частныхъ 
лицъ и сотрудники полицШ.

Советское варварство.
Археологически комитетъ при 

украинской аквдемш наукъ въ Юевй 
заявилъ харьковскому совету народи, 
комиссаровъ протестъ противъ нача
той, по распоряжеЫю к!евскаго отдела 
коммунальнаго хозяйства, разборки* 
такъ называекаго вК1евскаго Дворца*, 
построеннаго въ 1740 году архитек
торомъ Шебелемъ.

Тед. 2*44.
Начаяо въ 5 час. веч,, по 

праздникамъ въ 2®».
т т и й Ш а и р к .

Играегь квартегь,

21, 22» 23 и 24 января 1923 г. МВровая картина! Боевикъ сеэона!

Шръ въ железной каск).
■ и м я и м ш ы и т м и д м ш я д

Дрдма въ 9 большихъ акткхъ, роскошчой постановки.
Въ гл. рол. Георгь 0 !1р1еиъ и крас* И. Валлами.

П.- КОМИЧЕСКАЯ. " . ..1: 1—.........— II. КОМИЧВСКАЯ.

Драма даетъ намъ яркую картину 
жизни во время Великой М1рояой 
войны на фронтЪ и въ тылу, гп4 
та^иуютъ т&и’ь ж е, какъ и сра
жаются: страстно.. быстро... €е- 
эрстаиовочно... Въ то время,кахъ 
въ бою эемля.пррпвТ9Им«я «роя^ю, 
дрожитъ ст сг01«9въ я крикояъ 
умирающихъ,—въ щлу царить 
орг.'я, заглушая свое» равг<н1Я- 
тельною роскошью, мудосой я 
безум ии » вти «теды' ̂ е р о е » , . .
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местная жизнь.
Ифвев расперям««и1в Мини

стерства ПросвЪщеи1я.
11-го января 1926 г. за № 274 

Мяяистерствомъ Просвещешя впер
вые въ Эстонш издано распоряжение, 
касательно прекращешя учебныхъ 
занят!й во время сильиыхъ морозФвъ.

Согласно этого распоряжения 
учебныхъ >анят1й въ начальныхъ 
школахъ можетъ .не производиться, 
если температура ниже 17° Реомюра, 
въсреднихъ же школахъ—ниже 20 '.

ПлохВя ЛОСЛЪДСТВ!*'
Нами уже сообщалось о задер

жании на границе у дер. Комаровки 
Андрея Богданова и его жены Клав
дии съ двумя малолетними детьми.

Богданова, будучи беременной, 
несла на рукахъ младшаго ребенка 
и вслЪдствш переутомления прину
ждена была слечь въ городскую 
больницу, где разрешилась прежде
временно отъ бремени.

Состояние ея здоровья, какъ со
общаютъ, ухудшилось; кроме всего 
случившагося она простудилась и 
заболела воспалешемъ легкихъ.

Эстонско-русско-немецкая

бнблвотена
6р. РОЗИЛУ

Вышгородская, 24, открыта еже* 
дневно отъ 9—6 час. веч.

1 щ е  д в о е  з а д е р ж а н ы  и а  
г р а н и ц а .

Въ воскресенье, 17 янв., въ райо
не дер. Комаровки задержанъ, пы
тавшейся перейти границу, Алексей 
Суховъ и его проводникъ Семенъ 
Ивановъ, проживающей на Кренгель- 
ме въ 16 казармЬ. Последшй толь
ко что отбылъ месячное тюремное 
накаааше за проводничество черезъ 
границу, но это не образумило его 
и онъ' сталъ продолжать, очевидно 
выгодное для него, занятое.

З а д е р ж а н ъ  с о в е т с к а я  
р ы б а и ъ .

14 янв. пограничной стражей за- 
держанъ на Чудскомъ озере въ 
всгонскихъ водахъ возле села Сы- 
ренца советсюй рыбакъ Иванъ Ха- 
ритоновъ, пришедцлй сюда половить 
рыбу. Въ наказаше за это погранич
ными властями Харитонову назна
ченъ 10 дневный арестъ или 1000 м. 
штрафа.

Курсы куроводства.
Группа любителей куроводства 

намерена устроить въ непродолжи- 
тельномъ времени курсы куроводства, 
пригласивъ изъ Ревеля для этого 
одытнаго инструктора. Лицъ жела- 
ющихъ принять учаспе въ курсахъ 
просятъ записаться: у эконома 
„Выйтлея", въ книжной торговли 
Койксона или у г. Кяспера, Мало- 
форштадская, 12.

Вечеръ въ пользу Русской 
библиотеки,

Въ субботу, 30-го янв., въ зале 
Русскаго Общ. Собрашя состоится 
традиционный закрытый концертъ- 
балъ, устраиваемый Нарвской Рус
ской 6ибл10тек0й.

Чистый доходъ съ концерта по
ступить на содержаше и увеличеше 
библютеки. Въ концерте прнмутъ 
учаспе г*жа Иствудъ, ученики ба
летной школы Зоммера, симфониче- 
скш оркестръ подъ управл. свобод- 
наго художника А. М. Гельдеръ, 
который, къ слову сказать, въ пер
вое выступить въ текущемъ зим- 
немъ сезоне, и др.

Вечеръ обещаетъ быть весьма 
интереснымъ, какъ и все вечера 
устраиваемые библиотекой.

Вечеръ Русскихъ Змигрант- 
скихъ Курсовъ.

Въ воскресенье, 24 янв., состо
ится въ Русск. Общ. Собр. инте
ресный по содержашю своей про
граммы спектакль — балъ, устраи
ваемый въ пользу недостаточныхъ 
учащихся V выпуска Нарвскихъ Рус
скихъ Эмигрантскихь Курсовъ.

Будетъ поставлено: „Черезъ Край", 
комед1я въ 3-хъ д. В. Тихонова, 
декламащя и, наконецъ, концертное 
отделеше хорошо известнаго Нарве 
и Ревелю великорусскаго оркестра 
названныхъ курсовъ, подъ упр. К. Т. 
Вережникова. Будутъ исполнены но- 
выя произведения доселе не бывиля 
въ репертуаре оркестра.

По окончанш программы состо
ятся танцы подъ собсгвенный ор* 
кестръ курсовъ.

Помимо того, что посещеше это
го вечера требуетъ доброе дело, не 
надо еще забывать, что эмигрант
ские вечера всегда выделялись, бла
годаря своему содержашю, самымъ 
большимъ усаехомъ въ Нарве.

Г.

Нзгнаше плода.
Проживающая въ Мяетагузской вел., 

въ усадьбе Лиивх-Кюика, Эльфрида 
Суръ летомъ првшлаго года была бе
ременна. Передъ Рождественски
ми праздниками, она разрешилась. 
По имеющимся даннымъ, сна обви
няется въ преждевременномъ иэгнанш 
плода. Дознатемъ и мадицинскимъ 
освидетельствовашемъ ея виновность 
доказана и дЪло передано судебнымъ 
властямъ.

< №  4 .
Купонъ иа прав? участия въ рв- 
аыгрышЪ больше* безппатной
премш _  1 0 .0 0 0  м а р о к ъ
наличн, деньгами или швейкой 
машина „Зянгвръ*— веЪмъ чита- 
тепямъ романа „11 онъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

В ы р Ъ э а т ь  и с о х р а н и т ь .

Праздновше Нарвой дня освобождешя 
отъ большевиковъ.

Во вторникъ, 19-го янв., въ день 
освобождения Нарвы отъ большеви
ковъ, городъ нмелъ праздничный 
видъ.

Съ утра все дома были разукра
шены флагами. Въ учебныхъ заве- 
дешяхъ занят1я не производились, 
а въ 10 час. утра во всехъ школахъ 
состоялись акты, кай&вые были и 
во всехъ воинскихъ частяхъ.

Къ 12 ч. дня вся Вышгородская 
улица и Ратушная площадь были 
буквально запружены праздничнымъ 
народомъ. Торговыя помещения бы
ли съ 12 до 1 ч. закрыты, весь го
родъ былъ на улице, ожидая начала

предполагавшаяся, на Ратушной пл., 
концерта оркестра I днвизш. Но къ 
общему разочарованию и, несмотря 
на прекрасную зимнюю погоду, кон- 
цертъ но состоялся: помешалъ 8° 
морозъ, при которомъ духовые ор
кестры отъ игры освобождаются.

Въ 6 ч. веч. во всехъ церквахъ 
города состоялись богослужения.

День 19-ое января, для многихъ 
жителей былъ двойнымъ праздни- 
комъ: помимо дня освобождешя го
рода отъ большевиковъ, былъ празд* 
никъ Крещешя Господня по ст. ст., 
что еще больше увеличивало празд
ничное настроеше.

Необходимъ кранъ.
Жителямъ такъ называемаго „Ба- 

ронскаго грунта“ на Ивангород- 
скомъ форштадте весьма знакома 
картинка русской песенки: „По ули
це по мостовой, шла девица за во
дой "... И знакома она въ силу того 
объстоятельства, что въ большин
стве домовъ этого „грунта" нетъ 
водопроводовъ. Послёдшй город
ской водопроводный кранъ для об- 
щественнаго пользования находится 
на углу 4-ой улицы и Новой Лиши 
разстояше до котораго отъ „Барон- 
скаго грунта" составляетъ около Ч2 
версты, а потому #Баронск1е“ жи
тели принуждены брать воду или 
съ реки или съ маленькаго колодца, 
находящаго у полотна железной до
роги въ 25—30 саж. отъ Новой 
Линш.

„Шла девица за водой" какъ 
картина,' такъ равно и прогулка — 
вещь хорошая, но беда въ томъ, 
что и девица и улица у насъ, на 
Ивангородскомъ, совсемъ другого 
свойства.

Сплошь и рядомъ можно видеть,

какъ по обледенелому обрыву бе
рега Наровы вскарабкивается такая 
„девица" летъ 15-ти, а то и летъ 
подъ 60-тъ.

Прогулка за водой на ж. д. ко* 
лодецъ, правда, много легче и безо
паснее, но надо знать, что это за 
колодецъ. Хотя онъ и ключевой, но 
настолько малъ и не глубокъ, что 
засореше его неминуемо, если по
смотреть на ведра, съ какими „де
вицы" ходятъ за водой. Къ тому-же 
недавно ж. д. администрация запре
тила ездитъ на салазкахъ за водой 
по полотну ж. д.

Неудобство для „Баронскнхъ жи
телей*4 большое, но легко устранимое.

Необходимъ новый кранъ для 
общественнаго пользования водой 
на углу Новой Лиши и Юрьевской 
улицъ.

Эта „роскошь" для ( города не 
составить большихъ расходовъ, т. к. 
проводка въ этомъ месте имеется.

Отцы города! Пора подумать и 
о „Баронскихъ" жителяхъ!

Пора!

П шашомъ сатаны
(НродоЛэк!ё»и> С.Ц. Мк 4—6.)

Когда графъ съ Никсомъ вернул
ся домой, его первымъ вопросомъ 
было:

— Что графиня вернулась?
Слуга ответилъ отрицательно.

Графъ побледнелъ. Они стали по
дыматься по лестнице и когда до
шли до последней ступени, снизу 
•другъ раздалось:

— Жоржъ!
— Иветта!
Графъ бросился внизъ, перепрыги

вая черезъ три ступени. Черезъ ми
нуту они были другъ у друга въ 
объят1яхъ. Посывался градъ вопро- 
совъ.

— Жоржъ, — вскричала графи* 
ня,— ты еще жнвъ? Ты сильно по- 
страдалъ? Что это фургонъ былъ 
или же телега?

— О чемъ ты говоришь, моя 
дорогая?

Графиня протянула ему визит
ную карточку графа, на которой 
стояло;

С о в р е м е н н ы й  р о м а н ъ .
„Иветта, нрнди вместе съ по- 

дателемъ сего. Они говорятъ, что 
меня нельзя везти домой".

— Я пошла вместе съ доста- 
вявшимъ визитку, который объ- 
яснилъ, что когда ты вышелъ съ 
биржи, тебя переехало телегой, по 
всей вероятности мебельнымъ фур- 
гономъ. Онъ повелъ меня въ по
датное управлеше, находящееся вбли
зи биржи, куда, по его словамъ, ты 
былъ, якобы, доставленъ и самъ 
неизвестно куда исчезъ. Домъ былъ 
страшно большой, полонъ отделен 1Й 
и комнатъ по которымъ я тебя все 
время искала. Но ввиду того, что
о тебе никто ничего не зналъ, я, 
въ конце концовъ, вернулась домой.

— Значить ты не была похищена?
— Похищена?
— Слово, которое я произнесъ, 

было; „по*хи-ще-на\ Я могу его 
написать на бумаге, если желаешь. 
Я могу доставить словарь, где ты 
можешь его прочесть. А теперь ска
жи, откуда ты прислала это письмо.

— Но, ведь, это же совсемъ не
мой почеркъ!

— А этотъ локонъ?
— Ничего похожего на мои во

лосы!
Хотя последнее было невернымъ: 

цветъ ихъ былъ точно схожъ съ 
цветомъ волосъ графини.

— Ну, а эта монетка — талис- 
манъ?

Графиня провела рукой вокругъ 
шеи и вытащила свой талисманъ, 
который оказался въ неприкосновен
ности,

— Слушай, тетя Иветта, въ этой 
пустоте, — началъ Никсъ, — которая 
царить въ голове твоего мужа, на
чинается зарождаться подозрение, 
что онъ совершенно напрасно, совер
шенно не знакомому человеку въ ци
линдре вручилъ пятьсотъ блестя- 
щихъ золотыхъ и... что ты смеешь
ся, дядя? Идя за твоимъ гробомъ, я 
еще разъ улыбнусь. Да, безконечна 
глупость человека, въ особенности 
влюбленнаго въ свою жену и..» что 
ты смеешься, тетя!

— Ж оржъ, — вскричала графи
ня, обращаясь къ мужу, — пред
ставь себе, какъ теперь этотъ че- 
ловекъ смеется надъ тобой!

И графъ предстаалялъм,

3 .

На вершннЪ башни.
Гортенз1я Дашель прюткрыла 

окно и прошептала:
— Вы здесь, Росиньи?
— Я здесь, — раздался голосъ 

въ кустахъ, прилегающнхъ къ замку.
Она немного наклонилась и уви

дела довольно полнаго человека, 
который поднялъ по направлешю 
къ ней свое широкое красноватое 
лицо, обрамленное русой бородой.

—- Ну? — проговорнлъ онъ.
— Вчера у меня произошло це

лое сражен!е съ дядей и съ теткой, 
ойи окончательно отказываются под
писать соглашеше, посланное имъ 
моимъ нотар1усомъ, и отдать мне 
приданое, растраченное моимъ ку- 
жемъ передъ его заключешемъ.

— Вашъ дядя, однако, который 
настаивалъ иа этомъ браке, согласно 
брачному контракту, долженъ нести 
ответственность.

— Что же изъ этого. Я же вамъ 
говорю, что онъ отказывается.

— Что же делать?
— Вы все же намерены меня 

вохитить? — спросила она смеясь.
— Безповоротыо. Вы же знаете, 

что вы до сумасшествия вскружили 
мне голову.
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Мумии 20-го в~кка.
Ум’Ьше древнихъ народовъ баль

замировать тела умершихъ всегда 
возбуждало удивление современныхъ 
ученыхъ. Тайна *того процесса, о 
которомъ знали и египтяне и пе
руанцы, не разъяснена до сихъ поръ, 
но одному американцу д-ру Гью 
Гэрисбеку удалось найти способъ 
приготовлять мумш по методамъ 
науки 20-го стол'Ъпя. Способь этотъ 
состоитъ въ том,ъ что при помощи 
электрогальааническихъ процессовъ 
гЬло покрывается тонкимъ но твер- 
дымъ слоемъ меди, золота или се
ребра.

Преимущество метода д*ра Гэрп- 
сбека передъ знашями египетскихъ 
и южно-американскихъ жрецовъ со
стоитъ въ томъ, что тонюй метал

лический слой сохраняетъ — какъ 
показываютъ опыты — въ полной 
неприкосновенности век вчерташя 
лица, т'Ьла, естественныя краски и 
даже волосы, такъ что не пропа- 
даетъ ни одна черта живого че
ловека.

Стоимость мумифицировашя не 
очень велика и въ недалекомъ бу- 
дущемъ даже средней состоятель- 
ныя семьи смогутъ, если пожелаготъ, 
сохранять на вЪчныя времена своихъ 
дорогихъ покойниковъ. Можно пред
ставить себе цЪлыя собран1я такихъ 
семейныхъ мумш, сохраняемыхъ для 
потомства въ стеклянныхъ ящикахъ 
и замЪняющихъ портретныя гал- 
лереи предковъ.

Сов*Ьтск1й юморъ
(Изъ большевицкихъ журналовъ.)

Происшествия А
Кража часовъ.

Карлъ Бринкенъ, прожив, по 7-ой 
Петровской ул., № 17, заявилъ кри
минальной полицш, что 14 янв. въ 
ресторане „Линденъ", во время его 
пребыван1я, тамъ были похищены у 
него часы, стоимостью въ 3000 мк.

Кража сЪна.
Нек1й Андрей Балаханскж, прожив, 

въ Скарятинской вол. въ дер. Омутъ, 
заявилъ въ субботу, 16 янв. кри
минальной попиши, что у него на по
косе РандовхЬ было похищено два 
стога сена, въ количестве 20® пудояъ, 
на сумму въ 13.ООО мк.

Кража 6Ълья«
Въ пятницу, 16 ян»., Евдок1я Ни

кифорова, прожив, по Новой лиши въ 
д. № 71, заявила въ криминальную 
полишю, что у нея изъ от к рыт а го кер- 
ридора похищено разнаго ноенльнаго 
белья на сумму 900 мк.

Присвоена чужой собст
венности.

Проживающая по Вышгородской ул. 
въ д. Яг 12 Клавд1я Марьянова зая
вила криминальной полицЫ, что 27 
дек. она одолжила свой костюмъ Кпавдш 
Сиркель, которая по с!е время его не 
возвратила. Стоимость костюма 2.800

Следите за демонстрацией на- 
шумевшихъ картинъ

„Три дочери швейцара" 
„Улица оадш ш " 

„Пылающая полодость"
Г

марокъ.

1евве.
(Отъ нашего корреспондента.)
— На прошлой неделе изъ кон

торы местнаго пивовареннаго завода, 
посредствомъ подбора ключей, была 
совершена кража денегъ на сумму

въ 94.000 мар. За поимку вора прав* 
леше завода назначило денежное 
вознаграждеше въ размере ’/а укра
денной суммы, не достигшее, однако, 
своей цели, т. к. воръ еще не розы- 
сканъ. По мнешю заводск. правле
ния исключается возможность, чтобы 
кражу совершилъ кто-либо изъ сво
ихъ служащихъ.

— 16 янв., въ 5 час. утра, въ1ев- 
вскомъ нмЪнш произошелъ пожаръ. 
Загорелся 2-хъ этажный каменный 
домъ, принадлежащей г. Жирару. 
Огонь начался на чердаке, вследст- 
в1е чего особенно пострадала верх
няя часть дома. Убытокъ заявленъ 
въ 300.000 мар., домъ застрахованъ 
въ 500.000 мар. Движимое имуще
ство, въ большинстве, спасено. При
чина возникновения пожара пока 
еще не выяснена, известно лишь, 
что днемъ въ доме производились 
ремонгныя работы.

Читайте романъ

„Водъ плащом. сатаны"
— Къ несчасию же, я вами ни

чуть не увлечена.
— Я не требую, чтобы вы съ 

ума сходили по мне, я хочу, чтобы 
вы только немного меня любили.

— Немного? Вы очень требова
тельны.

— Въ такомъ случае почему вы 
меня избрали?

— Случай. Я скучала... моя жизнь 
протекала слишкомъ однообразно... 
Я решила рискнуть... Ловите! Вотъ 
мой багажъ.

Она опустила болыше кожаные 
мешки, которые Росиньн принялъ 
отъ нея,

— Жреб1й брошенъ, — прошеп
тала она. Ожидайте меня съ вашей 
машиной въ предместья д'Ифъ, а я 
поеду верхоыъ.

— Чортъ возьми! Я же не могу 
забрать вашу лошадь въ автомо
биль.

— Она вернется сама.
— Ладно. Кстати..»
— Въ чемъ дело?
— Кто этотъ князь Ренинъ, ко

торый живетъ здесь три дня и ко
тораго някто не знаетъ?

— Не знаю. Мой дядя встр-Ьтилъ 
его у своихъ друзей на охоте и 
пригласилъ,

— Вы ему нравитесь. Вчера вы

совершили съ нимъ большую про
гулку. Онъ мне не по душ е.

— ЧерезЪ два часа я покину за- 
мокъ въ вашемъ обществе. Эготъ 
скандаль, надо полагать, охладитъ 
пылъ Сергея Ренина.1Довольно раз- 
говоровъ. Нечего терять время.

Въ течете нЪсколькихъ минутъ 
она наблюдала за толстякомъ, кото
рый съ мешками удалился въ пу
стынную аллею, а затемъ закрыла 
окно.

На дворе охотничьи рога труби
ли сборъ. Собаки свирепо лаяли. Въ 
это утро открывалась охота. Каж
дый годъ въ начале сентября Л а 
Марэзъ, графъ д ’Эглерошъ, боль
шой любитель охоты, собиралъ для 
этой забавы н'Ъсколькихъ друзей 
своихъ и сосЪднихъ пом'Ьщиковъ.

Гортенз1я медленно кончила свой 
ту а летъ. Она облачилась въ амазон
ку, отлично облегающую ея гибкую 
фигуру, одела шляпу, оттеняющую 
ея красивое лицо съ рыжими воло
сами и села за свой письменный 
столъ. Она попыталась написать дя
де прощальное письмо, которое 
предполагала вручить ему вечеромъ. 
Отъ этой трудной задачи ей въ 
конце концовъ пришлось отказаться.

{Цродомкхпн ътФужъ),

Успехи ав1ац1и.
Харьковъ. Вылетела огромная 

часть состава милицш. Кто куда и 
на сколько сядетъ, цока неизвестно.

Лыжный пробЬгъ.
Тамбовъ. Отсюда б'Ьгутъ, наво- 

стривъ лыжи, спещалисты яо сель
скому хозяйству. Ставки на нихъ 
30-ти рублевый.

Новости НИНО.
Произведена съемка грандюзной 

фильмы „Л енаая со б ьтя" . Количе
ство изув'Ьченныхъ статистовъ на 
еемь человекъ больше числа постра- 
давшихъ на Лене. Фильма пересни
мается.

Открытка.
Въ ночь подъ Новый Годъ былъ 

открытъ, несмотря на праздничное 
время, ларекъ на СЪнноЙ площади. 
При виде милищонера неизвестные 
торговцы скрылись, захвативъ часть 
товара.

Смерть изобрЪтателя.
85 летъ отъ роду скончался 

Провъ Савичъ Забубенный. Забу
бенный впервые прим'Ьнилъ примусь 
къ самогонному аппарату въ 1915 
году. Посл^ покойнаго осталось 
две жены и четыре аппарата. 

Сознательные.
— Какой позорь! Вчера на соб

рании ни одного человека не было!
— А вы были!
— Не! Мы опоздали!

В'Ьсти отовсюду
— Численность бельгийской армш 

на 1926 годъ уменьшена на 51/з ты
сячъ человЪкь и равняется — 77.000, 
Продолжите тьность службы въ пехо- 
тЬ уменьшена съ 12 месяцевъ до 10.

— Въ Вильни состоялся всеполь- 
ск1Й мусульмански конгрессъ, который 
©бъявилъ мусульманскую церковь въ 
Польша автонемной. Муфпемъ ея из- 
бранъ Яковъ Шимкевичъ.

— Фашистский депутатъ Неаполя 
Баратоло исключенъ изъ партш за 
тяжелое нарушен!» дисциплины и за 
„смешанный бракъл.

— Президентъ финляндской рес
публики уволилъ отъ должности фин- 
ляндскаго посла въ Лонд Дэннера 
за недостаточное знание имъ финскаго 
языка.

— Въ Москве начала выходить 
китайская коммунистическая газета.

— Въ ОдессЪ открылось японское 
консульство.

— Въ Севастополе стеитъ весен
няя погода. Цветутъ подснежники. 
Число приезжающихъ курортныхъ го
стей все повышается.

— Шоссе Севастополь — Ялта 
сильно повреждено оползнями. Авто
мобильное сообщено прервано. Вбли
зи Ялты две большихъ санатории со
вершенно отрезаны отъ города. Ог
ромный оползни наблюдаются также 
въ районе Алупки и Байдгрсккхъ 
воротъ,

— За последнюю неделю на мос- 
кевскихъ вокзалахъ задержано 300 
воровъ, заннмавшихъ кражей пасса- 
жирскихъ вещей.

— Въ Ярославле за растрату
4.000 руб. пряговоренъ къ разстрЪлу 
заведующей местным ъ отделен!емъ 
виннаго синдиката Голов&стякояъ,

— На Украине насчитывается
155.000 безработныхъ. 26 проц. па- 
даетъ на Одессу.

Скоро наилучшая картина 
сезона:

Женщины, ие ипЪющш 
права любить.

Съ уч. красавицы Элленъ 
Кюрти, В. Ф. Больвари, П. 

Отто, О. Фюрдъ и др.

Миострзнный нноръ.

ОТЧЕТЬ
по вечеру въ пользу Союза Рус
скихъ Увечныхъ Воиновъ-Эмигран- 
товъ въ Эстонш въ зале Русскаго 
Собрашя 28 декабря 1925 г.

ПРИХОДЪ:
марки пен.

Выручено отъ прод. бил. 23.300 
Выручено отъ продажи 
программъ, спичекъ, 
торта и т. д ..................... 6.306

29.606
РАСХОДЪ:

марки пен.
Русскому Собр. за залъ 5.000 — 
Нарвск.Гор.Упр. налогъ
за билеты ...................... 3.883 —
Наемъ оркестра . . . 1.500 —
Расклейка афишъ . . 680 —
Печаташе „ . . 450 — 
Счета Койксона и наел.
А. Г. Григорьева . . . 450 —
Разные мелк1е расходы 1.385 —

13.348 —
Остатокъ наличн. деньг. 16.258 —

Итого ............................... 29.606 —

Въ блиячйшемъ времени величай
шее произведен!» киноискусства

Дитя свободной любви.

Политическая басия.
Московская лиеа 

Хоть и была весьма хитра,
Но изъ Локарно — 

Бедняжку вышибли „ударно\

шкш ниш попн-
По сообщешямъ изъ Москвы, въ 

сов. Россш инсценированъ новый 
большой процессъ 50 человекъ, об- 
виняемыхъ въ шшонстве въ пользу 
Эстонш. Д ело будетъ слушаться въ 
конце января въ Петрограде въ 
военной коллегш верхоанаго суда. 
Среди обвиняемыхъ много офице- 
ровь арм1й Юденича. Обвинитель
ный актъ приписываетъ имъсобира- 
ше сведеш й для эстонской контръ- 
раззедки, выполнен1е поручений аген- 
товъ въ другихъ государствахъ и 
даже попытки къ поджогамъ и взры- 
вамъ.

Читайте романъ

„Водъ иоащопъ сатаны"
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Историнеошй очеркъ Нарв» 
ской гишвназви съ  1875-1969 г.
(РЪЧЬ, произнесенная на юбилей гимназии Э. Э. Наакь).

(Окончите, см. № 1—6.)

Летомъ для зав1ьдывашя всеми 
школами города Нарвы былъ назна
ченъ пасторъ Галлеръ, а средними учеб
ными заведенЬми—пасторъ Вальтеръ. 
По ихъ инишативЪ, 24 августа мужс- 
скдя гимназ1я была преобразована въ 
Реальную гимназш по прусскому об
разцу съ 9 ю классами и съ полны мъ 
переходомъ на немецкий языкъ пре
подавали, только ученики 8 класса 
могли кончить курсъ по русской 
программ^. Назв:ш1я классовъ были 
заменены новыми, установленными въ 
германскихъ учебныхъ заведен!яхъ: 
5ех*а, <}шп1а, яиаг1а и т. д.

С'.ужащ1е должны были подписать 
договоръ съ представитепемъ герман
ской власти. Ссдержан1е они съ авгу
ста месяца стали получать изъ обла
стной кассы по новой, установленной 
германцами съ 18 1юля денежной си 
стеме, въ зависимости отъ образева- 
тельиаго ценза и возраста, отъ 410 
до 740 марокъ въ месяц-ь, причемъ 
лица женскаго пола получали лишь 
8/4 того, что получали мужчины.

14 ноября не было уроковъ по 
объявлен!* независимости Эсто-

Н1 И. Въ тотъ же Д5НЬ школьный инс- 
пекторъ пасторъ Галлеръ остазиг.ъ 
свою должность.

21 ноября, съ 9 —11 ч. утра была 
первая бомбардировка Нарвы больше
вистскими войсками, насту гшеше ко
торыхъ было отбито. Въ этотъ и по- 
следукище дни, въ виду тревожнаго 
состояшя городч, занят1й не было.

28 ноября быпа вторая бомбарди
ровка Нарвы большевистскими вой
сками, продолжавшаяся съ 6 часовъ 
утра до ночи. Осколки гранатъ попа
дали и въ здаше гимназш.

На следующее утро Нарва была 
занята красными войсками и бы
ла объявлена Эстляндской коммуни
стической пролетарской республикой.

Только 4 декабря возобновились 
уроки въ гимназш, из учзкиковъ бы
ло мало, особенно въ старшихъ клас- 
сахъ, отсутствовав также и некото
рые преподаватели. Заведыван1е шко
лами сосредоточилось въ Отделе Про- 
свещен*я Исполнительная Комитета 
Нарвскаго Совета рабочихъ и солдат- 
скихъ депутатовъ.

7 декабря гимназ!ю посетили Ко-

миссаръ Просв'Ьщен1я Валлнаръ и за- 
в'Ьцующш Нарвскими школами Вер 
линъ. Первый обратился къ уче»шкгмъ 
съ ртьчьго и сказалъ, что освободители 
Нарвы принесли съ востока навую 
культуру и просвещение.

Вь то время кахъ произносились 
эти и имъ подобный слова „носители 
новой культуры' зверски разстрепяли 
законоучителя гимназш священника 
о. Волкова, ученика VI класса Ркм- 
скаго-Корсакова и многихъ другихъ, 
ни въ чемъ не повинныхъ лицъ. На- 
селен1е города было объято ужагомъ.

19 января 1919 года Нарва была 
освобождена отъ власти бопьшевиковъ 
доблестными Эстонскими войсками, и 
населемг гор .дч могло облегченно 
вздохнуть, очутившись подъ властью и 
надежной защитой молодого Эстонска- 
!*о государства, высоко ценящаго сье 
боду, право и культуру, культуру, 
основанную на аринципахъ христйан- 
ской р(Лиг!и — гуманности и любви 
къ ближнему.

Въ то время какъ германск!я ок- 
купацЬнныя власти въ св^емъ шови* 
нгзме добивались насильотвеннаго 
енемечен1я и въ кратчайшей срокъ 
хотели русскую гимназш превратить 
въ немецкую по прусскому образцу,— 
Эстонское государстве, созданное по 
последнему слову государственной на
уки, провозгласило гуманные принци
пы равноправ!я национальностей и

купьтурнаго самоопределен1я кац1о- 
наг'ьмь^хъ- меньшинствъ, предоставг.въ 
вс Ьмъ граждан а мъ право обучать сьо - 
ихъ дЪтей на ихъ р;;дномъ языкЬ.

Руксзсдстауягь такими взглядами, 
Нарвская Гор д>йз Дума 14 1юля 
1919 гсда рсстансьила, что б з я м 'Ь.ч ъ  
мужской и женсксй гимназии, въ Н >р- 
ве должны быть две гимньзЫ съ со- 
вместнымъ обучешемъ : I ая — съ
ЭСТОНСКИМИ И Н-вЯ СЪ руССКИМЪ ЯЗЫ
КОМ!» преподавашя, и съ т%хъ поръ 
оба учебныхъ ззведешя, чтя заветы и 
традиц1и своей предшественницы, съ 
честью прод^пжаютъ трудное и ответ
ственное дело воспнтан!я и образова
ли подрастающаго поколем!я.

Да здравствуютъ, прсцветаюгь и 
развиваются две Нарвскихъ гимнаэЫ 
Да останутся они навсегда двумя вер
шинами научнаго знанш и общечело
веческой гуманной культуры, съ кото
рыхъ и впредь безпрестанмо будутъ 
стекать умственный и нравственный 
силы, облагораживают!* и совершен* 
ствующтя человеческую жизнь!

Конецъ.

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.
! В. И. Грюнталь 

О. Г . Нилендеръ. 
К  С. Обрешеть

ТИПОГРАФ1Я

Н и п р ц ш  1. Т ш ф т  I!.
Пр1емъ всевоэможныхъ 
П Е Н А Т Н Ы Х Ъ  работъ. 
Исполнен1е быстрое и 

аккуратное.

Ц1шы умеренный.

Безплатная премия.
Издательство газеты „СТАРЫЙ НарВСИ|Й ЛИСТОКЪ”

назначило большую б&пЛатную премию всемъ читателямъ поме- 
щаемаго съ 14-го янбаря въ нашей газете новаго сеисац!он- 
иаго романа

„Подъ плащомъ сатаны".
Къ каждому номеру „С т а р а г о Н а р в с к а г о  Л и с т к а "  

прилагается отрезной купонъ. Читатели, доставившее въ ком- 
тору ВСЪ КУПОНЫ за время печаташя указаннаго романа, 
получать нумерованный билегь, дающШ право участ!я въ 
розыгрыше большой безплатной премш

10.000 марокъ
наличн* деньгами или, по жеданш, новой 
швейной машины „ $ И Н Г Е Р Ъ “, которая будетъ 
выставлена въ самомъ ближайшемъ времени въ витрине ма
газина „Зннгеръ", по Вышгородской ул., 23.

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ.

въ совершенстве владеющая русскимъ язы- 
комъ, могущая вести корреспонденцию на 

немрцк. яз. и свободно понимающая 
встонск. яз. Письменныя предпо- 

жен1я на русск. и немецк, 
языкахъ въ конт. сей 

газеты подъ лит,
— „П. С.- —

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. Хаердиновъ В&\У<!ш Ьальская ул. 14, телефонъ 124

РУССКИХЪ ПЪСЕНЬ.
Книга первая.

Киигопродавцамъ 
обычная скидка.

Ст» заказами просимъ обращаться 
въ конт. .Стар. Нарв. Листка*

Извещ аю уважаемых!* покупателей, что юЙ?1
Шй мною получена новая парт!я всевозможн.

еуконно-мануфактурных-ь т о в а р о в ъ  
•• вс'Ьхъ м^стныхъ мануфактуръ. ** К

Предлагаю по фаОронныпъ цЪнапъ:______..... шшШ .  . .  -  -
разныя сукна, трико, др<*пг, оатнсп», 
швлкъ, маркиэетъ, ситецъ и загранич- 

:’йУ яые товары. — — —  йбимЛп . й и
Щ  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всемъ сезонамъ4
■;А] Съ сов. почтен!емъ ййй
Щ М. ХАЕРДИНОВЪ. %

КИ В. Каркъ.
Б н у т р ен н 1я, за р а зн ы я  

болезни и изследован1я.
Г1р1емъ съ 4,30—6.30 

Пополудни, Кроме вос- 
кресныхъ дчей.

Вышгородская, 22.
сдаются

комнаты.
Сиротская, 11.

даю уроки, ищу канце
лярской или др. пись
менной работы. 
Гельзингерская, 16, кт. 3. 

Офицеръ-инвалрдъ.

Учениковъ цъ
принимаю на п о л н ы й  
п а н е ! о н ъ .  Сиротская* 
№ 11.

Если вы желаете иметь

щошую обувь.
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Лочтамтсиая, 69
въ доме Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на все фасоны.

Сдается въ аренду

Фруктовый садъ
(300 дер.), СЪНОКОСЪ (10  д е с я т ин  ъ),|ОГО- 
рОДЪ^(2 д е с я т.). Тамъ-же,] продается п а с Ы с а  
въ 17 улЫввъ и с.-хоз. инвентарь.

Справиться въ конторе сей г&йеты*

Пожилой сДинок!й мужчина желабТЪ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
съ одинокой особой около 45 летъ, владеющей 
эстонск. и русск. языками; наШональность безраз
лична. Желательны хотя бы неболыШя средства.

Предложен!* адресовать въ Нарве к. почт, 
контору, до вестребовдо<1я О. С. П.

О. Ы1е18пс1ег'1 (гйкк, Ыагуав, Зипг Шп. 1 (еп<1. Кеп1е1 гиитШп.)



Старый

Р е д а к ц 1 я ии « г л а в н а я  к о н т о р а :
ОДКУА, 5ииг Шп., (Вышгородская ул.) №  7. 
0тдЪлен1е конторы и ахспедищя: $ииг 1Дп., Г

Телефонъ 65.
Редакторъ цркнамаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыть отъ 9—б. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основам И. К. Грюнтавь въ 1898 г.
Выщитъ оо зторннйапъ. 
четвергам в субботам.

Ш  ЗШ подписная плата:..
съ доставкой иа 1 мЬс.. 76 м., безъ доставкя ка 1^м1о, 65 м.

ПЛАТА ЗА ОвЪЯВЛЕМЯ:
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. аъ тексгЬ 6 м.

№ 8 (52). Суббота, 23 января 1926 г.
■I атиыцу» у» шъттщф.

Т е л . СегоДИЯ последней день. Прелестная карт, съ уч.Скэтингъ Ш  Н. Лисенко, Римскаго,Шарл а Вайнель и др. 

„ГОЛГОВА ЛЮБВИ". Др&ма въ 7 ачтахъ.

З а Г в ^ о а и ^ п р в д ь . НА ЭКРАМЪ: Съ уч. любимицы публики несравненно-та
лантливой ПОЛА НЕГРН

Н Н ^ Я И ^ ^ Ч Т Е Л Г  ИД У Я  ДЬ Д"ЯВДМ5ВЯ д а  1  Др. въ 8 акт. Богатая поствноька извести,
1 1 I I 11 Ш% русскаго режкс. ДМИТР1Я б у х о в е ц к а г о .

НА СЦЕН». Сверхъ программы! Гастропи изв%стн&го юмориста-куплетиста

К 1V1 1 о т Ы  I п I $ “ Г К Г “  Еуу Копза.
На очереди боеэая картина: „Д'ЬЭУШКА ТОЛКНУТАЯ ВЪ ПРОПАСТЬ".

Ц1ша номера 7 мар.

Народный кино „ИЛЛЮЗШ“.
Въ субботу, 23 янв. весь вечеръ дешевые иа> 
_____________родные сеансы отъ Д нар,_________ ____
в Ь  воскресенья 24 Я Н В *  начало демонстрирован!* исклю чите**- .
кой по постановка, небывалыми трюкамъ и О зд сд о б ь сй  игрЪ новаго ре- 
Морднаго Трюкового артиста ФРЕДЪ ТОМСОНА в акробата летчика АЛОЖЪ 

ВИЛЬСОНА 6 сер1<| картинъ; всего 30 актовъ,

„Въ к о г т я х * ! »  о р л а “
Демонстрироваться будутъ по 2 сер!и вегЬет*.

I и  II  с е р .  „ В Ъ  К О Г Т Я Х Ъ  О Р Л А “  
III и  IV  с е р .  „ Т У Н Н Е Л Ь  С М Е Р Т И » 
V  и  VI С е р . „Г Н В Е Л Ь  В В Л А Г О  О Р Л А "

Сенсац10нныя перемгЬны въ  
сов. правительств*!».

Дмктатш 1тш «а т Д и н т п .
Споръ между большинствомъ 

коммунистической партии и оппози- 
щей разростается. Центр, исполн. 
комитетъ требуетъ общаго собрашя 
вс'киъ главныхъ секретарей партш.

Умеренные коммунисты, во главе 
съ Троцкимъ и Красинымъ, требу- 
ютъ немедленнаго сложешя Зиновь- 
евымъ своихъ полномочий. Положе* 
шв въ Петрограде очень напряжен
ное, ибо оппозиция увеличила свою 
пропаганду противъ Центральн. Ко
митета. ОтъЪздъ Сталина въ Петро- 
градъ отложенъ.

Каменевъ, какъ представитель 
0ШЮЗИЦ1И, см'Ьщенъ и на его место 
назначенъ Рыковъ. Однако смещен
ны й Каменевъ назначенъ на место 
Цурюпы — комиссаромъ Внеш. и 
Внуторга.

Второй сенсащей является уходъ 
Наркомфина Сокольникова. Такимъ 
образомъ сов'ЪтскШ Витте, котораго 
считали несмещаемымъ, теперь от- 
страненъ изъ-за оппозицш. На его 
место назначенъ Брюхановъ.

Также отстраненъ комиссаръ пут. 
сообщения Рудзутакъ, назначенный 
управляющими раб.-крестьянск. ин- 
спекщей.

Заместителемъ Рыкова, вместо 
Каменева, назначенъ Куйбышевъ, 
резко выступавипй противъ оппози
ции. Шейманъ, освобожденный отъ 
должности заместителя комиссара 
Внеш. и Внуторга,назначенъ управ- 
ляющ. Госбанка, вместо Туманова. 
Место Шеймана заступилъ Трумкинъ.

Красинъ остался по прежнему за- 
мест. комиссара Внеш. и Внуторга.

Троцюй опубликовалъ большую 
статью о перспективахъ сов'Ьтско- 
француаскихъ переговоровъ. Одно
временно съзтимъ распространились 
слухи, что Троцк1й можетъ яодучить 
соответствующее назначеше въ Ко- 
миндЪлъ. Некоторые уверяю тъ, что 
Троцкий претендуетъ на место пол
преда въ одной изъ великихъ дер- 
жавт».

Оффищозъ правящей партЫ 
„Правда" подтверждаетъ, что Все- 
РОСС1ЙСК1Й н Всесоюзный Съезды 
Советовъ откладываются на неопре
деленное время.

Въ связи съ этимъ рЪшенГемъ, 
„Политбюро*, т.-е. Сталиными, .прио
станавливаются и выборы делега- 
товъ на эти съезды повсеместно.

Такимъ образомъ, Сталинъ р е 
шительно собирается править Рос
шей „единодержавно*, на сей пред- 
меть и приостанавливается действ!» 
„кудой конституцш* СССР, въ ад-

министративномъ поряди ,
Этотъ „диктаторски*," актт» „По

литбюро- , отчасти можно объяснись 
и страхомъ передъ результатамя 
перевыборов* советовъ, ибо „Прав
да" въ тревог^ сообщаете:

— „Въ Царицынскомъ округе 
зажиточные крестьяне ведутъ виедн 
гичную подготовку къ ПврвВ1йб0- 
рамъ советовъ и выставляютъ кан
дидатами; бывшйхъ атамановъ,, а*» 
сарей и вернувшихся изъ эмиграции 
кулаковъ“...

Квташая кнута.
Корресаондеитъ вТаймса“ опи- 

сываетъ положен1е Китая такимъ 
образомъ:

— Здесь, въ столице, нетъ пра
вительства. Главные вожди, какъ 
Фынъ-Ю й'Оангь, Туанъ-Чи-Чжуй и 
Чангь-Цзо-Линъ заявляютъ, что они 
уходятъ изъ общ. жизни, ибо 
война прекратилась, а финансовое 
положение безнадежно.

Пекинъ въ настоящее время спо- 
коенъ, какъ могила. И только по
литиканы разсуждаютъ о на мере* 
шяхъ правяддчхъ ими военныхъ 
вождей. Ни у кого нетъ ни малей
шей идеи о томъ, что происходить. 
Тарифная конференция молчить. Ко

миссия объ экстерритор1альности да
же не собиралась ни разу.

У насъ здесь президентъ, не 
имеющ1й ни одного солдата въ сво- 
емъ подчинен!и; первый министръ— 
безъ кабинета; министръ финансовъ
— безъ единой медной копейки. 
Единственнымъ признакомъ реаль
ности остался главнокомандующ1й 
гарнизономъ и полищей, сторонникъ 
Фынъ-Юй-С1анга скрывающагося въ 
пескахъ Монголы.

Куо-Минъ-Чунъ (т.-е. нащональ- 
ная арм1я) не чувствуетъ себя до
статочно сильной, чтобы образовать 
правительство. И ждутъ чуда, что
бы изъ зла родилось благо.

Р А ЗН Ы Я  ИЗВ'ЪСТШ .
крупные »лоупотреблен1я. Нравы беаприаориызкъ.

Обнаружим элоупотреб;;ен1я въ .Советск1й Югъ11 сообщаетъ: «Въ 
К ронш гадтском ъ порту. Туть въ течение сдномъ иэъ сгоревшихъ демовъ г. 
последлихъ трекъ летъ производились Ростова обмаруженъ трупъ зареаан- 
работы по ремонту зд^к1й, пристаней каг® беэпризорн&го. На сл^дующ!й 
и пр. Подряды и поставки сдавались въ т<>мъ же доме обнаружвнъ
безъ торгоаъ, по усмотрению военныхъ былъ трупъ бвзпризорнаго, убитаго 
инженердвъ порта, при чегмт» подряд- огнестрельиымъ оруж1емъ. Уголовный 
чикл уплачивали 13—20 прец. инже розыскъ выяснилъ, что недавно между 
нерамъ. Въ евязи съ этимъ цены на безпризерными аавязалаеь борьба, въ 
работы были необычайно вздуты, дохо- результате которой одинъ иаъ без- 
дя порей до 500-600 проц. противъ призорныхъ зареэалъ иожемъ своего 
обыкковенныхъ расцЬнокъ. противника. Зарезанный былъ наА-*

Привлекаются къ ответственности Двнъ неделю назадъ въ сгоревп|мъ
доме. Тозар*ищ решили отомстить 
уб»йце, вынесли цунп&вяф'Ь и привели 
его въ исполнено.*

30 спец шъ и 8 подрядчиковъ. 

Уступка дамаиъ.

Греши, разреш ивш 1й греческимъ да 
мамъ носить платья не короче 12 
дюймовъ отъ полу, отмененъ. Дик- 
таторъ издалъ новый декретъ, уко

Правительственный декретъ въ КОНЧИНа „Короля ВИНОГрад-
—  .« « » ., —  —- н а г о  €ОЩАшл

Въ Санктъ - Петербурге (Штатъ 
Флорида), умеръ Чарльзъ Увльчъ,т. н«4.

рачивающ1Й юбки на 5 сантиметровъ. К0Р0ЛЬ винограднаго сока. До 40 летъ
Эта уступка вводится въ силу съ онъ былъ дантистомъ. „Трезвое" прк*
15 января Но начальникъ полнщи бавпен!в къ конститущи внушипо ему
доложилъ правительству, что для мысль °®ъ образованы компан1и для
приведены декрета въ действае, не* выделки трезвагэ винограднаго сока
обходимо учреждеше женской поли* и онъ въ короткое время сталъ мнлл1э-
Ц1И, ибо невместно мужчивамъ по- неромъ.
лицейскимъ мерить на улицахъ жен* ^ ^
СК1Я юбКИ. — — ■

кино „контъ
Тел. 2-44^

Начало въ б нас. веч., по 
празвнякамъ въ 2«*(

И к к м М И в и р к .
Играетъ квартетъ.

22, 23 и 24 января 1926 г. Мвровая картина! Воевикъ сеаона)

Шръ въ ж ейз
Драма въ 9 болынихъ ак-^ахъ, роскошной постановки, 
вV гл. рол. г е о р г ъ  о * В р ! е и ъ  и крас, н *  Б е в д а и и »

II. КОМИЧЕСКАЯ. ............. . !■■■.».пи- д . . Ц. КОМ1ИЕСКА1к|

Драма даетъ намъ яркую картину 
жизни во время Великой М1ровой ; 
войны ка фронт* к въ тылу, гд% 
таицуютъ такъ же, «*акъ и е ^ -  
жаются: страстно... быстро... бе
зостановочно... Въ то время какъ 
въ бою земля .пропитанная кровь» 
дрожвтъ от етоиовъ ■ крнковъ 
умираю щих-1,,—въ тылу , хамить 
орг!я, заглушая свое» расточи* 
тельною роокошью, муна^оА ш> 
боумЬемъ втм втоим гароеаъ...



М  8 (52) С т а р ы й  И а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
Возвратъ обяэательнаго 

постановлешя.
Недавно Нарвской городской ду

мой было принято новое обязатель
ное постановленёе о борьбе съ по
жарами, которое было послано на 
утвержденёе въ министерство внут- 
репннхъ делъ . Теперь оно возвра
щено обратно для переделки соглас
но общегосударственному обязатель
ному постановлешю, которое уже 
издано министерствомъ.

Остановка завода.
По случаю ремонта кулгинсюй 

лесопильный заводъ прекратилъ ра
боты на неопределенное время.

Рабочее расчитаны.

Въ ближайшеяъ времени величай
шее ироизасден1« киноискусства !

Дитя свободном любви.
Медицинское освидЪтель- 
ствоваийе беаработныхъ.

Въ настоящее время производит
ся медицинское освидетельствованёе 
безрабвтныхъ, зарегистрированныхъ 
на биржЪ труда.

Сдача винных* лавокъ.
Въ настоящемъ' году городскёя 

винныя лавки сданы; одна Эйкель- 
ману, а другая Тедеру. Винный 
складъ сданъ также Тедеру.

Вь кренгольмскихь баияхъ 
появился парь.

Плохое отопленёе фабричныхъ 
бань происходило, какъ говорягъ, 
изъ-за невнимательнаго отношенёя 
къ своимъ обязанностямъ рабочихъ 
старость.

После появлешя объ этомъ га- 
эетныхъ заметокъ, однимь изъ хозя- 
евъ фабрикъ г. Кнопомъ было сде
лано немедленно распоряжен1е объ 
устранении этихъ дефектовъ. Теперь 
и воды горячей много и пару хоть 
отбавляй.

Благодарность.
Рабочее Кренгольмской м-ры при

носить сердечную благодарность ад- 
министрацеи фабрики за щедрое по
жертвование электрическими при
надлежностями на устройство осие- 
щенёя въ ихъ ириходскомъ храме 
Воскресения Христова.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  
вечеръ.

Въ воскресенье, 24 янв., въ Крен- 
гольмскомъ народномъ доме состо
ится благотворительный вечеръ. Въ 
программе д ве  одноактныхъ пьесы, 
по окончаши которыхъ хоромъДрен- 
гольмской церкви будутъ исполнены 
народныя песни.

Весь чистый сборъ поступить на 
устройство электрическаго освеще- 
нея въ Воскресенской церкви.

Церковная жизнь.
9 янв. с. г. резолюцёей архёепис- 

копа нарвскаго Евсевея исполня
ющей пастырскёя обязанности при 
приписной церкви въ Силламягахъ 
священникъ о. Григорий Горскёй на
значенъ и. д. настоятеля Олешниц- 
кой Рождество-Богородицкой церк
ви, согласно избрашю его прихо
жанами сей церкви.

10 янв. въ Усть-Нарове состо
ялось приходское собранее въ пра
вославной церкви для иэбрашя но
ваго священника. Собрашемъ ру
ководить членъ Епархёальнаго Со
вета В. В. Немировичъ-Данченко. 
Избраннымъ оказался входящей свя
щенникъ о. Евсевёй Яхонтовъ, чи
слившейся до сего времени въ со
ставе причта нарвской Св. Влади- 
мфской церкви.

Следите за демокстращей на- 
шумЪвшихъ картинъ

„Три дочери швейцара" 
„кт падшахъ" 

„Пылающая пообдость"

2 года съ пояложнымъ 
паспортом?».

Осужденный въ 1921 году за 
вооруженный грабежъ и приговорен
ный къ 4 годамъ арестантскихъ ротъ 
цыганъ Юрёй Петровичъ Козловскёй, 
отбывавшей наказанье въ Ревеле, въ 
1923 году бежалъ. 20 января с. г. 
въ Нарве агентами криминальной 
полицш былъ задержанъ некёй Са
ша Митровскёй.

По сличенёю отпечатковъ паль*

цевъ и фотографической карточки, 
было установлено, что Сашя Мит
ровскш никто иной, какъ Юрёй 
Козловскш, проживавший иодъ фаль- 
шивымъ иаспортомъ и бежавшей въ 
1923 году изъ арестантскихъ ротъ.

21 января Козловскш былъ пре- 
провожденъ подъ конвоемъ обрат
но въ Ревель и заключенъ подъ 
стражу.

Ложное обвинеиёе.
Въ понедельникъ, 18 янв. прожив, 

по 5 Плитоломной ул. въ д. № 12 
Эльвина Эйхе заявила криминальной 
полицш, что у нея изъ квартиры 
были украдены деньги, хранившееся 
въ ридикюл б , въ суммъ 500 мк. Въ 
краже она подозреваетъ своего зна- 
комаго, заходившаго къ ней 
по деламъ на квартиру. Дознанёемъ 
установлено, что денегъ у Эйхе не 
было и заявлеше, сделанное ею, 
оказалось ложнымъ. Эйхе наконецъ 
созналась и объяснила, что ее ввело 
въ заблуждеше ея разсеянность.

Мошенничество.
Въ понедельникъ, 18 ян., посту

пило заявленее въ криминальную по
лицию отъ слепого, торгующаго бул
ками и прожив, на Кренгольме въ
д. 3 ка. 18, что Альвина Трой, при 
покупке у него булокъ, заплатила 
100 марочнымъ кр^дитнымъ биле- 
томъ, уже вышедшпмъ изъ обра- 
щенея. Подобные случаи съ нимъ 
проделывались уже неоднократно. 
По произведенному дознанею уста
новлена виновность Трой, которая 
и привлечена къ судебной ответ
ственности за мошенничество.

Растрата.
Во вгорннкъ, 19 янв., прожив, по 

Л Ьсопоперечной ул. въ д. 3 кв. 1 
Габр1элла Лелпъ заявила криминаль
ной полицш, что она дала на комис
сию ЛидЪ Кронкъ разнаго трикотаж- 
наго бълья иа сумму въ 3.000 мк., 
съ условёемъ, что Кронкъ обязана вы- 
рученныя отъ продажи деньги вручить 
Леппъ не позже какъ по ис/геченёи 
дзухъ недель, что Кронкъ не выпол
нила и теперь обвиняется въ при
своена ваЪреннаго ей белья и ра
страте денегъ.

Купонъ на права учаспя въ ро- 
зыгрышЪ болылгй безп^ятной
премаи _  Ю.ООО марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*—всЪмъ чита
телями романа „Поль плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ гязегЪ 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ'.

ВырЪаать и сохранить.

Завяиите узеоъ
СМЯГЧИМ 1Г. -

ВЪ НОСОВОМЪ
платке,

чтобы не забыть подписаться
съ 1-го февраля на

„Старый Нарвскш йистокъ".

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю,
Милостивый Государь 

Г. Редакторъ!
Не откажите дать место въ ва

шей газете этому письму.
Въ № 50 „Стараго Нарвск. Листка“ 

помещенъ отчетъ о Нарвской боль
нице Комитета Русскихъ Эмигран
товъ, въ которой, между прочимъ, 
восхваляются „труды “ сестры мило
сердия Т. А. Сидоренко.

Эта не та ли сестра, которая сд е
лала подкожное вспрыскиваше гряз- 
нымъ, валявшимся на окне, шпри- 
цемъ эмигранту Жуковскому и ко
торый, будто бы вследствёе этого, 
умеръ отъ заражешя крови?

Эта не та ли сестра, которая 
после тифа накормила селедкой д е 
вочку Пашу Смирнову, вскоре скон
чавшуюся, которой, во время бреда, 
сестра затыкала ротъ кляпомъ, 
чтобъ она криками не безпокоила 
ея игостей0?

Эта не та ли сестра, о скандаль- 
номъ поведенёи которой говорить 
весь городъ и при которой одежда 
больныхъ кишитъ вшами, а съ ло- 
жекъ больные, прежде чемъ есть, 
отскабливаютъ грязь ножомъ?

Если эта та самая, то следовало 
бы не хвалить, а разеледовать все 
случаи ея преступной небрежности 
и грубаго и дерзкаго обращенёя съ 
больными и больничной прислугой 
и очистить эмигрантскую больницу 
отъ особы, которая своимъ поведе- 
шемъ позорить столь полезное 
учрежденёе.

А, Петровь,
*

Прим. редакцЫ:
Вышеприведенное письмо г. А. 

Петрова помещается исключительно 
въ видахъ безпристрастности, от
нюдь не выражая нашего мненёя 
по затронутому вопросу.

омъ сатаны
Современный романъ.

(Иродо^шен1е> см. № 4 -  7*) не касается и тебя, детка!
— Я ему нааишу после, — ска

зала она сама себе, — когда его 
гневь пройдетъ.

Она прошла въ столовую съ вы* 
сокимь потолкомъ. Въ камине ярко 
горели гнгантскёя поленья. Разное 
оружёе украшало стены. Со всехъ 
сторонъ сходились приглашенные. 
Они пожимали руку графу д‘Эгле- 
рошу, который представлялъ типъ 
деревенскаго жителя, созданнаго, 
казалось, спецёально, чтобы охотить
ся. Онъ стоялъ около камина съ 
рюмкою коньяку.

Гортензия раасеянно его поцело
вала.

— Какъ, дядюшка, вы пьете? 
Ведь вы такой воздержанный.

Князь Ренинъ приблизился къ 
Гортензёи. Это былъ очень элегант
ный молодой человекъ съ бледнымъ 
и тонкимъ лицомъ. Глаза его каза
лись то очень ласковыми, то очень 
суровыми, то ироническими, то изы
сканно вежливыми.

Онъ поклонился, поцеловалъ ру
ку молодой женщины и сказалъ ей;

— Напоминаю вамъ ваше о б е
щаше, сударыня.

— Мое обещаше?
— Да. Мы ведь условились про

должать сегодня нашу вчерашнюю 
прогулку. Мы должны ведь были 
посетить этотъ старый заколоченный 
домикъ, который васъ такъ заинте- 
ресовалъ... кажется, его называютъ

— Ну, разъ въ году можно себе имешемъ Галингра...
позволить некоторое излишество.

— Тетя будетъ сердиться.
— У твоей тети мигрень, и она 

не придетъ.
Къ тому же, — недовольно за-

Она сухо ответила:
— Извините, я устала, а это за

няло бы много времени. Я пройдусь 
по парку и вернусь.

Они помолчали н Ренинъ, съ
ксЬтил!» онъ, — это ея не касается,,, улыбкой глядя на нее въ упоръ, ти

хо проговорилъ:
— Я уверенъ, что вы сдержите 

свое обещаше. Для вась это лучше.
— Для кого? Для васъ, — вы 

хотите сказать?,
— Уверяю васъ, что и для васъ.
Она слегка покраснела и возра

зила:
— Я васъ не понимаю.
— Я однако, никакой загадки 

вамъ реш ать не предлагаю. Дорога 
дивная, имеше это очень интересно. 
Никакая другая прогулка такъ не 
удовлетворить васъ.

— Вы очень самонадеянны.
— И упрямъ, сударыня.
Она сделала негодующ ^ жесть, 

но отъ ответа воздержалась; повер
нувшись къ нему спиной, она стала 
здороваться сокружающими и за
темъ вышла иаъ комнаты.

У крыльца грумь держалъ ея 
лошадь. Она села въ седло и по
ехала по направленш къ лесу.

Погода была свежая и тихая. 
Между'листвой деревьевъ мелькало 
бирюзовое небо. Гортензёя шагомъ 
проехала по длинной аллее и че
резъ полъ часа достигла холмистой 
местности, которую пересекала боль* 
шая дорога.

Она остановилась. Ничего не 
лышно, Роснньи, вероятно, выклю*

чилъ свой моторъ и спряталъ авто
мобиль въ кустахь, окружавшихъ 
предместье.

После минуты колебанёя она 
спустилась на землю, привязала ло
шадь небрежно къ дереву, чтобы 
она легко могла вернуться домой, 
завернула голову длиннымъ корич- 
невымъ вуалемъ и двинулась впе- 
редъ.

Она не ошиблась. При первомъ 
же повороте она заметила Роснньи. 
Онъ подбежалъ къ ней иувлекь ее 
въ чащу деревьевъ.

— Скорёй, скорей! Я такъ боял
ся, что вы опоздаете... или измени
те свое намереше1... И вотъ вы 
здесь1.. Возможно-ли это!..

Она улыбалась.
— Вы счастливы, что делаете 

глупость!
— Счастливь ли я! И вы буде

те счастливой. Клянусь!
— Можетъ быть, но глупостей 

я делать не буду.
— Вы будете жить по вашему 

вкусу, Гортензёя. Ваша жизнь пре
вратится въ волшебную сказку.

— А вы будете сказочнымъ прин- 
цемъ?

— Вы будете жить въ роскоши, 
въ богатстве,

— М не этого не надо.
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ЗасЪдашя городской бюджетной комиссии.
Заседания городской бюджетной 

комиссёи по разсмотренёео сметы на
1926 г. начались 13 января.

Комиссёя состоитъ изъ шести лицъ. 
Предс'Ьдателемъ избранъ А. Ган- 
зингъ, его зам-Ьстителемъ Э. Мельтсъ, 
секретаремъ I. Сыстеръ.

На зас4>даши присутствую т кро
ме того члены городской управы и 
заведующими отделами.

Слово беретъ I. Томингъ, кото
рый говорить, что городъ въ настоя
щее время беденъ, торговля и про
мышленность пала, доходы и зара
ботки плохёе, а поэтому плательеци- 
камъ городскихъ налоговъ бываетъ 
трудно внести ихъ. Доходы города 
сократились, въ кассе не хватаетъ 
денегъ. Доходы увеличить больше 
нельзя, нужно сокращать расходы. 
Что сделала городская управа для 
сокращения расходовъ? А ихъ сокра
тить въ некоторой степени можно, 
наприм'Ьръ: сокращенёемъ штата 
служащихъ. Можно же обязаность 
секретаря Сиротскаго суда возложить 
на помощника городского секретаря. 
Найдутся и такёя должности, кото
рыя безъ ущерба для дела, могъ бы 
исполнять одинъ вместо двухъ.

Членъ управы I. Клесментъ объяс
няет^ что составь городскихъ елу- 
жащихь при составленёи сметы 
оставленъ прежнёй съ прошлогодни
ми окладами жалованья. Полагаетъ, 
что сокращение служащихъ отра
зиться на успЪхъ дела.

I. Томингъ остается всетаки при 
своемъ мнЪши, что сокращенёе слу- 
жащихъ необходимо. Если будетъ 
затяжка въ работе, говорить онъ, 
тогда можно заставить работать вмес
то 6 ‘/а часовъ — 7 часовъ.

Вопросъ о сокращенёи служа
щихъ будетъ обсуждаться при раз* 
смотр'Ьнш сметы по каждому отде
лу.

СмЪта гор. управы.
Жалованье членамъ управы при

нимается въ прежнемъ размере. Дру
гая статьи расхода вызываютъ об- 
менъ мненёями. Въ смЪгЬ указаны 
расходы на представительство 45000м.

I. Томингъ спрашиваетъ, что не 
слишкомъ ли велика эта сумма?

Собранее пришло къ заключенёю, 
что подобные расходы въ наше тя
желое время нужно делать осмотри
тельно. Единогласно принято следую
щее иожеланёе: расходы на предста
вительство должны делаться осмо
трительно и лишь при случай прие
ма прёезжихъ гостей.

На разъезды  членовъ управы въ 
смете значится расходъ въ 65000 м. 
Спрашиваютъ: бываетъ ли какая ли
бо польза для д^ла отъ поездокъ 
членовъ управы въ столицу и др. 
места?

Члены управы объясняютъ, что 
указать какую либо пользу отъ по- 
ездокъ они затрудняются, но въ на
ше время, когда городъ не можетъ 
обойтись безъ правительственныхъ 
займовъ, поездки въ столицу делать 
необходимо.

Принимается пожеланёе, чтобы 
расходы на поездки делались по 
возможности съ наименьшей тратою.

Эстонско-русско-немецкая

библаотека
6р. РОЖПУ

Вышгородская, 24, открыта еже
дневно отъ 9—6 час. веч.

^ ______________ _____________________ —
СмЪта по канцелярии.
Жалованье служащимъ принима

ется въ прежнемъ размере, Возни- 
каетъ вопросъ о передаче обязан
ности секретаря Сиротскаго суда по
мощнику городского секретаря. Чле
ны управы противъ этого и доказы
ваю т^ что въ такомъ случае будетъ 
страдать ходъ работы.

По поводу канцелярскихь расхо
довъ находить, что съ ними не хо- 
тять считаться: употребляютъ много 
тетрадей тамъ где не нужно, мелкёе 
записки пишутся на большой бума
ге, бумага употребляется слишкомъ 
хорошая и проч.

Принимается пожелаше въ це~ 
ляхъ сокращения канцелярскихь рас
ходовъ соблюдать строгую экономёю,

«финансовый отдЪлъ.
Члены городской управы объяс

няютъ, что въ прошломъ году реги
страция городскихъ платежей не шла 
въ должномъ порядке, т. к. на эти 
расходы не было отпущено кредита. 
По этому случаю мнопе платежи не 
поступали во время.

Собранее постановляетъ отпустить 
на этотъ предметъ 20.000 марокъ.

Юрисконсульство.
При разсмотренёи расхода на 

юрисконсульта быль поднять воп
росъ объ упразднеши постоянной 
должности и въ случае необходи
мости передовать дело адвокатамъ. 
На это со стороны членовъ управы 
последовало объясненее, что не каж-

— Что же вамъ надо?
— Счастья.
— Я уаеренъ, что вы будете 

счастливы.
Она стала шутить:
— Я несколько сомневаюсь въ 

качестве счастья, которое вы мне 
дадите.

— Вы увидите... Вы увидите...
Они подошли къ автомобилю.

Росиньи, продолжая выражать свои 
восторги, пустилъ вь ходъ моторъ. 
Гортензёя села въ автомобиль. Ма
шина двинулась по. направленёю къ 
предмёстью, увеличивая скорость, 
какъ вдругъ Росиньи принужденъ 
былъ затормазить.

Раздался выстрелъ съ правой 
стороны. Ауто пошло неправильнымъ 
ходомъ,

— Прорвана передняя шина, — 
крикнулъ Росиньи, спрыгивая на 
землю.

— Да нетъ же! — воскликнула 
Гортензёя, — кто то выстрелилъ.

— Невозможно, дорогая! Что вы 
говорите!

Въ эту минуту вновь последо
вали одинъ аа другимъ два выст
рела.

Росиньи аарычалъ:
— Заднёя шины продырявлены!

Кто этотъ разбойникъ!.. Если-бъ я 
зналъ...

— Онъ пробрался черезъ кусты, 
окаймляющее дорогу. Никого. Ьнро- 
чемъ, лесная чаща не давала воз
можности далеко видеть.

— Проклятёе! — выбранился онъ,
— вы правы... стреляли въ ауто. 
Мы теперь задержаны на долго! 
Три шины надо починить!.. Но что 
вы, дорогой другъ, делаете?

Молодая женщина выскочила изъ 
автомобиля. Она проговорила, вол
нуясь:

— Я ухожу.
— Но почему?
— Я хочу знать. Стреляли, Кто? 

Я хочу знать...
— Умоляю васъ не раставаться 

со мною...
— Думаете-ли вы, что я васъ 

часами здесь буду ожидать]
—лНо нашъ отъездъ?.. Наши 

планы?..
— Завтра мы опять объ этомъ 

поговоримь... Вернитесь вь замокъ... 
Отнесите мои вещи.

{Продолжены слтьдуетъ.)

дыи адвокатъ сум'Ьегь дать нужные 
юридическёе советы по городско
му хозяйству. Для этого долженъ 
быть спецёалисгь и практикантъ по 
разнымъ деламъ.

Постановляется внести въ смету 
на содержанёе юрисконсульта 118.000 
марокъ съ темъ, чтобы онъ велъ 
и выступалъ на суде еео всемъ го- 
родскимъ деламъ безъ особеннаго 
вознагражденёя.

Юридическое бюро.
Расходы на еоридическое бюро 

по смете определенъ въ 72.000 м., 
доходъ предиологается около 30.000 
м. Такимъ образомъ городу приш
лось бы доплатить 40.000 м.

После долгаго обсужденёя этого 
вопроса вышеозначенная смета при
нимается съ геожелашемъ, чтобы долж
ность городского юрисконсульта, ес
ли можно, совмещалось съ заведую- 
щимъ бюро, дабы во главе его сто- 
ялъ всесторонне сведующёй чело
векъ.

Врачебная помощь гор. 
служащкмъ.

Особенно оживленный обменъ 
мненёями вызвалъ вопросъ о без- 
платной врачебной помощи город- 
скимъ служащимъ, въ частности учи- 
телямъ городскихъ школь. Эти рас
ходы ложатся тяжелымъ бременемъ 
на городское управленёе.

Члены городской управы объ
ясняютъ, что расходъ на врачебную 
помощь служащимъ городского упра- 
вленёя по возможности сокращенъ, 
такъ что на каждаго служащего при
ходится всего около 750 м., вклю
чая сюда и членовъ семействъ. Та
кое сокращенёе однако нельзя сде
лать по отношенёю къ учителямъ, 
которые находятся на особомъ по- 
ложенёи. Врачебный расходъ на 
каждаго учителя обходится городу 
около 2.500 м.

Бюджетная комиссёя находить, 
что городская управа мало прояви
ла энергёи по отношенёю къ учи
телямъ. У насъ много такихъ учи
телей, которые заболели не на го
родской службе, кроме того при
ходится лечить и ихъ заместителей. 
Заместитель долженъ приниматься 
настолько здоровымъ, что бы онъ 
во время своей службы не прибе- 
галъ къ врачебной помощи.

Комиссея высказываетъ пожела- 
нёя, чтобы городская управа при
няла меры къ тому, чтобы город- 
скёе служащее, вътомъ числе и учи
теля, при случае болезни обраща
лись къ врачамъ, состоящимъ на 
городской службе, а ихъ 7 чело
векъ  съ разными спецёальностями.

Къ частнымъ врачамъ разре
шается обращаться лишь въ край- 
немъ случае по предписанёю город
ского врача. Если по отношенёю къ 
учителямъ нельзя будетъ теперь ис
полнить эти пожелашя въ силу осо- 
быхъ положенёй, тогда обратиться 
къ правительству объ измененёи ихъ.

Скоро наилучшая 
сезона:

картина1

1, не 
права любить.

Съ уч. красавицы Элленъ 
Кюрти, В. Ф. Больвари, П.

I Отго, О. Фёордъ и др.

Статистическое бюро.
Городской советникъ Клесментъ 

©бъясняетъ, что въ городскомъ уп- 
равленёи накопилось много стати* 
стическаго матерёала, который тре- 
буетъ обработки. На эту работу въ 
расходъ сметы внесено 50.000 м.

На это I. Томингъ отвечаетъ: все 
это хорошо, все надо сделать, но 
это не вызывается экстренной не
обходимостью. Эту работу могли бы 
сделать служащее по каждому от- 
д-Ьлу,

Мудреная болЪаиь.
— Что вы часто чувствуете боли?
— Черезъ каждый пять минуть.
— И какъ долго оне продолжа

е т с я ?
— Четверть часа.

раешхикъ.
На этотъ разъ чуть было не об

ману лъ васъ. Уехалъ я работы 
искать, да пришлось вернуться къ 
вамъ опять. Д ело въ томъ, что ра
боты не даютъ — везде меня узна* 
ютъ: имеютъ опаску, какъ бы не 
сделалъ огласку про разныя мело* 
чишки да темныя делишки. Осо
бенно боятся подрядчики, десятни
ки и другёе рябчики. Торопился во 
время домой попасть, а тутъ опять 
напасть: поездъ на два часа опоз- 
даль — долго по станцёямъ пары 
нагонялъ.

Вотъ такь порядки\
Среди кренгольмскихъ рабочихъ 

испугъ — стали имъ выписывать 
расчеты вдругъ. А они встречали 
новый годъ безъ заботы, думали 
хватить имъ хоть на зиму работы. 
Да увольняютъ то такихъ, у кото
рыхъ и родственниковъ нетъ ника- 
кихъ. Куда хочешь ступай, хоть въ 
советскёй рай. Вотъ и бегутъ — 
лишь бы не помереть съ голода тутъ. 
Но, братцы, теперь нигде не слад
ко — куда ни посмотришь — вез
де гадко.

Ну и бремячко\
Исполняя свою миссёю, выбрали 

отцы города бюджетную комиссёю. 
Стали разематривать смету и невзви
дели свету: въ такой тяжелый годъ 
и многомиллионный расходъ. И все 
какъ будто на дело, благо составле
но умело. Чего лишь составители 
не натворили, даже на статистику 
50 тысячъ влепили.

Распоясались\
Городъ на половину убавился, а 

у нихъ штатъ служащихъ приба
вился и все съ большими окладами 
да съ праздничными наградами. Но 
учителя начудили, по д ве  съ поло
виной тысячи пролечили. И все это 
съ домовладельцевъ простаковъ, да 
съ насъ дураковъ. А у насъ больше 
городскихъ врачей, чемъ у лю
бого изъ насъ въ праздникъ кала
чей. Ну, что жъ — комиссёя, ради 
скандала нежеланен, выразила лишь 
одне пожелашя.

Деликатно]
Но зачемъ у насъ въ самоупра- 

вленёи на каждомъ шагу все отде- 
ленёя и служащихъ тьма. Да это 
ведь просто кутерьма. А раньше ве
лось такъ просто и жить было лег
че разъ во сто. Н етъ, надо господа 
поуплотниться, да на расходы те
перь поскупиться. Надо не забы
вать: мы скоро будемъ васъ опять 
избирать,

Прошу прощенШ
КЛЕЩ Ъ.
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Быль.
Въ Уфиксчой губерши Бирскаго 

уЬздл есть одна черемисская даревня 
Таташли, жители которой не язычники, 
какъ друие черемисы, а хряс'Пане. 
Произошло эго такимъ образомъ.

ЛЪтъ пягьдесятъ тому назадъ жилъ 
въ этой деревнЪ одинъ старикъ че- 
ремисинъ со своей женой, дЬтей у 
не было. Среди своигь однссельчанъ 
онъ считался довольна зажитсчнымъ: 
пчелы у него хорошо роились и онъ, 
какъ и вс* остальные жителя, жилъ 
отъ продажи кода и воска.

И хотя онъ былъ язычникъ, но 
каждый годъ, осенью, отвозилъ въ 
ближайшей ж«нск1й монастырь меду 
н воску — дань чужому Богу.

Купцы пр!Ъзжали въ эту деревню 
и забирали у жителей медъ и воскъ, 
но останавливались всегда у череми- 
сина Иваиа (гакъ звали этого старика).

Изба у него была опрятнее и боль 
ше, да и медъ по качеству былъ луч
ше. чЪмъ у другихъ.

Однажды одинъ изъ купдовъ, бла
гообразный и благочестивый стари* 
чекъ, сказалъ черемисину:

— Изанъ, все у тебя хорошо и 
Ъздимъ мы къ тебЪ часто, а вотъ лба 
перекрестить у тебя не на что. Ку- 
пилъ бы для насъ ты какую либо 
икону да псвЪсилъ бы въ углу. Впро- 
чемъ, въ слЪдующШ разъ мы приве- 
аемъ тебЪ сами.

С т а р ы й  Н а р в

ЗччЪмъ, бачка, не надо, бачка. Я 
самъ кугг'ю, какъ только пойду ®ъ 
гсрудъ и куплю. Только скажи, ка
кую н?д^.

—Ну, Бож1ю Матерь ипи Николая 
Чудотворца.

Черемисичъ испогнияь свое сбЬь- 
щаше, и въ перзь;й же рпзь, когда 
онъ поЪхалъ въ гсродъ, кулилъ ДвЬ 
иконы, завернулъ въ платокъ и по
ло жил ъ за пазуху. Потомъ по^халъ 
домой. Когда онь ужа подъ-Ьзжалъ къ 
своей деревчЪ, вЪтерокъ нанесъ иа 
него запахъ гари.

Чтобы это могло быть? — поду- 
малъ Иванъ и псгналъ лешадь на 
пригорекъ, откуда вся деревня была 
видна, какъ на лад-ни.

И что же онъ увидЪлъ?
Передъ нимъ лежали дымящ!яся 

развалины вместо деревни: въ его 
отсутств1е пожаръ охватнлъ ее и по- 
жраяъ вс1ь избы за искпючея1емъ толь
ко одной» и эта изба была его, хотя 
и стояла въ срединЪ деревни,

ВсЬ жители, лишившись крова, 
собрались со своими пожитками у 
у подножия пригорка около ручья.

У бид&въ  Ивана, век окружили его 
и стали разсказыватъ, какъ случился 
пожаръ и отчего уцЪлЪла его изба.

Какой то старичекъ въ пояушубкЪ 
и какая то баба бЪгапи кругомъ и 
зализали водой твою избу.

Жена его также пздошяа и под
твердила эти еяова. Подъ'Ьхавъ къ ха-

с к 1 й Л и с т о к ъ

гЬ, одиноко стоившей среди дымя 
щихся развяпинъ, Ивакъ распрягь лс- 
шидь и, вмЪсНк съ женсй, вошелъ вь 
хяту. Прежде ч’Ьмъ снять свой аэямъ, 
онъ вытащилъ свертокь изь зп г.а 
зухи и выыулъ як- ны и п о л о ж и ш ь  на 
сто^ъ. Жан* Ивз.на подошла къ столу 
чтобы взглянуть, что привезъ ста- 
рикъ, но лишь только старуха взгля
нула на святыя изображения, она 
воплеснула руками и закричала:

—Вотъ этотъ самый старикъ и эта 
самая баба бЪгади съ ведрами кру
гомъ нашей хаты и заливали вгонь.

Эго были изображен!* Б;ш1ей Ма
тери и Николая Чудотворца.

ПотрясдгШАЙ черемясинъ упалъ 
на колени передъ образами и запла- 
к^лъ

И вскоре не только онъ со ста
рухой, но и всЪ жители деревни, уз- 
навъ о чудЪ, окрестились и приняли 
православную вЪру. П .

Какъ Шш ген. й. Корняавва.
В виду ВОЗНИКШИХЪ СОМН’ЪшЙ о 

мЪсгЪ, гдЪ бы лъ уби тъ  генералъ Л. 
К ор н и л ов у  МОСКОВСКАЯ „И звЪ СП Я“ 
пиш утъ:

— „Корниловъ убитъ подъ гор. 
Екатеринодаромъ, на городской фер- 
мЪ (4 версты атъ города), гд% ио- 
мъщ.1лся его штабъ.

1926 г.

Семь сутокъ пролетар1атъ города 
и красныя иойска отражали беш е
ный атаки оф^церскихъ батальоновъ 
и полковъ, предводимглхъ опасней- 
шимъ врагомъ иролетар1ата, Корни
ловы мь, и его опытными, боевыми 
гене} а :ами.

На седьмыя сутки боевъ, полу
чивъ свЪдЬшя о нахожденш Кор
нилова со штабомъ на фермЬ, крас
ная артиллер1я сосредоточила свой 
огонь на этомъ пунктЪ и однимъ 
изъ снарядовъ, влетЪвшимъ въ ком
нату, гдЪ находился Корниловъ, — 
онъ былъ убитъ.

Гибель вождя заставила бЪло- 
гвардейцевъ прекратить атаки на 
городъ и отступить съ Кубами на 
Донъ.

Пролетар1атъ Екатеринодара и 
кубансшя красныя войска слишкомъ 
дорого заплатили (около 20.000 уби- 
тыхъ и раненыхъ) за уничтожеше 
общаго врага трудящихся, чтобы 
отъ нихъ была отнята честь (?) уни- 
чтожешя корниловскаго войска (?!) 
и самого Корнилова...11

Опубликование этого сообщешя 
большевиками вызвано напечата- 
шемь въ „Календаре Коммуниста11, 
что генералъ Корниловъ былъ убитъ 
на Дону,

" ’Т ё д ^ т о р 'ь " О. 2 ~ Н и л е н д е р ъ .
( В. М. Грюпталь 

Издательство: { о. Г. Нилендеръ.
* И. О. Сергмввъ

аиацдцяцид.’лшшид

ТИПОГРАФ1Я

Н и ш ш и ш  и . ,  1. 1 и # п  I!.
Пр1дМЪ всввозможныхъ 
П Е Ч А Т И Ы Х Ъ  работъ. 
Исполненае быстрое и 
:«•: аккуратное.

ДОны умеренный.

■ъ совершенств^ владеющая русскимъ язы- 
комъ, могущая вести корреспонденшю на 

нЬмецк. яз. и свободно понимающая 
•стонск. яа. Письменныя предло

жены на русск. и н’Ьмецк. 
яэыкахъ въ конт. сей 

газеты подъ лит.
-  .П .С .-  —

Въ ближайшемъ времени посту* 
пнт-ъ въ продвжу вновь изданный

Сборнинъ
РУССКИХЪ п в с в н ь .

. Книга первая.
Кнкгопродавцамъ 
обычная скидка.

Съ заказами просимъ обращаться 
въ «онт. .Стар. Нарв. Листка*.

Ш

( Безплатная премая.
Издательство газеты „Старый Марвстй Листокъ*1

назначило большую безпл&тную прем1ю вс-кмъ читатеаямь пом^- 
щаемагс съ 14»го января въ нашей газетЬ новаго сенсащок- 
наго романа

„Подъ плащомъ сатаны".
Къ каждому номеру « С т а р а г о  Н а р в с к а г о  Л и с т к а *  

прилагается отрЪэной купонъ. Читатели, доставивш1е въ кон
тору ВСЪ КУПОНЫ за время пезаташя указаннаго романа, 
получать нумерованный билегь, дающ1й право учаспя въ 
розыгрышЪ большой безплатной премш

10.000 марокъ
наянчн. деньгами или, по желанш, новой 
Швейной машины нЭ Н Н Г Е Р Ъ “, которая будетъ 
выставлена въ самомъ ближайшемъ времени въ Еигрин& ма
газина „Зингеръ", по Вышгородзкой ул., аЗ.

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ.

Д-ръ в. Кяркъ.
ьнутренн1я, заразныя 

болезни и изслЪдовашя.
Пр1емъ съ 4.30—6.30 

пополудни, кромЪ вос- 
кресныхъ дней.

Вышгородская, 22.
Сдаютсянеблнрдвшыя

комнаты.
Сиротская, 11.

М. Хаердинов
Ьальская ул. 14, телефонъ 124.

мною получена
еуконно мануфактурных* т о в а р о и ъ  
:: всЪхъ м^стныхъ мануфактуръ. ::

Предоагаю оо фаОричныпъ цЪиапъ: |
разныя сукна, т .̂'.ко, дрипг, блтистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и эагранич- «И

Ш  — — —• кые товары. — _  — ^
&& Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко в<Лмъ сеэонамъ. &&?Ач,« Ш
Й!:] Съ сов. почгея1смъ
•Ж М. ХАЕРДИНОВЪ. Ш

даю уроки, ищу канце
лярской или др. пись
менной работы. 
Гельзингерская, 16, кт. 3. 

Офяцеръинвал^дъ.

Сдается

квартира
въ 3 комнаты. Ьахим- 
сталь, Вайварская, ^  6

Бели вы желаете имЪтьХОРОШУЮ обувь.
то зайдите аъ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтсиая, 69
въ домЪ Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на век фасоны.

Сдается въ аренду

Фруктовый садъ
(300 дер.), СЬНОКОСЪ (10  д есяти н ъ ),|О Г О -
рОДЪ^(2 десят , ) .  Тамъ-жеДпродается ПЭС^Ка 
въ 17 ульевъ и с.-хоз. инвентарь.

Справиться въ контора сей газеты.

Пожилой сдинок!й мужчина желаетъ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
съ одинокой особой около 45 л-ктъ, владеющей 
эстонск. и русск. языками; нацюнальность безраз
лична. Желательны хотя бы неболышя средства.

Предложения адресовать въ Нарвск. почт, 
контору, до востребования 0. С. П.

О. №е1Япйег'1 Ш1кк, Иагуаз, Зииг Мп. 1 (еп4. Неп1е{ гцишМея.)
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Основам К. К. Грюишь въ 1898 г.
Выходить во вторникам, 
четвергам в еуМвтапъ.

Подписям плата:
съ доставкой на 1 кЬе.. 7Ь мм бваъ доставки ма 1 > е с . 65 м.

П Л А ТА  М  О В Ъ Я М В Н Н к
1 м/м, а> 1 ет. на 4-й стр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр б м.
1 м/м, аъ 1 ст, въ текст* 6 м.
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ТвЯ. НА ЭКРАНВ. СеГОДНЯ. Лучшая картина съ уч. несравненно 
Ц И П Т М Н Г Ъ  101 талантливой ПОЛА НЕГР И

( (  Глубокая жиз
ненная драма 
въ 8 актахъ.„Кокотка Парижа

З а в т р а  N ВП рвД Ь» Драма въ 7 актахъ

„ДНЬаушна топннутая въ пропасть**.
Биу Коп» .МЕРА: Юм.ристъ-куллетистъ ШУ И О М Ы ( Н ( ! и шансонетка

На еч ер м и : Замечательная карт: ,ЛУ СЪ МОНМАРТРА*. Скоро] Въ беэооявйнеА комед<н ,  НАТЪ и ПАТАЩОНЪ",

Народный кино „ИЛЛЮЗШ“.
СВГОДИЯ последуй день 1 и 2 серж выдающейся карт.

„Въ когтях!» орла**.
В ь  Сряду И ч е т в е р гь  3 и 4 сер1м

„Туннель смерти**.
В ъ  ПЯТНИЦУ И су б б о ту  5 и б сер)и (кенвцъ)

,Г ибель б-Ьлего орла*.
Со6рен1е предвыборнаго 

комитета.
Р А З Н Ы Я  И в В Ь С Т Ш ,

Въ связи съ предстоящими въ 
ма'Ь м'Ьсяц'Ь выборами въ Ш Госу
дарственное Собрате въ Русскомъ 
ой*, собр. лъ воскресенье, 24-го ян
варя, состоялось вторичное собрание 
представителей русскихъ органнэащй 
гор. Нарвы, созванное Русск. Нащо- 
яалькымъ Союзомъ. Присутствовало 
37 чел. отъ 18 органнзащй и прихо* 
довъ.

По пров'Ьрк'Ь иандотовъ ^было 
ягристуялено къ выборамъ пленума 
оредвыборнаго комитета.

Большинствомъ голосовъ решено 
избрать пленумъ изъ 10 лицъ плюсъ 
б членовъ правлей1я нац. Союза.

П. Марковымъ вносится предло
жение, чтобы выборы въ пленумъ 
производились пропорцюнально. А. 
Михелисъ спрашиваетъ: „ между кЪмъ 
должна производиться пропорцю* 
иальность выборовъ, откуда могутъ 
появиться гЪ группировки, которыя 
составить списки".

Г. Васильевъ высказываетъ пред
положение, что достаточно пятнад
цати минутнаго перерыва для того, 
чтобы появились необходимые спис
ки, а что касается группировокъ, 
то это прошойдетъ само собой бла
годаря „сродству душъ*.

Принявъ большинствомъ голо* 
совъ предложен!е пропорщональ- 
ныхъ выборовъ, объявляется 15 ми
нутный перерыву после котораго 
было подано два списка. Въ списке 
№ 1 выставлены: М, Ф. Пантелееву 
А. I. Михелисъ, А. А, Образцовъ, 
р. И, Курзяну И. С. Серг^евъ, В. Г. 
раДДОву Г. Румянцеву П. В. Ва
сильеву Ф. Ц  Дульцевъ и Э. Э. 
Маа«ъ.

По списку К» 2: Г. А. Васильевъ, 
П. А. -Маркову Н. И. Пекарск1й, 
П. А. Ьоядаревъ и И. М. Грудкинъ.

Избирается подсчетная комиссия, 
кагор** огл*шаетъ результаты голо- 
‘Совнн1я.

За списокъ № 1 подано 24 гол., 
за № 2 — 13 голосовъ.

Согласно подсчету въ пленумъ 
предвы борная комитета вошли: М. 
Ф. Пантелееву А. I. Михелисъ, А.А. 
Образцовъ, Р. И. Курзинъ, И. С. 
С ергееву  В. Г. Радловъ, Г. Румян
ц еву  Г. А. Васильевъ, П. А. Мар
ко в у  Н. И. Пекарск1й и члены 
правленйя Нац. Союза П. П. Пере- 
плетчикову Н. А. Викторовъ, Н. А. 
Александрову В. А. Подольсюй, г. 
Степановъ.

Дальше,'въ виде наказа пленуму, 
принимаются пожелашя предвыбор
н а я  комитета: войти въ связь съ 
предвыборными комитетами прина- 
ровья и иижненаровья для обсужде- 
шя вопросовъ, связанныхъ съ пред
стоящими выборами и выработкой 
программы единаго русскаго списка.

Раздавались голоса о желанш 
выставлешя кандидатовъ съ широ- 
кимъ, государственнымъ кругозо- 
ромъ а не мелкихъ „ходатаевъ но 
деламъ \

Первое пленарное собраше на
значено на четвергъ, 28-го января, 
въ 8 час. вечера.

Шанхай ваиятъ Чанъ-Тао- 
Лииоиь.

Телеграфное агентство ,1пс1о РасШс* 
сообщаетъ иэъ Пекина, что войска 
Чанъ-Тзо Лина после боя заняли Шан
хай. Четвертая арм!я Куо-Мннъ-Чуна 
отступает*.

Идетъ агяташя въ пользу возвра- 
щен!я на постъ бывшего президента 
китайской республики Ля Юанъ-НЬиа, 
который согласно конституШи въ те
чение еще 83 дней долженъ оставаться 
презндентомъ Китая. 187 депутатов* 
отправили телеграмму, требующую со
зыва нац1ональнаго собран!*.

Новый „Мас€1я.<(
Изъ Мадраса (Инд1я) сообщаютъ, 

что на-дняхъ у храма Солнца состоя
лась церемон1я провозглашен!я нова
го „Мессш*.

Новый „Месс1я — молодой ин- 
дусъ Кришна М урти— получилъ об- 
разоваше въ АнглЫ и Фраицш. 7 
и*ь 12 „апостоловъ“. которые его 
будутъ сопровождать во время про
поведи, уже избраны.

Известная теософка Анни Безантъ 
и австралШЫй „епископъ* Чарльсъ 
Лидбитеръ будутъ гавными „апосто
лами".

Безантъ заявила на собран!и сво
ихъ учениковъ, что „Принцъ Мира" 
посп’Ьшилъ со своимъ пришесшемъ 
на землю, чтобы предотвратить но
вую надвигающуюся войну.

БолЪе 20.000 делегатовъ явилось 
со вс'Ьхъ странъ. Представлены 32 
наши. Австралия и Новая Зеланд1я 
послали 71 делегата, Соединенные 
Штаты 36, Голланд1я 23.

Для размещения делегаций по
строено много бараковъ и палатокъ.

„Новый Месс1я“ приступилъ къ 
исполненш своей миссии.

Кнтайсио.совЪтсм1й кон- 
фликтъ.

Конф шктъ между представителе** 
Чанъ-Тзо-Лина и сов^тскимъ генераль- 
нымъ консуле мъ въ Харбин^ по по
воду использован1я Восточно-Китай
ской дороги для перевозки войскъ 
крайне обострился. Теперь дЪло идетъ 
о борьбЪ за обладан!е железной доро
гой. Въ настоящее время она занята 
манджурскими войсками.

Утечиа сов. яапиталовь.
Изъ Стокгольма еообщаютъ, что 

вскоре послЪ 1 января советское 
правительство перевело въ депозитъ 
одного изъ голландскихъ банковъ сум
му въ 20 милл!оновъ золотыхъ рублей.

Назначеи1е этой суммы пека оста

ется неиза1стнымъ, но еущ&ствуетъ 
предположен1е, что вти деньги пред
назначены дня оплаты чрезвычайных^ 
расходовъ ааграяичныхъ коммумисти- 
ческихъ парт1й, въ связи еъ новым^ 
заданЫми Коминтерна.

Китайск1й аи ти сем и ти ен э»  ■
СовЪтсКимъ газетамъ ссобщ^втъ 

изъ Харбина о раз»ит1я антисемитиз
ма на Дальнемъ Восток^. Китайскими 
властями въ Харбин^ издано ^асво- 
ряжен!е, запрещающее произнесете 
публичныхъ р%чей на евребскомъ ?1эы- 
к-Ь. Раввины въ синогогахъ вынужде
ны произносить препов'Ьдн иа рус
скомъ языкЪ.

В-ЬСТЙ ОТОВСЮДУ.
— Въ провкни!* Санъ Паоло Вр*- 

зил1л вспыхнула револющя. Идетъ бой 
между войсками и инсургентами.

~  Датское правительство воспре
тило офицерамъ состоять члена,МП 
тайныхъ обществъ. Офицеры, входящ!е 
въ составъ масонскихъ ложъ, должны 
либо покинуть арм1ю, либо порвать 
съ масоиствэмъ.

— Анврпкаиек1й археологъ г. Род- 
жерсъ о^наружилъ, что индейцы С е
верной Америки игдои  въ домино 
еще Л'Ьтъ юму^

— Эксъ-король Грещн — Георгъ 
выразялъ жедан!е навсегда переселить
ся на жительство въ Соединенные 
Штаты.

— Совмаркомъ одобрилъ плаиъ 
открыт!я русскихъ акадеи1й въ Я 1юн1« 
и Кита<Ь. Японское правит, отказало, 
однако, въ разрешены учредить та
кую академ!ю. Китайское прав, на- 
оборотъ, согласилось. Руководитель
ство акадеи1ей будетъ возложено на 
прсфес Кузнецова.

— Въ 1925 году во Франки по
дано 25.000 прошенШ о натурализац1я. 
30°/о всего числа подано русскими.

А* <а
11111 л и г !

Тея. 1-44.
Начало аъ 5 час. веч., по 

праавимамъ въ 2».
О к ш П ^ М к р а .

Игригь кнртать.

Только три дня! 28, 27 и 28 января е. г.
ННК ___  _____  е г

(№тц1я трехъ невнниыхъ дочерей большого города).
Драма изъ современной жизни въ 7 большихъ актахът. иемичммш. и. мтичмнаи.

Чистая действительность нашихъ 
дней, изъ история трехъ дочерей 
швейцара въ большомъ городе. 
Участв. Гаини Вейсъ, Бруно 
Кастнеръ, Якобъ Тидтке, Гарра 

' Гельмъ и др.

т
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Местная жизнь.
Зас*дан1е думы.

Сегодня, 26 янв., состоится оче
редное васЪдаше нарвской город
ской думы. Въ порядке дня слЪ- 
дующ1е вопросы:

1) Выражение соглаая думы на 
регистрацию новыхъ уставовъ Нарв
скаго 3 добровольная пожарнаго 
и санитариаго обществъ.

2) Соглаае на безпроцентный крат
косрочный 3 */а миллюнный авансъ 
изъ государственныхъ суммъ на 
п о кр ьте  теку щихъ расходовъ 1926 г. 
(□о закону 17 1юня 1925 г.)

3) Городской отчетъ 1924 г. въ 
связи съ погашешемъ безнадежныхъ 
долговъ на сумму 98.285 м.

4) Прошеше вдовы Марш Ван- 
керъ о сложенш 7.000 м. долга за 
аренду торговаго помЪщешя въ го- 
родскомъ биржевомъ доме.

5) Прошеше общества извощиковъ 
объ изменены обязательнаго поста- 
новлешя о форменной одежде из
вощиковъ.

6) Избрание въ нарвекш подат- 
ный комитетъ 3 членовъ и 3 з а м е 
стителей на 3 года изъ числа пла- 
тельщиковъ подоходнаго налога.

7) Избраше въ нарвекое отде
ление комиссш торговыхъ налоговъ
3 членовъ и 2 заместителей на 4 
года изъ числа влад'Ъльцевъ торгово- 
промышленныхъ предпр1ЯТ1Й.

Ь ,
Въ ближайшемъ времени величай

шее произведете киноискуества

Дитя свободней мобвн.
^  _

Пра»днован1е 20-ти лЪтияго 
юбилея Н. П. Опацкаго.
Въ субботу, 23 янв., въ зале 

Русскаго Общ. Собрашя былъ от- 
празднованъ 20-ти летнШ юбилей 
Нарвскаго городского архитектора 
Николая Петровича Опацкаго.

Во время ужина юбиляру было 
преподнесено много ц'Ънныхъ подар- 
ковъ. Произносились речи, оцени
вающая достоинства и заслуги Ни
колая Петровича за всю его 20-ти 
летнюю полезную деятельность въ 
Управе и на поприще обществен- 
наго дела.

На заводь „Нарова“ .
Вследств1е поломки вала земера, 

админиетращя лесопильнаго завода 
„Нарова", чтобы не останавливать 
работъ, распорядилось толстый лесъ 
пускать въ брусовку. Пользуясь 
этимъ случаемъ некоторые штатные 
рабоч1е стали отсылаться домой и 
заменятся иоденщиками-любимчика- 
ми. Такое несправедливое распоря
жение вызываетъ ропотъ среди ста- 
рыхъ рабочихъ, которые объ этомъ 
случае намерены донести комиссару 
труда.

Сукно рабочимъ.
По примеру прошлыхъ летъ ра- 

бочимъ Суконной м -  ры, прослужив- 
шимъ на фабрике не менее б ме- 
сяцевъ, будетъ выдаваться по уде
шевленной цене сукно.

Расчетъ рабочихъ.
Чтобы закончить срочный заказъ 

на Льнопрядильной м - р е  съ 1 
ноября по 19 января работы про
изводились въ две смёны. Теперь 
фабрика будетъ работать попреж- 
нему въ одну смену. Вследствие это
го увольняются около 150 рабочихъ.

Управляющйй здатемъ  
почтовой конторы.

По распоряжешю главнаго почто- 
ваго управления управляющимъ зда- 
шемъ нарвской почтовой конторы 
назначенъ съ 1 февраля П. Аксъ.

Вечеръ абитур!ентовъ.
Въ воскресенье, 24 янв., состоял

ся блестящш вечеръ абитур1ентовъ
V выпуска Нарвскихъ Русскихъ 
Эмигрантскихъ курсовъ, привлекай# 
въ помещеше Русскаго Общ. Собра
шя массу публики.

Отлично прошла комед!я въ 3-хъ
д. В. Тихонова „Черезъ край", ра
зыгранная самими абитуриентами, 
среди которыхъ необходимо вы де
лить К* Тихомирова, Е Уральцеву и
О. Назимову. Произвела на публику 
сильное впечатлеше Е. Уральцева 
декламации „лороль и Ш угь", стих. 
Мазуревича, и „Май", подчеркнувъ 
свой незаурядный талантъ.

Концертное отделеше великорус- 
скаго оркестра подъ уп—мъ К. Т. 
Вережникова, какъ и всегда, выз
вало несмолкаемые аплодисменты.

После спектакля состоялись ожи
вленные танцы.

Вечеръ далъ полный сборъ, какъ 
и все друпе, устроенные Эмигрант
скими курсами.

Привлекалъ внимаше кюскъ 
„Негръ“ съ лоттереей.

Приходское собран!е при 
Преображенскомъ собор*.

Въ воскресенье, 7 февр., въ 11*\ 
дня состоится общее приходское Со
б р ате  Нарвскаго Преображенскаго 
собора (въ какомъ помещенш — 
будетъ объявлено особо).

Повестка дня:
1) Отчетъ о деятельности при- 

ходскаго совета за 1925 годъ.
2) Отчетъ о приходе и расходе 

соборныхъ суммъ за тотъ же годъ.
3) Отчетъ о приходе и расходе 

денежныхъ суммъ приходскаго со
вета за тотъ же годъ.

4) Докладъ ревизюнной комиссш
о проверке кассовыхъ книгъ и 
личныхъ счетовъ по собору и при
ходскому совЬту за тотъ же годъ.

5) Смета прихода и расхода суммъ 
на 1926’ годъ.

6) Отчетъ о деятельности и де
нежныхъ по комитету по вспомоще- 
ствовашю беднымъ прихода за 1925 
годъ.

7) Вопросъ о преобразовали Нарв
скаго Преображенскаго собора въ 
Кафедральный.

Скоро наилучшая картина1 
сезона:

Женщины, не и п М  
права БЮбнть.

Съ уч. красавицы Элленъ 
Кюрти, В. Ф. Больвари, П.
I Отто, О. Фшрдъ и -др.

8) Избраше делегатовъ отъ прич
та и прихода на Церковный Соборъ, 
имеющей быть въ г. Ревеле летомъ 
настоящаго года.

9) Избраше новыхъ членовъ при* 
ходскаго совета на место выбываю* 
щихъ.

10) Избраше ревизюнной комис
сш на 1926 годъ.

11) Текущ1я дела.
Если собрате не состоится по 

причине неприбыпя положеннаго чи
сла прихожанъ, то вторичное собра
т е  назначается черезъ 15 минутъ и 
считается действительнымъ несмотря 
на число присутствую щихъ (§ 52 
Приходского Устава).

Гастроль балетной студСи 
ДЕ. В. Литвиной.

Въ зале эстонск. общ. „Ильма- 
рине“ 27 янв. состоится гастроль 
балетной студш Е. В. Литвиной, 
бывш. балерины имп. Петроградска- 
го Маршнскаго театра.

Выступления студш имели всегда

№ 6.
Купонъ на право участ!я в*ь ро- 
зыгрыш'Ь большей безппатной
премы - Ю.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина ,3ингеръ“—всЬмъ чита- 
тепямъ романа „П одъ плащомъ 
сатань", пом^щаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 
.СТАРЫ Й НАРВ. Л И С ТО К Ъ '.

ВырЪзать и сохранить.

большой успехъ и заслуживали са- 
мыхъ лучшихъ отзывовъ печати.

Въ прошломъ году, во время 
гастролей въ Стокгольме, залъ былъ 
въ течете восьми вечеровъ распро- 
данъ. Съ такимъ же успехомъ про
шли гастроли въ Финляндш, Латвш 
и т. д.

Среди участвующихъ уроженка 
г. Нарвы Свежинская-Фришъ, вы
ступавшая самостоятельно въ Риме, 
Милане, Париже, Берлине и Вене, 
и пользовавшая везде крупнымъ 
успехомъ,

Д рупе участвую1ще--стар1ше уче
ницы и ученики, выступали во всехъ 
турнэ студш и зарекомендовали се
бя съ самой лучшей стороны.

Виду того, что студия Е. В. Лит
виновой выступаетъ въ Нарве пер
вый разъ, публика не должна упус
тить случая посетить столь инте
ресный вечеръ хореографическаго 
искусства.

П И С ЬМ О  В Ъ  Р Е Д А К Ц Н О .

м . г.
г. Редакторъ!

Въ редактируемой Вами газете 
„Старый НарвскШ Листокъ", отъ 
23-го января с. г. № 8 (52), напеча
тано письмо некоего г, Петрова, со
держащее рядъ ложныхъ и пороча- 
щихъ меня св е д е тй .

Не считая возможнымъ входить 
въ какую либо полемику въ печати 
съ г. Петровымъ, я обращаюсь къ 
суду для возстановлешя истины и 
реаоилитацш моего добраго имени 
и привлекаю г. Петрова къ ответ
ственности за клевету въ печати.

Одновременно съ симъ я прошу 
Комитетъ Русскихъ Эмигрантовъ на
значить съ своей стороны разеледо- 
ваше всехъ сообщенныхъ фактовъ 
и результата разеледовашя сооб
щить въ печать.

Примите увереше г. Редакторъ 
Сестра милосерД1я 

Галина Сидоренко.

П ш ц ш ъ  сатаны
Современный романъ.

Шродо«ю1сен{е, см. м* 4—8.) Передъ ней
— Я васъ умоляю, умоляю... Ведь 

•то не моя вина. Вы точно серди
тесь на меня.

— Я на васъ не сержусь, но, 
если похищаютъ женщину, то, ми- 
лейпий, этого быть не должно. До 
скораго1

Она быстро ушла. Ей посчастли
вилось найти свою лошадь на преж
немъ месте. Въ галопъ она помча
лась въ сторону, противоположную 
Ла Марэзъ.

Она не сомневалась въ томъ, 
что стрелялъ князь Ренинъ.

— Это онъ, — прошептала она 
съ пгЬвомъ, — это онъ... Только 
онъ способенъ такъ действовать.

— Не нредупредилъ ли онъ ее 
съ такой уверенностью? „Вы вер
нетесь, я увёренъ... Я васъ ожидаю."

Она плакала отъ злости и него- 
дован!я въ виду своего уннжешя. 
Встреть она &ъ этотъ моментъ кня- 
вя Ренина, она обязательно аоана- 
комила бы его съ свонагь хлыстомъ.

растилалась жив0- 
писиая местность, которую съ севе_ 
ра ограничиваетъ департамента Чар" 
ты и которую называютъ „малень* 
кой Швейцар1ей“. Часто ей прихо* 
дилось задерживать коня на кру- 
тыхъ спускахъ. До конечной цёли 
ея пути было около десяти кило- 
метровъ. Хотя она несколько успо
коилась, но все существо ея про
должало негодовать противъ князя 
Ренина. Она была зла на него не 
только за то, что онъ только что 
совершилъ, но и за вес его поведе
т е  въ отношении ея, за его ухажи
ванья и самоуверенность.

Вотъ она у цели, Въ долине 
старая стена, изрезанная трещина
ми, покрытая мхомъ и сорной тра
вой, позволяла видеть верхушку 
маленькой замковой колокольни и 
нёсколько оконъ, закрытыхъ став
нями. Это было имеше Галингра.

У входныхъ дверей ее ожпдалъ 
Сергей Ренинъ около лошади, на 
которой онъ пр1ехалъ.

Она соскочила на землю и, ког
да онъ сталъ ее благодарить, снявъ 
шляпу, она воскликнула:

— Подождите! Одно слово! Сей- 
часъ произошло нечто необъясни
мое. Три раза стреляли въ автомо
биль, въ которомъ я находилась. 
Это вы стреляли?

— Да!
Она замялась.
— Вы, значить, сознаетесь!
— Вы, сударыня, ставите мне 

вопросъ, на который я вамъ отвечаю.
— Но какъ вы прсмели?... По 

какому праву?
— Права у меня не было, су

дарыня, но я выполнилъ свою обя
занность.

— Въ самомъ деле! Какую обя
занность?

Обязанность, защитить васъ отъ 
человека, который хочетъ восполь
зоваться несчастьемъ вашей жизни.

— Я запрещаю вамъ говорить со 
мной въ такомъ тоне. Я сама отве
чаю за свои поступки. Я совершен
но свободно приняла свое решеше.

— Сударыня, я сегодня утромъ 
случайно слышалъ вашъ разговоръ 
съ господиномъ Росиньи и мне по
казалось, что вы следуете за нимъ 
безъ особенной радости. Вы прости
те меня, считайте меня невежей, во

я хотелъ дать вамъ возможность въ 
течете несколькихъ часовъ обду
мать свое положеше.

— Я уже все обдумала. Когда я 
что-либо решаю, то решешя своего 
не меняю.

— Не .всегда, сударыня! Ведь 
вы же сейчасъ здесь, а не тамъ.

Молодая женщина смутилась. 
Гневъ ея совершенно исчезъ. Она 
съ удивлешемъ смотрела на Ренина, 
понимая и сознавая, что онъ совер
шенно искренно, безъ задней мысли, 
какъ вполне порядочный человекъ, 
хотелъ спасти ее отъ ложнаго шага.

Очень тихо онъ сказалъ ей:
— Я очень мало, сударыня, знаю 

о васъ, но достаточно для того что
бы стремиться быть вамъ волеэнымъ. 
Вамъ двадцать шесть летъ и. вы 
сирота. Семь летъ тому назадъ вы 
вышли замужъ за родственника гра
фа д ’Еглероша, котораго въ конце 
концовъ пришлось поместить въ 
домъ для душевно-больныхъ. Отсю
да-невозможность развода и необхо
димость жить на иждивен!и вашего 
дядй, такъ какъ приданое ваше му- 
жемъ растрачено. Жить съ графомъ 
и графиней, которые плохо йгдягь 
между собой, не такъ то - весело. 
Когда то графа бросила первая ж е
на, Она бежала съ мужемъ п а с -
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Юбилей врана 3. В. Быловон.
Въ субботу, 23 января, женщи- 

на-врачъ Э. В Былова праздновала 
40 л'Ътшй юбилей своей врачебной 
деятельности.

г. Былова прибыла въ Эстонию 
въ 1901 г. и остановилась въ г. Ве- 
зенбергЪ, занимаясь частной практи
кой. Въ Нарве она стала занимать
ся врачебной деятельностью съ 
1907 г. Э. В. Былова состояла школь- 
нымъ врачемъ, преподавательницей 
гипены въ гимназш, заведывала 
Лаврецовской больницей. Во время 
эпидемш тифа въ Нарве, самоот
верженно приняла учаспе по борь
б е  съ этой эпидем1ей.

Юбилярша не чужда и обще
ственной деятельности. Она состо- 
итъ почетнымъ членомъ общества 
врачей и Пожарно-Санитарнаго об
щества.

Катастрофа съ аэропланопъ въ 
Р ев ет

Въ воскресенье, 24 янв., во вре
мя увеселительнаго полета въ Реве
ле, свалился аэропланъ „Юнкерсъ 
№ 13“ съ четырмя пассажирами и 
съ летчикомъ.

Среди пассажировъ находилась 
супруга директора акц. общ. „Аэро- 
навтъ“ г. К. Гольстъ, у которой сло
мана рука. Одинъ изъ пассажировъ 
находится въ безнадежномъ состо- 
янш, трое другихъ и пилотъ отде
лались более менее незначительны
ми повреждешями и доставлены въ 
клинику Грейфенгагена.

Аппаратъ (аллюмишевый), стои
мостью въ 7 4* миллюновъ марокъ, 
совершенно разбитъ.

1- Проф. И. Г. Пшеницынъ.
. Въ воскресенье, 24-го янв., со

стоялось погребеше на Нарвскомъ 
Ивангородскомъ кладбище тела 
профессора ЛатвШскаго Универси
тета Ивана Георпевича Пшеницына, 
скончавшагося 20-го января въ г. 
Риге.

Высшая школа въ лице его по
теряла крупнаго ученаго и опытнаго 
учителя. Покойный ' приступилъ къ 
своей деятельности съ большимъ 
запасомъ энан1й и опыта. Окончивъ 
два факультета, долпе годы прора
ботаем въ качестве инженера и ру
ководителя на крупнейшихъ заво- 
дахъ (Путиловск1й, Нарвская Ману
фактура и др.), неустанно специали
зируясь во время своихъ заграйич- 
ныхъ командировокъ. И. Пшени
цынъ въ 1904 г, эанялъ кафедру въ 
Петроградскомъ цолитехническомъ 
институте и быстро прюбрелъ ува
жение и Популярность среди коллегъ 
и преданность своихъ слушателей- 
студентовъ. За долпе годы профес
сорства сначала въ политехническомъ 
институте, а затемъ въ ЛатвШскомъ 
университете, онъ подготовилъ мно
гочисленные кадры инженеровъ; по
койному они обязаны своими знашя- 
ми и опытомъ, выдвинувшими ихъ 
въ ряды видныхъ спещалистовъ.

Между прочимъ, въ последнее 
время покойный профессоръ много 
и успешно работалъ надъ расши- 
решемъ области применешя эстон- 
скаго горючаго сланца. За этимъ 
трудомъ его и застигла преждевре
менная смерть.

Память о немъ, какъ высоко 
интеллигентномъ отзывчивомъ, хоро- 
шемъ человеке и большомъ уче- 
номъ надолго сохранится въ ауди- 
торшхъ высшей школы.

*• *
Покойный родился въ 1859 г. въ 

Н арве. Въ 1885 г. онъ окончилъ 
петербургски университетъ по хи- 
мическо-математическому отделешю. 
Одновременно И. П. посещалъ ана* 
томическо-бюлогическ1е курсы. Свое 
специальное образование Пшеницынъ 
закончилъ въ Петербургскомъ Техно- 
логическомъ институте, который 
окончилъ въ 1893 г. со звашемъ 
инженера- технолога. Покойный за- 
иималъ ответственные посты въ ко- 
пяхъ, судостроительныхъ верфяхъ и 
на фабрикахъ. И. Пшеницынъ со- 
стоялъ также профессоромъ петер- 
бургскаго политехническаго инсти
тута. Съ научными целями имъ были 
совершены несколько заграничныхъ 
поездокъ.

Съ 1919 г. до 1921 г. покойный чис
лился! старшимъ инженеромъ эстон- 
скаго министерства сообщешя. Съ 
1922 г. И. Пшеницынъ состоялъ 
профессоромъ въ университете Лат- 
в1и, где занималъ кафедры по тек
стильному производству, мельни- 
цамъ и маслобойкамъ.

Покойный происходилъ изъ 
семьи, давшей уже четыре поколе- 
шя ученыхъ силъ, преподававиля въ 
петербургскомъ техйологическомъ 
институте.

Праздный вопросъ. 1^$
— Ну, что же сказала твоя же

на, когда ты вчера такъ поздно вер
нулся домой?

— А у тебя есть пара часовъ 
свободнаго времени?

— Нетъ.
— Ну, въ такомъ случае я не 

могу пересказать все, что она сказала.

равшхикъ,
Вотъ вамъ всемъ морозамъ свод

ка — разслюнявилась погодка.- Знать 
у маклаковъ будутъ плохи делишки
— подешевеютъ дровишки; салаку 
на морозе по неделямъ валяли — 
по пятнадцать марокъ за фунтъ 
рвали, а теперь она почернела, по
тому что сопрела. За полцены 
продаютъ и то плохо ее берутъ. 
Хоть немножко подешевела и кар
тошка, стали хоть гнилую да при
возить — значитъ объ ней нечего 
тужить.

Раскашеливайтесь\
Кололи поповсюе мужнки ледъ

— на этотъ счетъ они специальный 
народъ. Все шло гладко, какъ сле- 
дуетъ быть — по порядку. Но 
вдругъ кто-то за пешню схватилъ 
и въ воду потащилъ, а затемъ надъ 
водой чудовище показалось, гово
рятъ -— чертомъ оказалось. Стали 
его бить, а затЬмъ на ледъ тащить. 
Кто по трусливей — побежалъ, а 
одинъ его къ себе домой взялъ. 
Говоритъ, пригодится — приходится 
нынче и черту молиться.

Смекалистый]

Происшеств11,
Кражи.

— Проживающая по КОг^е 1ап. 
19, Елизавета Леллепъ заявила въ 
криминальную полною, что у нея въ 
начале января въ Косовской вол. на 
покосе Рандовка украденъ стогъ се
на, стоим, въ 10.000 мк.

Производится следств)е.

— Проживающ1й въ Кренгольме 
въ казарме № 4 кв. 22 Михаилъ Мяги 
заявилъ въ криминальную полиц1ю, 
что у него съ чердака украдено белья 
на сумму 1.500 мк. Кража была со
вершена 18 или 19 января.

— Въ четвергъ, 21 января, еъ 
Усть Нарове по КаШа 1ап, 43, 1оганъ 
Тулькъ заявилъ въ криминальную по* 
ЛИЦ1Ю, что у него были украдены ми
ноги на сумму въ 655 мк. Изъ про
изведенные» СЛЬДСТВ1Я выяснилось, что 
кражу ссвершилъ проживавшей въ 
Усть-Нарсве по Тц1е!огш *ёп, 19, 
мальчикъ 14 л , Рудольфъ Аамъ, дело 
котораго передано судебнымъ ВЛа-
СТЪЯ МЪ’

Эстонско-русско-немецкая

бибш отена
6р. РОЗИПУ

Вышгородская, 24, открыта еже
дневно отъ 9—-6 час. веч,

Л

решней графини. Разочарованные 
покинутые супруги соединили свою 
судьбу, но ничего утешитедьнаго 
въ этомъ союзе не иашли. Вы отъ 
всей этой обстановки страдали. И 
вотъ въ одинъ прекрасный день вы 
встретили г. Росиньи. Онъ влюбил
ся въ васъ и предложилъ вамъ съ 
нимъ бежать. Вы его не любили. 
Но скука, молодость, жажда при
ключений и неизведаннаго заставили 
васъ принять предложеше, но въ 
душ е вы решили обмануть своего 
обожателя. Вы думали, что этотъ 
скандаль заставить вашего дядю 
обезпечить вамъ независимое суще
ствование. Въ настоящее время вамъ 
надо выбрать одно изъ друхъ: или 
отдаться въ руки г. Росиньи... или 
же довериться мне.

Она взглянула на него. Что онъ 
хотелъ сказать? Что значило ото 
предложеше, сделанное столь серь
езно, точно #го делалъ другъ, же- 
л а ю Щ 1 й  л и ть  помочь, помочь безъ 
всякой задней мысли?

После некотораго молчашя онъ 
привязалъ обе лошади. Затемъ онъ 
осмотрелъ тяжелыя входныя ворота; 
на каждой створке ихъ красовались 
д ве  доски въ виде креста. Какое-то 
старое объявлен1е, которому было 
двадцать летъ, свидетельствовало)

что съ того времени никто не пе* 
реступалъ порога входныхъ воротъ.

Ренинъ вырвалъ изъ железной 
решетки, окружавшей замокъ, же
лезный стержень и употребилъ его 
въ виде лома. Гнилыя доски сдали. 
Подъ одной изъ нихъ оказалась за
мочная скважина. Онъ попытался 
открыть замокъ при помощи ножа, 
съ разными приспособлениями. Ско
ро ворота открылись. Показалось 
площадка, заросшая верескомъ. Она 
шла до полуразвалившагося длин* 
наго здашя, надъ которымъ господ
ствовали четыре башенки по угламъ 
его. На самомъ верху было возве
дено нечто въ роде бельведера- 
балкона.

— Надъ вами не каплетъ. Се
годня вечеромъ вы примете реш е
ше. Если господину Росиньи удастся 
второй разъ убедить васъ, тогда, 
клянусь, вы меня не встретите на 
своемъ пути. До того же времени 
позвольте мне быть съ вами. Мы 
вчера решили осмотреть этотъ за
мокъ. Исполнимъ это сейчаеъ. Это 
способъ убить время. Я надеюсь, 
что это будетъ интересно.

{Продолжены слюдуетъ.)

Следите за демонстрацией на- 
шумевшнхъ каргинъ

И„Улица 
„Пылающая г а д о с т ь "

Въ 1оахимстале одинъ домовла- 
делецъ рьяный вошелъ къ кварти
ранту пьяный: сталъ у него деньги 
просить, а потомъ колотить. Да такъ 
озверелъ, что даже заревелъ. Толь»- 
ко полиц1я смогла его усмирить, да 
въ кутузку посадить. Вотъ въ нашъ 
культурный в&къ до чего дошелъ 
человекъ. А нужно бы такихъ гос
подь обуздать — построже наказать, 
чтобы и другимъ было наглядно — 
такъ поступать неповадно.

Азш т ст во\
Былъ сильный морозъ — при* 

везъ мужикъ на рынокъ налимовъ 
возъ, большихъ и малыхъ — еще 
вовсемъ талыхъ. Пуз ища то у нихъ 
какъ будто набиты икрою, а ока
зывается — они съ замороженоЙ во
дою; слилась она комкомъ — фун
тика по два въ другомъ, Говорятъ, 
воду то черезъ соломку напускаютъ, 
а потомъ съ весу и деньги нажи- 
ваютъ. Вотъ какъ насъ мужики на- 
дуваютъ, пожалуй и торговцы еще 
этотъ способъ не знаютъ. Но надо 
этому поставить пределъ, чтобъ 
другой примера брать не посмелъ. 
А теперь тороплюсь — скоро опять 
къ вамъ . явлюсь.

П о д ж и д а й т е !
клмщъ.

Въ течен!и янв. м-ца у прожив, въ 
Кренгольме Въ д. 4 кв. 22 рабочего 
Михеля Мяги было украдено съ чер 
дака белье на сумму въ 1500 мк. Пе 
произведенному следств!» установлено, 
что кражу могъ совершить человекъ 
только знакомый с* обстановкой До
ма. Чердакъ всегда аапирапсв, но на 
втотъ разъ дворникъ, очевидно, его 
запереть Забылъ к темъ далъ по- 
водъ совершиться преступлен!».

Пострадает!# крайне нуждается •*
это было его последнее белье.

ЭО дек... пр. г.{ къ проакнва^мей 
въ Пюхаяр1скоЙ вол. Иде Транкяанъ 
явился въ пьяномъ виде ея знако
мый Августъ Тиммнкъ, который, ввиду 
поздняго времени, былъ ею оставлен ъ 
на но!ь, Утрэмъ, 31 дек., после ухо
да Транкманъ иа работу, Тиммикъ, 
обш аривъ всю ея квартиру, изъ не- 
запертаго сундука похитилъ деньги 
въ сумме 500 мк.. Проиэведенкымъ 
дэзнан1емъ виновность Тиммикъ уст*, 
нов пена н онъ преданъ судебнымъ вла-
СТЬЯМЪ;

10.000 марокъ — 
не фунтъ изюму!

Каждый читатель новаго романа 
„Подъ плащемъ сатаным долженъ 
принять участие въ розыгрыше та
кой большой и къ тому же без- 
платной прем!й „ С т а р а г о  М «РВ< 
с и а г о  Д и с т и а и .



М  {Г' С53) С т а р ы !  Н а  р В с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Мякроскшгь для 
ушей.

На помощь весьма несовершенному 
человеческому глазу пришли оптиче- 
ск1е приборы, показавипе намъ доселе 
невядимыя звездныя вселенныя и мь 
ры безконечно малаго. Но наше ухо 
«що несовершеннее нашего глаза и 
воспрннимаетъ звуксвыя волны съ ча- 
стетой колёбаи!я не ниже 16 и не 
выше 40.000. Все что лежитъ за зтн 
йн пределами, кажется намъ безглае- 
иымъ, на самомъ же деле вчяксе 
двикувЦеОся я колеблющееся тело, 
будь то злектрспъ, мчавш1йся векругъ 
атомнаго ядра или вибрирующ1я ча
стицы человеческаго мезга, иепуска* 
ютъ авукн. Вообще беагласныхъ ве
щай практически не бываетъ, только 
натя слуховыя средства такъ ограни
чены  ̂ что воспрннимаютъ лишь самую 
незначительную чаеть м1ра авуковъ.

Теперь американскимъ физикомъ 
Филипсемъ Томасъ ивобретснъ ап
паратъ, который для уха будетъ иг
рать ту же роль, какую для глаза кс- 
полняетъ мнкроскопъ. Апларатъ этотъ 
я целучилъ назваЫе .звукового мик
роскопа". Изобретете д-ра Томаеа 
построено на темъ же принципе, какъ 
К телефонъ. ОДяШН:о? ебычяый теле
фонъ можетъ передавать только 4000 
колебал!* въ секунду и передача имъ 
Нузыкальныхъ аву*о*ъ крайне несо
вершенна, такъ &4къ миог!в музы
кальные звуки прояа воднтъзн \чятель- 
ко больше# число холебан1й.

л <^кяипсъ установилъ, что електри- 
часк|а разряды йиб^ируютъ въ пой* 
м&йъ соответствии съ любыми зву- 
|^айн я на зтойъ факте поотроилъ 
^*о| я1об^тои|в. Его аппарат* по* 
•веяаетъ пбреМпать по рад!о, напри-

м^ръ, самый' высек1я ноты человЧче- 
скаго голоса и музыкальныхъ инетру 
меитовъ. квторые обычно перадаются 
пр1емникамн, какъ неопределенные 
шумы. Вскоре оказалось, что н о в ы й  
аппаратъ можетъ передавать любыя 
воздушный колебашя. Съ егв п о м о щ ью  
можно научать тончайшая звуковыя 
вибрац!и органовъ человеческого те 
ла, какъ напркмеръ, сердцами мезга 
и даже слышать полетъ мельча&шихъ 
насекомыхъ.

Еще одинъ шагъ н при пемещн 
звуковыхъ мнкроскоповъ каждый уче
ный можетъ услыхать и неба 
ссдраганье, и горн!й ангеловъ полетъ 
и гадъ морскнхъ подводный ходъ*.

См'Ъсь.
Оригинальнейшая стати

стика.
Графиня Ламбсдорфъ, въ течен!е 

сорока летъ  игравшая въ высшемъ 
обществе Петербурга видную роль 
и бывшая въ молодости долгое вре
мя царкцей баловъ, обнародовала 
редчайшая данныя о балахъ и тан- 
цахъ, которыя темъ ценнее, что 
графиня была большнмъ знатокомъ 
въ этомъ д еле.

Графиня вела точнейш1я записи 
о всехъ балахъ. До замужества она 
присутствовала на 225 балахъ и 
после замужества — на 357. До за
мужества графине было сделано 18 
объЯснЫ й въ любви, Изъ этихъ 
18-тй кавалеровъ 12 были согласны 
немедленно жениться ка ней. После 
замужества ей было сделало 272 
признания. Свышб 100 муЖчниъ уг
рожали изъ за нея покончить жизнь 
сяйОубШствомъ и 150 человекъ уго

варивали ее развестись съ мужемъ, 
чтобы иметь возможность просить 
ея руки.

На балахъ графиня протанцовала
4.500 вальсовъ н 600 полекъ —всего 
съ 1700 кавалерами. Среди поагЪд- 
нихъ было свыше 1200 дураковъ, 
300 скучныхъ, значительная часть 
грубыхъ, 23 привлекательныхъ и 
3-ое остроумныхъ.

Тайна несгоравмаго шкафа.
Оказывается, что не все несго

раемые шкафы можно открыть, да
же прим вняя послЪдше способы тех
ники. По крайней м ере, въ Москве 
уже болЬе двухъ недьль сотрудники 
фИНаис\>1Ва1и ОиДОлКШа Вмёстё СО 
слесарями оьются надъ огромнымъ 
несгораемымь шкафомъ, принадле* 
жавшимъ ранее банку Юнкера и не 
открытымъ даже во время изъятая 
ценностей. Несгораемый шкафъ слож
нейшей системы съ бронированной 
дверью, не поддается никакимъ уси* 
Л1ямъ рабочихъ.

Интересно отметить, что шкафъ 
этотъ въ прошломъ году уже пыта
лись вскрыть грабители, но прово
зившись съ нимъ долгое время они 
вынуждены были оставить работу, 
такъ какъ шкафъ не поддавался ихъ 
усил1ямъ.

Время -  деньги.
У одного круп наго промышлен

ника въ Чикаго виситъ въ рабочемъ 
кабинете нлакатъ съ такой надписью:

* Посетители, говорите короче. 
Время мое дорого и поэтому я впе
ред* отвечаю на ненужные вопросы:

— Какъ Вы поживаете?
— Благодарю Васъ.
— Хореша-лж сегодня йбГода?
— Это меня яе интересуетъ.

— Тепло млн холодно?
— Это пне безразлично.
— Читаете-лн Вы газеты?
— Я читаю лишь курсы и ры

ночных цены.
— Многочисленная-ли у Васъ 

семья?
— Я холостъ.
— До свидашя!
— До свидашя!"
Во многихъ редакторскихъ ка* 

бинетахъ висятъ следующее пла
каты:

„Скажи коротко н ясно, что те
бе нужно. Кто отнимаетъ отъ насъ 
время, тотъ крадетъ) — но ты ие 
долженъ красть".

Счастливчики.
Изъ Монтекарло сообщаютъ* 

чТо нек*о Ауэрсъ изо дня въ день 
бветъ банки и уже вынгралъ’ свыше
1,5 мил. франковъ. Другой игрокъ, 
ьЪрЯШДЙ въ цифру 6, выигралъ въ 
течеше 6 часовъ тоже 1,5 мил. фран- 
ковъ. Вера его въ цифру б основы
вается йа томъ, что чисЛд буквъ 
его имени и! фамйлш — 6; номеръ 
его автомобш&г 6.666; н первый Ваш- 
грыЩъ, о которомъ онъ усльнаалъ. 
входя въ игорный залъ былъ на 6-оЛ 
номеръ;

Редакторъ О. Л  Нилендеръ.
! &. И. ГрюШалъ

О. Г. Нилендеръ. 
Я. С. Серже**

Аз м и ш Ай плана въ носовомъ 
О и М м Т В  У ш Ь  платке,
чтобы ив аабыть подписаться

съ 1-го февраля на,Ш1 ноши №(№".
тшшштшшттшт шш1цвп.ает.Вбщ.Бобра111е

•к  сэм у, 27 яма. с. г.

летны
студЫ Нывш. арт. им< 

лвр. тватровю

КПлбсИЧЕСК. БАЛЕ1*Ъ въ 
^ЙЬгв!и; въ главной роли

' П Ш Я ’ ФрМГЬ

1»аН Ш ГЕ Ш п  Х0В1ИУЮ обувь
ногуть 1̂0)17411% таковую въ

со бета.

А н д |. А
(въ я Ф. А. Смирнов!, 16  Почтамтской ул. Тал. 166,)

Наша обув! по своему каче
ству на уагупаетъ рИйельекямЪ 

. '̂ (рйамъ
ЯЕ5ТО Ш О «.

За $нкбо1у  I  Уачество полная 
гарант! я.

Съ п в т н 1емъ

А. Кондратьевъ.

Беэппатиая првм8я.
Издательство газеты ц С тар ы Й  НарВСКвЙ ЛИСТОМ»4*

назначило большую бозплатную премию всемъ читателямъ поме- 
щаемагс съ 14*го января въ нашей газете новаго сенсац&н- 
маго романа

„Подъ плащомъ оатаны".
Къ каждому ном-ру „С т а р а г о Н а р в с к а г о  Л и с т к а '  

прилагается дтрезкой купонъ. Читатели, доставнвиНб въ кон
тору ВС^ КУПОНЫ за время пёчаташ* указайнагб романа, 
получать нумерованный билегь, дающ!й право участ!я въ 
розыгрыше большой безпл4тн6й прем!и

10.000 марок-ь
иаиичн. деньгами или, по желан1ю, новой

мйшиим м9 И Н Г1 Р Ъ “| которая будетъ 
выставлена въ самомъ ближайаемъ времени въ витрине ма
газина „Зингеръ", по Вышгородской ул„ ^3.

Издательство .СТАРЫЙ НАРЙСКШ ЛИСТОКЪ.

Дакторъ
Ланге.
Р«яШйМюж1й хабмнт 
П Р0С В Ъ Ч И В А Н 1Е  й 

СНИМКИ.
(ЛеченЮ хроннчвекнхъ квй- 
ммхъ больней Рвнтгвно*- 

«хммв лучама.

Кирочиая, 12,
отъ 1*-В*

тал«фо»гь Ш «

Д-|ГЬ в .  КЯУЕЪ.
Внутрвйн1я, заразныя 

болезни и наследования.
Пр1емъ съ 4.30—6.30 

нополудия, кроме воб- 
кресныхъ дней.

Вышгородская, 22.

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. Хаердиновъ
Ьальская ул. 14, телефонъ 124.

Извещаю уважавмых'Ь покупатепвй, что 
мною получена новая пар^я всевозможн. 
еукоино-кануфактурныхъ т о в а р о •  ъ

аеЪхъ мйстиых'ь мануфактуръ. ::

ар ш агае  ов ф в б р й и ш ь ш ъ :
разныя сукна, трико, драпъ, батист*, 
ш елкъ, м аркязегь, ситецъ и эагранич- 
—. —. —  кые товары. —  —  •—  

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всемъ сезегнамъ.
Съ со». почтен!емъ

М. ХАЕРДИНОВЪ.

Читайте романъ

Водъ нвцонъ тти

даю уроки, ищу канце
лярской или др. НйсЬк 
менной работы.
Гельзингерская, 16, кв. 3, 

Офйцеръ'инваймъ.

Сдается

квартира
въ 3 комнаты. 1оахнм 
сталь, Вайварская, № 6,

Ученмковъщ
принимаю на п о л н ы й  
п а н с {о н ». Сиротская, 
№ 11.

Сдаютсв

М щ н ш у !
комнаты.
Сиротская, 11.

Пожилой одииок1й мужчина жояаетъ

съ Одннохой особой около 45 яЪтъ, владеющей 
встонск. и русск, языками; нац(ональность базраз- 
личяа. Желательны хотя-бы небольшая средства.

Предложон1я адресовать въ Нарве*, почт, 
контору, до востробован1я О. С. П.

0 . Ы!в!ап<1«г’1 Мкк, Ыагум, Зииг йп. 1 (еп4 ЙепШ гиитМи.)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Рвдакц1а и главная к о н т о р а :
^Н У А , 5ииг 1&п., (Вышгородская ул.) №  7. 
Отд&лен1е конторы и энспедищя: Биик 1йп., 

Телефонъ 65.
Редакторъ принимаешь отъ 1 —  2.
Главная контора открыта, отъ 9—5. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Ошваиъ П..К. Грштааь въ Ш8;Г. 
Выходить оо п орпш нъ, 

в
№ 10 (54). Четвергь, 28 января 1926 г.

^Подписная; плата:
съ доставкой ка 1 мЪс.. 76 м., беэъ доставки кя ГйЪс. 65 м,

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНМ:
1 м/м» въ 1 ст, на 4-й стр. 3 м,
1 м/м, въ X ст. на 1-Й стр 6 м.
1 м/м. въ 1 ст. въ тексгЬ 6 м,

____Щна номера 7 мар.
Г ^ и в т у и г ч .  Тел. 27, 28 н 29 января 1928 г.
1 / Ц 9 1 П П 1  Ь  Ю 8  И Д  Э К Р А Н Ы  Прекрасная по постановка и сюжету картинг:

Девушки толкнутыявъ пропасть
Драма ВЪ 8 акт. (ТеряОВЫЙ путь соблазненной). Драма въ 8 акт.
Въ гл. рол. симпатичные, даровитые артисты МЭРИ ПАРКЕРЪ, АНЖЕЛЯО ФЕРРАРИ и мн. др. 
П остановка извести, артиста русской драмы НИКОЛАЯ МАЛИКОВА при его личномъ участш.
НА СЦВНЬ: Вторая гастроль К1У1ЬОМВ1 ШТ5 и “1н1° ЕУУ КСЖ8А.
юмориста, куплетиста — автора 

НОВЫЕ НОМЕРА!
нетки

Начало въ Г;1/8 час. вечера. МАССА ЮМОРА!
Анонсъ; На очереди: Пользующаяся больш. услЬхонъ карт.: „Лу съ Монмартра* др. изъ жизни Иарижскихъ гризетокъ,

Народный кино „ИЛЛЮ31Я“.
Продолжеше картины „ВЪ КОГТЯХЪ ОРЛА1* 

27 и 28 января, 3 и 4 сер!и:

„Туннель смерти”
2 9  и 3 0  я н в а р я ,  5  и  С с в р 1 и :

„Гибель б'Ьлаго орла"
На очереди: „ЗОРО КлеЙМЯННЫЙ“.

Въ ги. роли—герой „Багдадск. вора* Дуглась Фербеиксъ

Начало отрезвлешя. Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Въ последнее время во Франции, 

въ широкихъ общественныхъ кру* 
гахъ, намечается, пока еще слабо, 
ростъ здороваго нацшнальнаго дви
жения, вызваннаго пагубной интер
национальной политикой стоящихъ у 
кормила власти государственныхъ 
людей.

Руководители французской поли
тики, въ большинства полу-соща- 
листы, социалисты и полу-коммуни- 
сты, въ чаянш фантастич**;кйхъ' вы- 
годъ отъ альянса съ советами, го
товы идти на как1е угодно москов- 
сюе посулы, разъ только они отв'Ь* 
чаютъ ихъ пламеннымъ мечтамъ — 
поднять падаюшдй франкъ и укре
пить пошатнувшееся финансовое 
благосостояше страны.

И вотъ сейчасъ во Францш пра
вые нацюналисты, объединенные въ 
разныя патрютичесюя организации, 
въ лиц'Ь нЬсколькихъ выдающихся 
генераловъ, политическихъ деятелей, 
журналистовъ и учащейся молодежи, 
забили въ набатъ и выкинули флагъ: 
„Франщя въ опасности!..“

Они смело начали открытую 
кампашю противъ собстаенныхъ 
коммунистовъ и ведутъ энергичную 
агитащю за разрывъ всякихъ сно- 
щешй съ Москвой. Они указываютъ 
на опасность сближешя съ страной, 
правители которой, исповедуя ии- 
тернацюнализмъ и, всюду действуя 
подкупомъ и обманомъ и сЬя ком
мунистическую пропаганду среди 
рабочихъ и армш, стремятся къ ре
волюции во всехъ странахъ света. 
Они въ печати, на митингахъ и въ 
собрашяхъ громко кричатъ, что раз- 
руша и оплеаавъ все въ Россш, ком
мунисты превратили цветущую и 
богатую страну въ голодную, дикую 
пустыню,— безъ желЪзныхъ дорогь, 
безъ просвЪщешя, съ поруганной 
религией, съ развращенной моло
дежью, съ безсуд^емъ и торжест- 
вомъ инквизищонныхъ среднев^ко- 
выхъ судили щъ.

Вотъ, что говорятъ трезвые и 
честные французы, понявъ, какую 
судьбу .готовить Францш патрюты 
типа Эрю, де Монзи, Кашэна и Са- 
дуля.

Эти пока немногочисленные го
лоса чести и благоразум1я не оста
ются безъ ответа. Самоотверженная 
работа нацюналистовъ-активистовъ 
уже дала положительные результаты.

Огромную услугу здоровой части 
французскаго народа оказалъ из
вестный журналистъ Анри Беро, 
выпустивш1й недавно книгу, являю
щуюся сводкой его наблюдешй все
го вид'Ьннаго имъ въ советской
РОССШ.

Беро — демократъ по происхож- 
дешю, сынъ и внукъ простого ра- 
бочаго, и его нельзя заподозрить 
въ какой либо предвзятости и тен* 
денщозности. Его книга — зеркало, 
въ которомъ отразилось ужасающая 
русская действительность.

Свою книгу А. Беро горячо ре- 
комендуетъ прочесть всЪмъ своимъ 
соотечественникамъ, особенно же 
рабочимъ, на уловленш и одураченш 
которыхъ коммунисты строятъ ВС'Ь 
свои надежды. А . С.

Настроем въ Петроград!
Изъ Ямбурга поступаютъ сведе- 

шя, что на улицахъ Петрограда, по 
ночамъ на стЪнахъ домовъ появи
лись надписи:

„Одного Царя убили — будетъ 
другой. Царь мертвъ. Россия жива, 
руссше люди, спасайте Веру и Цар
ство “I

Распространяются прокламацш, 
где говорится: „Граждане братья. 
Молитесь Угоднику Николаю Чудо
творцу, молитвеннику Земли Русской 
объ упокоенш Царя Николая и о 
здравш Великаго Князя Николая, 
собирающего заграницей силу пра- 
вославныхъ, для святой борьбы съ 
властью антихриста14.

Троцкий выллыааатъ.
Зиновьеву, просившемуся въ от-« 

пускъ въВену.^въ выЪздЪ изъ СССР 
отказано, Онъ находится въ Москв'Ь 
подъ негласнымъ арвстомъ и устра- 
иеиъ отъ всЪхъ дЪпъ. Ожидается вы
сокое назначен!е Троцкаго. Зиновьевь- 
цевъ отстраняютъ съ мЪстъ по всей 
СССР. Решительными мерами склона 
по внешности прекращена.

Студенты продзвотъ кровь.
Москва, 19 января. — По сооб

щешю * Красной Газеты", въ хирур
гической клинике Московск. универ
ситета было проведено 50 случаевъ 
переливашя полной крови отъ здо
роваго къ больному, съ помощью 
спещальныхъ аппаратовъ. Кровь 
при перекачке оставалась вне орга
низма около 20 секундъ и не успе
вала свернуться.

Крови было взято около 2 съ 
половиной фунтовъ у каждаго, при 
чемъ потеря крови у кроводателей 
была замощена физюлогическимъ 
растворомъ поваренной соли. Кро- 
водатели на следую щ!й день воз
вращались къ своимъ занят1ямъ. 
Кроводателями являются въ большин
стве случаевъ близюе родственники 
больныхъ, но были и случаи плат- 
ныхъ кроводателей.

Въ последнее время у воротъ 
клиники дежурятъ толпы голодныхъ 
студентовъ, предлагающихъ свою 
кровь.

Плохая вабава.
Лондонъ, 17 января. — О. Ро- 

нальдъ Ноксъ предпринялъ заняться 
револющей по радиотелеграфу. Онъ 
сообщилъ, что пъ Лондоне началась 
красная революция. Эта необыкно
венная новость разлилась по Лондо
ну какъ степной пожаръ. Все сразу 
уверовали въ нее: ибо они узнали 
объ этомъ по радютелеграфу. н е к о 
торые слышали даже взрывы бомбъ, 
которыми уничтожали Савой-отель.

Сотни людей бросились по телефо- 
намъ узнавать подробности въ ре* 
дакщяхъ газетъ. Напрасно редакцш 
отвечали, что никакой революции 
нетъ. Никто имъ не верилъ. И 
только къ 9 часамъ вечера получи
лось сообщеше, что дело идёгъ о 
радюразговоре изъ Эдинбурга, явно 
шуточномъ. О. Ноксъ, давая по ра
дютелеграфу выдержки изъ вымыш* 
ленныхъ бюллетеней о будущемъ 
красномъ мятеже въ Лондоне, й|>е- 
рывалъ ихъ совершенно разумевши 
замечаниями. И слушатели поверили, 
что въ Лондоне начался настоящ1й 
красный мятежъ.

Чиновники Эдинбургской рад1о- 
станщи, получивъ известие о произ- 
веденномъ ими впечатленШ, были 
въ восторге.

йМы должны считать всю эту 
историю большимъ комплиментомъ 
для насъ".

Бя»ъ брюиъ.
По ,соо0щен1ю англ1Йскихъ га

зетъ, въ Нью*1орке произошло не 
совсёмъ обыкновенное происшеств^е, 
надъ которымъ за нсключешемъ 15 
человекъ смеется весь городъ. Это 
происшествие более похоже на филь
мовую траги-комед1ю, чемъ иа ре
альную действительность,

15 человекъ, которые не смеют
ся по поводу этого с о б ьтя , спо* 
койно обедали въодномъ изъресто- 
рановъ Нью-1орка, въ который вор
вались 5 вооруженныхъ револьвера
ми банднтовъ и приказали обедаю- 
щимъ снять брюки. Не понимая въ 
чемъ дело, обедающдб выполнили 
требован1е банднтовъ. Бандиты йо- 
делили между собой нмевш1яся въ 
карманахъ брюкъ деньги, Захватили 
брюки съ собой и ушли,

1Н1,111 ? 1
Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч., 'по 
□разднякаиъ въ

ЦЪны:15-50 мря.

27 I  28 января с. г.

дочери швеиц
М л  трехъ невннныхъ дочецей бвоьшого города).

Драма изъ современной жизни вь 7 большихъ актахъ
II. КОМИЧ1СКАЯ. II. к о м и т е т е .

(Ь
■ ЧийТЙ)Чистая действительность нашихъ 

дней, изъ истории трехъ дочерей 
швейцара въ большемъ городе. 
Участв, Ганни Вейсъ, Бруно 
Кастнеръ, Якобъ Тидтке, Гарр# 

Гбльмъ и др, ^
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М'Ъетная жизнь.
Празднование 24 февраля.

Комитетомъ праздновашя дня са
мостоятельности Эстонш, въ который 
вошли представители отъ гор. само
управления, военнаго ведомства, са
мозащиты, пожарныхъ обществъ и 
общественныхъ организации, наме- 
ченъ сл,Ьдующ1й порндокь ираздно- 
вашя:

23 февраля вечеромъ въ „Иль- 
марине“ безплатный спектакль для 
воинскихъ нижнихъ чиновъ, 24 фев* 
раля въ 8 час. утра колокольный 
звонъ въ церкаахъ, въ 10 час. тор
жественный оогослужешя. Въ >^12 
дня, если морозь будетъ не выше 
10й, парадъ на Петровской площа
ди, въ которомъ примутъ учаспе 
войска, самозащита, пожарные и 
учапцеся среднихъ учебныхъ заве- 
дешй. Посл^ парада шесгв1е по го
роду.

Ьъ 4 ч. дня торжественные акты 
въ „Ильмарине“ и въ „Выйтлея*4, 
съ музыкой и хоровымь пъшемъ. 
Входъ безплатный.

Въ 6 ч. вечера передъ ратушей 
иллюминащя и, если морозь не вы
ше 5 градусовъ, — музыка.

Эстонско-русско-немецкая ^

библаотена
бр. РОЗНЯ?

Вышгородская, 24, открыта еже
дневно оть 9—Ь час. веч.

Послк разоблачения этого дела
1. Трейфельдтъ подэлъ прошеше 
въ гор. управу объ его увольнеши.

Въ связи съ этимъ предстоять 
въ финансовомь отделе некоторый 
изменешя въ составе служащихъ.

Бъ ближайшемъ времени величай
шее произведен^ киноискусства

Дитя свободной любви.

лшшнм
Въ 8 ч. вечера въ таатрахъ уве

селительные вечера съ обыкновенной 
входной платой.

Въ школахъ съ 10— 12 час. дня 
состоятся торжественные акты. Въ 
Эстонской гимназш состоится цере- 
мон1я п р и б и т  памятной доски съ 
именами учениковъ, павшихъ на по- 

'  л е  битвы во время Освободительной 
войны.

Спекуляцая съ винными че
ками.

Въ концЬ ^прошлаго года нарв
ская полищя раскрыла крупную 
спекуляцию съ городскими винными 
чеками. Чеки въ (Золыпомъ количе
ств^ добывались окольнымь путемъ 
спекулянтами изъ городского управ- 
лешя и затемъ продавались за вы
сокую цЬну нуждающимся въ нихъ 
лицамъ. Выяснилось, что въ этомъ 
д е л е  замешан ь также делопроиз
водитель городского финансоваго 
отдела 1. Трейфельдтъ.

Кражи.
— Въ воскресенье, 24 янв., у про- 

живающей по 1лпс1а 1ап. 10 Клары 
Пуста украдекъ изъ квартиры бумаж- 
никъ съ деньгами и паспортом* на 
сумму 360 мк, Подозр’Ьшй пока ми на 
ксто не р.адаетъ.

— Вь воскресенье, 24 янв., по
ступило въ криминальную полищю 
заявяеые отъ проживающаг© въ г. 
Нарве Ивана Круичевскаго, что у него 
вь Скарятннской вол. близъ дер. 
С^арятина гсра, съ покоса, злоумыш
ленниками похищен® со стога сено 
на сум му 4.000 мк.

Несмотря на оставленные ся'Ьды 
на снЪгу, виновные еще не обнаружены.

ДГо 7.
Купекъ на право учаспя въ ро
зыгрыш^ большей безппатной
премш _  ю.оео марокъ
иаличн. деньгами или Ш Еейной  

машина ,3 я « гер ъ ‘ — вс%мъ чита- 
те<лямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны;*, псмЪщаемаго въ 14-го 

января въ ГйЭегЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪаать и сохранить.

е й о в ы й  мировой с у д ь я .
Мировымъ судьей 3 участка г. 

Нарвы назначенъ К. Каллисмаа, до 
настоящаго времени занимавшш 
должность мирового судьи 2 уча
стка острова Эзеля.

Курсы о радго.
Въ пятницу, 29 янв., начнутся 

-устраиваемые народнымъ универси- 
Втетомъ курсы о радю.
|  -Лекцш будутъ читаться въ фи- 
^зическомъ кабинете при 1 объеди- 

ценной гимназш разъ въ неделю 
по ^пятницамъ съ 1 до */*9 вечера. 
Съ хи 9—10 ч. вечера радю концерты. 
Л ^Н а курсы можно записываться 
до^иятницы ежедневно съ 7 — 9 ч 
вечера въ физическомъ кабинете I 
гимназш. Плата — 400 м., для уча
щихся 200 м., которая должна быть 
ннесена при записи.

Принимаются все лица, знакомые 
съ начальной электротехникой. При 
радю-концерте и ооъистнительныхъ 
лекщяхъ могутъ присутствовать и 
не курсанты.

Кто выигралъ 50.000 мЛ
Во время носл'Ьдияго розыгрыша 

государственнаго выигрыши, займа 
выигрышъ въ 50.000 м. палъ на г. 
Нарву.

Счастливцемъ оказался пасторъ 
Александровской церкви въ 1оахим- 
стале Яковъ Ялаясъ.

Траиэитъ льна.
В следсш е замерзашв Финскаго 

залива, совЪтскш лень, иредназна- 
ченый къ отправке моремъ загра
ницу, теперь пошелъ транзитомъ че
резъ Эстошю.

25 января вь  Нарву прибыла 
первая парт1я, состоявшая изъ 79 
вагоновъ, погруженыхъ вь Петро
град^, Торжке и Вязьме.

4-ое засЬдаш е гор. бюджет'
Ы и

Н О И  К О М И С С И И .

Городскйе лъса.
Члены гор. управы объясняютъ, 

что на улучшение городского лес
ного хозяйства хотя и включаются 
ежегодно въ смету болышя суммы, 
но за недостаткомъ денегъ суммы 
эти не отпускались, а расходовались 
по добавочной смете на друпя на
добности. Нужно постановить, что
бы суммы, предназначенный налЪсъ 
были употребляемы только на этотъ 
предметъ.

Э. Мельтсъ требуетъ, что*бы на 
проведеше лесныхъ канавъ была 
отпущена болЬе значительная сумма.
I. Лутсъ говорить, что для поднятая 
лесного хозяйства кой что уже сде
лано; въ Самокрасе проведена но
вая канава, друпя очищены. Нельзя 
делать большихъ расходовъ, когда 
нетъ доходовъ.

Смета по улучшенш лесного хо
зяйства принимается съ пожелашемъ 
что-бы суммы, оставшаяся отъ сме
ты, были употреблены на проведе
т е  новыхъ канавъ.

СмЪта по и>во>у.
При разсмотренш этой сметы 

находятъ, что опускаемый теперь 
фуражъ на кормъ лошадей, а имен
но; 15 ф. овса и 30 ф. сЪна въ сут
ки слишкомъ большой. Достаточно 
12 ф.-, овса и 25 ф. сена.

Смота бойии.
Находятъ, что прюбретеше сте- 

релизацюннаго аппарата, хотя и же
лательно, но такой аппаратъ не 
оправдаетъ своихъ расходовъ.

Городская водокачка.
ЗавЬдывающ1й городской водо

качкой докладываетъ, что въ насто
ящее время водокачка работаетъ 
электрической энерпей, т. к. оаи- 
локъ, которыми-топились котлы, те
перь не достать. При этомъ преду
смотрены вспомогательныя меры на 
случай прекращешя электрическяго 
тока на долгое время, дабы работа 
водокачки не прекращалась и го
родъ не остался бы безъ воды.

Юбилей водокачки.
ЗавЪдываюхщй хозяйственнымъ 

отделомъ докладываетъ, что въ на- 
стоящемъ году городскому водо
проводу и водокачка исполнится 50 
летъ со дня основания, а поэтому 
городская управа намерена издать 
юбилейную брошюру о городскомъ 
водопровод^, на что потребуется
25.000 м. расхода.

I. Томингъ говорить, что доста
точно собрать данныя о городскомъ 
водопровод^ и внести ихъ въ ар- 
хивъ. Расходоваться на издаше кни* 
ги нътъ необходимости. Е. Мельтсъ 
находить, что на нздан1е книжки 
достаточно будетъ 15.000 м. I. Сы- 
стеръ не согласенъ съ этимъ. Если, 
говорить онъ, есть надобность въ 
изданш такой книжки, то издать 
надо какъ слЪдуетъ, чтобы не стыд
но было показать ее, Тамъ должны 
быть рисунки, планы, д1аграммы и 
все это на хорошей бумагк.

СмЬта принимается.

П плащомъ сатаны
(ПроОолженге, см. № 4 —У.)

Онъ говорилъ такъ, какъ будто 
приказывалъ. Онъ точна повел^вал ь 
и одновременно мфлилъ. Молодая 
женщина не пыталась протлвиться. 
Она.-Посл'Ьдовала за нимъ къ разва
лившемуся крыльцу, откуда внутрь 
замка вела дверь, точно также за
битая досками крестъ на креетъ. , 

Ренинъ примЪнклъ прежшй ме- 
тодъ. Они вошли въ поместитель
ный вестибюль, полъ котораго со
ставляли черныя и бЪлыя плитки. 
Везде красовалась старая мебель и 
церковный кресла. Гербъ, изобра
жавшей орла, вцепившагося вь ка
менную груду, помещался надъ 
дверьми, откуда свисала паутина.

— Это дверь въ залъ, вероятно,
— замЪтилъ Ренинъ. Эту дверь от
крыть было труднее, при чемъ 
княаью пришлось пустить въ ходъ 
всю свою силу. *

Гортенз1я во время этой опера
ции не промолвила ни слова. Она съ 
уднвлешемъ следила за этими по

Современный романъ.
следовательными взломами, произ
веденными съ рЪдкимъ искусствомъ. 
Онъ угадалъ ея мысли и сказалъ 
совершенно серьезно:

— Для меня это дЬтская игра. 
Я былъ слесаремъ.

Она схватила его за руку и про
шептала:

— Слушайте.
— Что такое? — спросилъ онъ.
Она сжала его руку сильнее,

требуя, чтобы онъ молчалъ. Тот- 
чась-же онъ сказалъ:

— Въ самомъ деле , это странно.
— Слушайте, слушайте, — по

вторяла удивленная Гортенз1я, — О! 
Неужели это возможно?

Они слышали невдалеке сухой 
шумъ, регулярные удары, которые 
при внимательномъ вслушиванш, 
воспринимались какъ регулярный 
ходъ, регулярный тикъ-такь стен- 
ныхь часовъ. Казалось совершенно 
необъяснимымъ, какимъ ' образомъ, 
какимъ чудомъ часы продолжали 
жить въ этомъ мертвомъ царстве.

Непонятное, таинственное явлеше, 
какая-то загадка.

— Однако, — прошептала Гор- 
тенз1я, не смевшая повысить голосъ,
— вЪдь сюда никто не входилъ.

— Никто.
— Нельзя допустить, что эти 

часы шли въ течете двадцати летъ 
безъ завода.

— Нельзя, конечно.
— Тогда?
Сергей Ренинъ открылъ все три 

окна и сбилъ ставни. Они, действи
тельно, находились въ гостиной. 
Здесь царилъ полный порядокъ: 
стулья были на своихъ местахъ, 
вся мебель находилась налицо. Ж иль
цы этой комнаты, уезжая, очевид
но, ничего съ собой не захватили: 
ни книгъ, ни разныхъ безделушекъ.

Ренинъ осмотрелъ старые стен
ные часы, заключенные въ высокШ 
деревянный футляръ. Черезъ оваль
ное стекло можно было видеть дискъ 
маятника. Онъ открылъ дверцы: ги
ри часовъ находились въ конце 
своего пути.

Въ этотъ моменгь часы заши
пели и затемъ пробили восемь разъ. 
Этого низкаго звона часовъ моло
дая женщина потомъ уже никогда 
не могла забыть.

— Какое чудо|—прошептал* она.

— Действительно, чудо, — по- 
твердилъ оиъ, — ведь простой ме- 
ханизмъ этихъ часовъ лишь съ не- 
дЪльиымъ заводомъ.

— И вы ничего не находите въ 
этомъ страннаго?

— Какъ сказать... впрочемъ...
Онъ наклонился и вы нуль изъ

футляра металлическую трубку, скры
тую за гирями.

— Зрительная труба, — прогово- 
рилъ онъ задумчиво, — зачемъ ее 
спрятали?.,. Странно! Что бы это 
значило?

Часы начали бить вторично. Раз
далось восемь ударовъ. Ренинъ за
крылъ футляръ часовъ и съ зри
тельной трубой въ рукахъ продол- 
жалъ осмотръ. Комната, въ которой 
они находились, сообщалась широ
кой аркой съ другой комнатой, ви
димо, курительной, тоже меблиро
ванной. Тамъ стоялъ пустой станокъ 
для ружей. Календарь, висевцпй на 
стене, показывалъ пятое сентября.

— А, — воскликнула съ удивле* 
шемъ Гортенз1я, — тоже число, какъ 
и сегодня... Какое странное соваа- 
деше1

— Удивительное, — проговорилъ 
онъ. — Это годовщина ихъ отъез
да... уже прошло двадцать летъ съ 
того дня, ровно двадцать летъ*
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Ш ен сш й  воп росъ .
(Рефератъ.)

Женскимъ вопросомъ называется 
перепроизводство женщинъ. Это 
перепроизводство замечается не въ 
одномъ только Сыренце, какъ не
давно писалъ въ нашей газете одинъ 
мой уважаемый собратъ по перу, но 
во всемъ м^р'Ь, и не только въ на
стоящее время, но съ незапамятныхъ 
временъ.

Цель этого реферата — разсмот- 
р'Ьть причины, следствия и меры 
борьбы съ этимъ бичемъ человече
ства — женскою опасностью.

Причины перепроизводства или 
излишка женщинъ, во первыхъ, чи
сто эмбр10Л0гическ1я, обусловлаваю- 
щ!я рождаемость женскихъ особей 
челов^ческаго организма и, во вто- 
рыхъ, ВОЙНЫ, УН0СЯЩ1Я жизни муж- 
скихъ особей.

Первая причина скоро будетъ 
уничтожена, такъ какъ ученые уз
нали, что зачатье тЪхъ или другихъ 
особей зависитъ просто на просто 
отъ временъ года и даже м'Ъсяцевъ, 
поэтому всемъ, занимающимся дЪто- 
водствомъ, нужно прюбрести таб
лицу, въ которой >точно обозначено, 
въ как1е месяцы зарождаются маль
чики и въ как!е девочки.

Чтобъ уничтожить вторую при
чину — войны, — надъ этимъ вопро
сомъ также работають ученые, изо
бретая бомбы съ микробами и удуш
ливыми газами и друпя разруши- 
тельныя орудия, при которыхъ вой
на сделается невозможной.

Ж ~ ~
Следите за дейонстрайей на- 

шумевшихъ картинъ

„Уаица падш ш " 
„Выоающая иооодость"

______ _______________________ Г
Следств1емъ перепроизводства 

женщинъ является одностороннее 
развит1е нромышленности, т. е. про
изводство предметовъ роскоши въ 
ущербъ другимъ отраслямъ, — одна 
изъ причияъ революцш и падешя 
нравовъ.

Теперь о мерахъ борьбы,
Въ древшя времена вопросъ объ 

излишке женскихъ особей разре
шался очень просто: въ Грецш, на- 
лримеръ, девочекъ сбрасывали, ка
жется, съ Тарпейской скалы въ мо
ре. Въ Нарве, въуглу Темнаго сада

— Согласитесь, — заметила она,
— что все это необъяснимо.

— Конечно, хотя...
— У васъ какая то мысль?..
Онъ ответилъ черезъ несколько

секундъ:
— Меня интригуетъ эта зритель

ная труба... Каково было ея назна- 
чеше? Изъ оконъ можно увидеть 
лишь деревья сада. Горизонта нетъ... 
Чтобы воспользоваться этимъ ин
струментом^ надо было взобраться 
выше... Хотите подняться?

Она не колебалась. Тайна, окру
жавшаяся ихъ, возбуждала ея лю
бопытство. Она готова была следо
вать за Ренины мъ и помогать ему 
въ его изыскашяхъ.

Они поднялись по главной лест
нице и добрались до винтовой лест
ницы, которая вела на верхшй бель* 
ведеръ-балконъ.

Этотъ бельведеръ-балконь имелъ 
видъ террасы, окруженной парапе- 
томъ въ два метра вышиною.

— Когда-то, видимо, этотъ па
рапета былъ составленъ изъ зуб- 
цовъ, которые потомъ уничтожили. 
Были тутъ раньше и бойницы; те
перь оне заделаны»

— Во всякомъ случае, — ска
зала она, — здесь тоже зрительная 
труба не мо 2 а применяться, Намъ

есть тоже отвесная стена, съ кото
рой было бы удобно... но не будемъ 
отрываться отъ нашего историческа- 
го обзора и продолжаемъ.

Въ Вавилоне находилась статуя 
Молоха, внутри которой горелъ 
огонь, и на раскаленныя руки бо
жества матери приносили и клали 
своихъ младенцевъ, конечно, въ пер
вую очередь, девочекъ.

О дикихъ народахъ и людоедахъ 
даже и упоминать не стоить: тамъ 
девочекъ, а также старыхъ жен
щинъ, просто убивали и пожирали 
или выбрасывали.

I Скоро наилучшая картина™ ^ 
сезона: \

Женщины, не и и М я  
орава побить.

Съ уч. красавицы Элленъ
Кюрти, В. Ф. Больвари, П.

^ | |  Отто, О. Фюрдъ и др.

Въ Китае выбрасываютъ дево
чекъ въ мусорный кучи.

Въ средше века во времена ин- 
квизицш женщинъ обвиняли въ кол
довстве и въ илотскихъ сношешяхъ 
съ дьяволомъ, и подъ этими и по
добными предлогами сжигали ихъ 
на кострахъ и такимъ образомъ из
бавлялись отъ излишка женскаго 
населения.

Въ йаш ъ цивилизованный векъ  
все эти варварсме способы борьбы 
съ женксимъ вопросомъ уже остав
лены и государства принимаютъ 
друпя меры, чтооы избавиться отъ 
излишка женщинъ.

Такъ въ Англш лишни хъ жен
щинъ отправляютъ *въ Австралш и 
друпя счастливыя страны, где по
чему то мало женщинъ и где ан- 
гличанокъ тотчась же разбираютъ 
вь жены.

Въ Россш, какъ видно изъ га- 
зетъ, наладился транспорть женщинъ 
въ американские публичные дома, 
для чего оттуда пр1езжаютъ спещ- 
альные агенты.

Но въ Эстонш вообще, а въ 
Н арве, какъ и Сыренце, въ част
ности, дела въ этомъ отношенш въ 
самомъ нлачевномъ состоянш.

Выйдите вечеромъ на Вышку и 
вы увидите на десятокь ^мужчинъ 
сотню-две пустоцвета вь туфель- 
кахь и ажурныхъ чулочкахъ, не 
признающихъ никакихь остервенев- 
шихся нынче морозовъ. Весь этотъ 
процентъ передолняетъ нарвсюе тро
туары въ тщетныхъ попыткахъ 
встретить жениха... Но женихь —

остается только спуститься внизъ.
— Я Другого миешя, — возра- 

зилъ онъ, — логично разсуждая, на
до притти къ выводу, что именно 
отсюда можно видеть окрестность и 
именно здесь пользовались этой 
зрительной трубой.

Онъ взлезь на парапетъ и уви- 
делъ  оттуда всю окрестность. Въ 
некоторомь разстоянш отъ замка,— 
такъ около восьмисотъ метровь, — 
виднелась другая развалившаяся 
башня, очень низкая, вся обвитая 
плющемъ.

Ренинъ продолжалъ осмотръ. Ка
залось, что онъ искалъ разрешения 
загадки въ зрительной трубе, ста
раясь понять, какимъ ооразомъ и 
для чего она применялась. Онъ из- 
следовалъ все бойницы. Одна изъ 
нихъ, вернее, то место, где она 
раньше находилась, обратила его 
особенное внимаше. Тамъ въ извест
ке, которой она была заделана, за
мечалось углубление, наполненное 
землей и появившейся на ней травой, 

(Продолжены слуьдуетъ.)

Зйште1зеаГ^5^
чтобы не эаоыть подписаться

съ 1-го февраля на

„Старые Нарводй Лнетокъ“.

это редкая и сторожкая птицл, р е 
шительно отлынйваетъ отъ женитьбы.

Въ виду невозможности приме
нять тарпейск!я меры, также отсут
ствия экспорта, и въ ожиданш пр1- 
обретешя таблицы деторождешя, 
какъ профилактическая средства 
отъ перепроизводства женщинъ, въ 
отношенш города Нарвы приходится 
думать только о внутренней рефор
ме, т. е. перевода женщинъ изъ хо
лостого состоянзя въ брачное.

Тогда населеше Вышгородскихъ 
тротуаровъ разрЬдится й расплы- 
лится по семейнымъ очагамъ.

Правительству следовало бы за
няться женскимъ вопросомъ и обло
жить значительнымъ налогомъ холо- 
стяковъ съ целью побудить ихъ къ 
женитьбе, избравъ изъ двухъ золъ 
меньшее. Во вторыхъ — разрешить 
многоженство.

Необходимо также открыть брач- 
ныя конторы, а въ газетахъ—пр1емъ 
брачныхъ объявлений. Польза отъ 
этихъ меропр1ят1й будетъ очевидна; 
семья — основа государства, а чемъ 
больше семьей, темъ крепче осно
вы и устои. Кроме того доходъ отъ 
налога на холостяковъ. Несомненно 
также повысится уровень нравствен
ности и оздоровлешя населешя.

Въ виду несомненной пользы 
этихъ проектовъ будемъ надеяться, 
что государственные мужи займутся 
ихъ подробной разработкой.

Выборы
въ III Государственное С обрате на
значены на 16, 16 и 17 мая с. г.

Комисая по пересмотру закона о 
выборахъ приняла принципиальное 
решеше, согласно которому при по
даче списка кандитаговь вносится 
залогъ въ размере 50.000 мк. ка
ковая сумма будетъ по миновенш 
выборовъ возвращена.

Залогъ обязателенъ для каждаго 
отдельнаго списка, равно какъ и 
для соединенныхъ списковъ.

Этимъ меропр1япемъ предпола
гается въ некоторой стеаени вое-

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦИИ.
м. г.

г. Редакторъ!
Не откажите поместить следу

ющее въ ответь на письмо сестры 
милосерд1я г-жи Сидоренко, поме
щенное въ № 53 редактируемой Ва
ми газеты.

Г-жа Сидоренко несколько пре
ждевременно называегь вопросы, 
изложенные въ моемъ письме, кле
ветой. Это уже будетъ дело суда 
дать эш м ь воиросамъ то или дру
гое определеше.

Въ то же время полагаю, что судъ 
не приметь во внимаше запоздалаго 
разслЬдовашя д ей сш й  г. Сидоренко 
Комитетомъ Русскихъ Эмигрантовъ, 
такъ какъ къ Комитету или, по край
ней м ере, некоторыми его членамъ 
поступали неоднократиыя жалобы 
на д е й с т в 1Я г-жи Сидоренко, но по 
какимъ то причинамъ оставлялись 
безъ последствий. Судъ, конечно, 
имеетъ свои способы и возможность 
разеледовать истину и результаты 
этого разеледовашя также будутъ 
сообщены въ печать, какъ местную 
такъ и зарубежную, где русская ко
лоний очень интересуются делами 
эмигрантовъ.

Съ совершеннымъ почтешемъ
А. Петровъ.

М. Г.
г. Редакторъ!

Не откажите поместить въ бли
жайшемъ очередномъ номере Вашей 
уважаемой газеты нижеследующее: 

Не имея возможности благода
рить лично, здесь, черезъ посредст*' 
во Вашей газеты, я приношу мою

Иштраннын юпоръ.

Домъ — полная чаша.
Франшя: — У насъ — грандюзныя 

забастовки, саботажъ ком- 
мунистовъ, война въ Ма
рокко, война въ Сирш... 
Что еще нужно для ва- 
шихъ газетъ?

Пресса: — Союзъ съ Москвой и... 
дело въ шляпе.

Читайте романъ

„Подъ плащопъ сатаны"

препятствовать подаче мелкихъ ма- 
лозначнтельныхъ списковъ, т. к. 
спискамъ, по которымъ не врошелъ 
нн одинъ кандитагь, внесенный за
ло гъ не возвращается.

Воинсиимъ чииамъ воспре* 
щено танцовать въ форм*.

Военнымъ миннстромь яздаяъ 
приказъ, согласно которому воин- 
скимь чинамъ воспрещается танцо
вать въ форме въ общественныхъ 
местахъ, какъ-то: въ ресторанахъ, 
кафэ и т. д.

Исключение составляготъ только 
закрытые балы.

глубокую признательность моимъ 
товарищамъ-сослуживцамъ и всемъ 
лицамъ, учреждешямъ и предпр1я- 
Т1ямъ, какъ оказавшимъ мне честь 
своимъ личнымъ приношешемъ по
здравлений въ день праздновашя 
моего юбилея 23-го января с. г., 
такъ и почтившимъ меня присылкою 
поздравнтельныхъ телеграммъ и пи* 
семь. Глубоко тронутый оказаннымъ 
мне внимашемъ, шлю всемъ мое 
искреннее и сердечное спасибо.

НярвскШ городской архитекторъ 
инж. Ник. Опацюй.

ВШИ ОТОВСЮДУ.
Въ Петроградскомъ суде слуша

лось дело Соколовой и Богдановой, 
воровокъ рецидиэнстокъ, зверски убив- 
шихъ старика сторожа красильни Фо
мина. Сторожу было нанесено 45 ко
лотых* рэнъ.

— Известный американски капп- 
талистъ и благотворитель Рокфел- 
леръ пожертвевалъ 1 ‘/а мшшона дол- 
ларовъ иа сооружена лаборатории по 
изыскашю новаго горючаго материала 
вместо изеялающей нефти.

— Въ Донецкокъ бассейне, педъ 
Ростовомъ, бандиты напали на пас* 
сажирскШ поездъ и ограбили пасса
жировъ. Въ особенности пострадала 
группа артистовъ петроградски хъ ака- 
дем. театровъ. Несколько артиетовъ 
ранено.

— Жена нью^орскаго пастора Кри
сти отравила его мышьякомъ, ваяла 
иэъ банка его деньги и накупила мод- 
ныхъ платьевъ. Арестованная, она во 
всемъ чистосердечно созналлсь.

У епе .
--------------- - ^ —п̂ г тггтшя̂п г пап гт и-тшптинишимм

Государственная жизнь.
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Сущестауетъ многе различныхъ ка- 

лондарныхъ системъ, ихъ насняты- 
вакэтъ далеко за сотню и все сво
дится къ тему, чтобы равномерно раз
делить годъ на месяцы и мес?цы на 
недели. Предпагаются года съ 10 ме
сяцами, недели съ 5 дням* и т. п. 
Но большинство прооктовъ не ново, 
ибо история знаетъ множество кален- 
дарныхъ системъ.

Все историчесме календари свя
заны съ релипей. Изъ халдеи, напр., 
къ намъ пришла 7-ми дневная не деля, 
въ честь семи планетныхъ боговъ. Въ 
христ1анстве съ календаремъ связаны 
праздники, а потому упорядочение ка 
календаря вызовете недовольство ве* 
рующихъ. Коренныя лемки календарей 
возможны въ моменты сещальныхъ и 
политическихъ ломокъ.

Въ древнемъ Египте перемены ка
лендаря вызывали смены династ1й. 
Ломку календаря, освященнаго рели- 
позной традиций, могла совершить 
только французская револющя.

За 50 л. д. Р. Хр. Юл1и Цезарь

поручипъ египетскому ученому Сози 
гену исправить Рикс.пй календарь, отъ 
каковой обработки и получился КЫая- 
СК1Й календарь или т. н. старый стиль.

По Ю -тн кому календарю годъ 
им&егъ 365 днйй  $  час,, в ъ  д е й с т в и 
тельности же — Зо5 дей 5 час. 45 ми^. 
47,8 сек., въ результате чего бъ 1582 г. 
разнищ между обиходнымъ и астрано- 
мическимъ гсд'лмъ выразилась въ 10 
дней. Папа Григорий XIII въ 155 2 гсду 
произвелъ реф рму и было гювелено 
скинуть со счета 10 дней и имено
вать следующШ день за 5 мъ октября
— 16-мъ. Получился Григор1анск1й ка
лендарь т. н. нсв. ст. А въ дальней- 
шемъ было постановлено, что те ви
сокосные года, сотни коихъ не де
лятся безъ остатка на 4 (напр. 1700, 
1800, 190:.), не считать високосными 
и чтобы они имЬли 365 дней. Ошиб
ка отъ этого не уничтожилась, а толь
ко уменьшилось. Вся католичееккая 
Европа безпрекословно педчинилась 
папскому распоряжешю, но протестант
ская, особенно Англ1я, упорствовала 
до XVIII в.

Православный Вэстокъ до самаго

пос^едияго времени тоже отказывался 
принять новый календарь. Въ 1583 г. 
на Конетантинопольскомъ отборе, въ 
присугсв1и патр1ярха Алексяндр1йекаго, 
по соображения мъ верности постаие- 
вле аямъ перваго в.еленекаго Никей- 
скзг^ ссбора было реш-'но остаться 
при стзромъ календаре, т. е. старомъ 
стиле.

См1Ьсь.
Американсшй даръ Парижу.

Въ Большомъ Выставочномъ 
Дворце въ феврале месяце будетъ 
открыть для обзора американок)й 
домъ въ 10 комнатъ, построенный 
въ Америке и перевезенный сюда. 
Домъ этотъ является моделью ты
сячъ такихъ же домовъ, существую- 
щихъ въ Соед. Штатахъ.

Французамъ предстоять увидеть 
целый рядъ приборовъ, упрощаю- 
щихъ всяк1я домашшя работы. Элек
трическая кухня даетъ возможность 
приготовить завтракъ или ужинъ въ

несколько минуть. Такъ же быстро 
можно приготовить ванну.

Простыми приборами можно бы
стро натереть полы и очистить по- 
мёщеиш отъ пыли.

Самымъ замЪчательнымъ являет
ся устройство прачечной. Здесь са
мая последняя модель машины для 
стирки и усовершенствованный при
боръ для глажешя.

Домъ этотъ будетъ переданъ 
французскому народу безплатно.

Смерть Товелли.
Флоренщя, 18 января. — Скон

чался шанистъ и композиторъ То- 
зелли, третШ мужъ б. королевы Сак
сонской Луизы. Вдова живетъ те
перь мелкой торговлей въ разносъ. 
Первый мужъ ея, низложенный ко
роль Саксонш, живетъ въ роскош- 
номъ замке и имеетъ 60 слугъ.

Редакторъ О. Г . М и л е м д е р ь .
( Б . И. Г рю нт аль

Издательство: { Нилендеръ.
I И. С. Сертввъ

Подписная плата съ 
доставкой:

На 1 годъ . 800 мар.
„ V* года . 425 я

в з мес. . . 225 я

„ 1 мес. . . 75 99

Продолжается подписка на
„Старый Нар. Листокъ"

на 1926 годъ.(Выходитъ регулярно 
3 раза въ неделю).

(Выходчтъ регулярно 
3 раза въ неделю).

Г И

Гг1\
Издательство „СТАРЫЙ Н А Р В С К 1 Й  ЛИСТОКЪ' назначило г. г. подписчи- 

камъ и всемъ читателямъ новаго сенсащониаго романа
„ П О Д Ъ  П Л А Щ О М Ъ  С А Т А Н Ы »

ценную безплатную прем1ю
Ш В Е Й Н У Ю  М А Ш И Н У  „Э И Н Г В Р Ъ “

(по жоланш 10.000 И* деньгами) 
которая будетъ разыграна въ 1-ой половине 1926 г.

Все подписавшееся на целый годъ, получаютъ 3 билета на право участия въ 
розыгрыше, подписавшееся на V* го д а —-2 билета.

Остальные читатели, по предъявлен^ отрезныхъ купоновъ, прилагаемыхъ 
къ каждому номеру газеты, получаютъ по одному билету.

Подписи, плата безъ 
доставки:

На 1 годъ . . 700 мар.
„ V* года . . 365 .
„ Э мес. . , 1 9 0  „
и 1 и • 65 I,

Въ г. Нарве, по Павловской 
уИш 1ап.) ул., д. Оттера № 8, кв. 1

открыта контора
Овивщн. П риш аго  М р ш а г о  
Вегидя МЯГИ.

Заведующ1й конторой—быв. мировой судья
Айтонъ Аитоновинъ Перкъ.

НввЪстная п р е д с к а з а т е л ь н и ц а
М-ше

Ремэ-Рамзесъ
Предсказываю по методамъ всем1рно-извест- 

ныхъ французская профессора Дебароли и астро
лога 1. М. К о ш о х о в с к а г о. Пр1емъ ежедневно и 
по воскросоиьямъ отъ 0 —1 утра и отъ 2 —8  веч.

Вирская ул. 8, кв. 2. II этажъ.

Очень нуждаясь» ищу РАВОТЫ на

пишущей м а ш и н е ,
которую имею на дому. Имею многолетнюю прак
тику, исполняю работы аккуратно.

Ивангор. ст. Садовая 44, Ашеибреннере. 
Утроиъ до X ч. д. и съ 3 хъ час»

Желающее н п ^ т ь  хорошую , ,
. 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

КЯЯВ ____________ _____ _____могутъ получить таковую въ 
производстве обуви собств.
:— ; мастерскихъ :—:

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(аъ д Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул. Тел. 166.)

Наша обувь по своему каче
ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ 
„ШМСМ*4 и „Е ЗТ О Ш О *.

За работу и качество полная 
гарантия.

Съ почтошемъ

Ж  
к*й •*•••% ,

1&-.

А- Кондратьевъ-
Отдельные номера газеты

„Старый НарвскШ Листокъ"
(выходить регулярно 3 раза въ неделю)
въ НАРВЬ можно получать:

въ главной конт. гал., Вышгородская, 7.
* отдел, конторы, Вышгородская, 1.
• торговле Пальги, Вышгородск. ул., 

соборный рядъ № 1,
въ торговле Григорьева, НарвскШ 
форшт., около часовни.

На Иваигородсиомъ форштадтЪ:
въ коопор. „Самопомощь", Новая лин. 
„ торговле „Оеког1“, Псковская ул ,9 .

На Петровскомъ форштадтЪ:
въ книжн. магазинъ „Вирон1я“( Пет
ровок. пл., домъ Иванова.

На ЮахимсталЪ:
въ молочн. форме Югова,Граничн.ул„28. 
въ торговле Филипова, 1оальская ул.

ИЯ. Хаердиновъ ?
:&»■ 1оальская ул. 14, телефонъ ] 24.

ЙЙЙ Извещаю уважаемыхъ покупателей, что
Щ  мною получена новая парпя всевозможк.

еуконно-мануфактурныхт. тов аровъ  
«ЙЙ ;; всЬхъ мйстныхъ мануфактуръ, :: 2$$

ш  Оредоагаш по фабйнныпъ цИнапъ:ш
разныя сукна, арии*, ОаТйСТй,
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и эагранич- ЯШ

■Ш — — — ныв товары. — — —
щ  Б о л ь ш о й  в ы б о я ъ ко всемъ сезонамъ.

Съ сов. почтешемъ й«йя
•'.« ал и г А В П н ц и А в г .  аШ

ш

зш
М. ХАЕРДИНОВЪ.

Докторъ
Ланге.
Реятгеновскш каоянетъ
ПРОСВ-ЬЧИВАНШ  и 

4 СНИМКИ.
Лечен1е хронических!» кож- 
нмх-ъ болезней Рент1енив- 

скими лучали.

Кирочная, 12,
отъ 2 —3 .

Телефонъ 155.

Сдаются

н вб л и р в вавн ы я
комнаты.
С и р о т ск а я ! 1 1 .

Д-ръ в .  Кяркъ.
Внутреншя, заразныя 

болезни и изеледовашя.
Пр1емъ съ 4,30—6.30 

пополудни, кроме вос- 
кресныхъ дней.

Вышгородская, 22.

Сдается

квартира
въ 3 комнаты. Ь&хим- 
сталь, Ванварская, № 6.

даю уроки, ищу канце
лярской или др. пись
менной работы. 
Гельзннгерская, 16. кв. 3.

Офицера инв&лидъ.

0, М М ( '1  Мкк, Иогум. 5ииг Цп. 1 (еш!. Нмйе! О



Редакц1я и главная контора:
5ииг 1&П., (Вышгородская у л .)  №  7. 

0тд^лен1е конторы и акспедищя: Зииг 1ап., Ь
Телефонъ 65.

Редакто{гь цринимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—Г>. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Осиованъ И. К. Грюнталь въ 1898 г.
Выходить оо вториикаиъ, 
четвергапъ к субботам.

, Подписная]? плата:
съ  доставкой на 1 м^с.. 76  м ., безъ  доставки иа Гм Ь о. 6 5  и ,

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛКЖЯ:
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 тек ст*  6 м

№ 11 (55). Суббота, 30 января 1926 г. Щна номера 7 мар.
'плат*" ’ я

Тел. 30 и 31 янв. н 1 фев. На экраны Прелестная карт., разыгранная гучш. 
и Н Э Т И Н Г О  1 0 8  арт. французе*, театр.: МАООШ, А. ФЕРАМУСЪ. БАДЦИНЪ, А. МАРШАЛЬи др.

РОКОВАЯ ЛЮбОВЬ (• г т и з  5агаШ ).
Жизненная др. въ 8 актахъ. Постановка богатая. Снимки-~*ъ А л ь ж и р е  и во Ф р а н ц и и ,

Ка сцекЪЕ Только два дна! 30 и 31 янв. Гвоздь столицы! Буффонада!
„Право первой НОЧИ** (Диз рптае пос«з).

Постановка—автора ЮуПошЫ 1п1з.
Всехъ, кто вид^лъ фильму „ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ" проеягь убедится: Ктэ предстаепкетъ больше кевез 

можностей? Б. КУСБОКЪ—въ фильма, илк К. ИНТСЪ на сцене.
Уч. Еу1 Копка, арт. 6. Рез. Нар. т. V. Риизер-ЬОги, Леап Тап^о к др. м^стныя силы.

Народный кино ИЛЛЮ31Я
Сегодня!
„Гибель б'Ьлаго орла"

12 частей.
Две последшя 5 и 6-я сер{и замечательной 

картины: „ВЪ КОГТЯХЪ ОРЛА».
Завтра и впредь!, Выдающаяся кар

тина съ уч. безподобной артистки
Присциллы Деаиъ

Рабыня черныхъ ямъ
Др. въ 7 акт. и КОМЕД1Я

ЗасИ»дашо Городской Думы. Простыни Ленина.
Во вторникъ, 26 янв., состоялось 

первое въ насгоящемъ году засЪ- 
даше Нарвской городской думы. 
После н'Ькотораго опоздашя собра
лось 29 гласныхъ.

На очереди вопросъ объ одобре- 
Н1И новыхъ уставовъ 3 пожарныхъ 
обществъ г. Нарвы и санитарнаго 
общества. Эти уставы, выработан
ные по новьшъ нормамъ, представ
лены на регистращю въ СъЪздъ ми- 
ровыхъ судей, который прислалъ 
ихъ, на основанш закона, на раз- 
смотреше думы. Дума одобрила 
уставы.

Затемъ обсуждается вопросъ о 
37а миллюнномъ краткосрочномъ 
безпроцеитномъ аванса въ счетъ 
городскихъ налоговъ, на покрьше 
текущихъ расходовъ.

Городъ надеется въ текущемъ 
году получить 4Vй миллюна ма
рокъ городскихъ налоговъ. Но эти 
деньги поступаютъ постепенно въ 
продолженш года, городу же необ
ходимо -сразу тратиться на те- 
кущ 1е расходы. Эготъ' ааансъ бу
детъ взятъ изъ Г осу дарственной кас
сы и долженъ будетъ возвращенъ 
къ концу года.

Дума даетъ на это свое соглаае.
Городской голова докладываетъ 

думе, что городская смета на 1924 г. 
составлена въ сумме 63.479.892 м., 
причемъ для покрьшя расходовъ 
предвиделся заемъ 6^а мшшоновъ 
марокъ. Но этого займа не удалось 
получить. Пришлось сократить н е 
которые расходы. Несмотря на это 
все же произошелъ дефицитъ въ 
4.784.985 м., который необходимо 
сбалансировать.

Дума постановляете покрыть 
этотъ дефицитъ частью изъ запас- 
наго капитала, а остатокъ перенести 
на следую щш годъ.

Оставипеся городу долги за раз
ными лицами за лечеше въ больни

це съ последовавшей ихъ смертью 
или скрывшимися неизвестно куда 
въ сумме 98.285 м. дума постано
вила погасить.

Затемъ разсматривается проше
ше Марш Банкеръ о сложении съ 
нея 7.000 м. арендной платы за тор
говое помещеше, ' которое занима
лось ею въ течеше 40 легь. Прось
ба удовлетворяется.

После этого обсуждается про
шеше легковыхъ извощиковъ, въ 
которомъ они просятъ изменить 
обязательное постановлеше о форме 
извощиковъ, заменивъ синее сукно 
какимъ либо другимъ дешевымь 
матер1аломъ , т. к. большинству из
вощиковъ такой расходъ не подъ 
силу.

Дума постаковляетъ не изме
нять обязательная постановлешя, 
но продлить срокъ для прюбрете- 
шя формы на одинъ годъ.

Въ защиту руссе, ашрантовъ.
На послЬднемь собраши нарв

ской общей больничной кассы меж
ду ирочимъ былъ поднятъ вопросъ
о русскихъ эмигрантахъ, проживаю- 
щихъ по нансеновскимъ паспортамъ. 
Последше исключаются сь 1 янв.
с. г. изъ общаго страхования рабо
чихъ, а поэтому при кесчастныхъ 
случаяхъ не будутъ получать воз
награждения.

При нарвской общей больнич
ной кассе состоитъ большое число 
рабочихъ изъ эмигрантовъ, а поэто
му собрание постановило послать 
прошеше съ соответствующими под
писями на имя русской фракции Го
сударствен на го Собрашя, чтобы та 
внесла въ спешномъ порядке зако
нопроекта объ отменЬ этого поста
новлешя.

По случаю ленинской годовщины, 
газета „Парижскш Вестникъ", со 
слезами умилешя, вспоминаетъ про
стоту домашней жизни усопшаго 
вождя:

„Кто можетъ поверить, что, ког
да Владим1ръ Ильичъ заболелъ и, 
когда требовалась частая смена его 
яостельнаго белья, въ семье Лени- 
ныхъ не было лишней полдюжины 
простынь. А между темъ это было 
такъ..."

Конечно, въ день годовщины 
усопшаго товарища и вождя, было

бы лучше совсемъ не вспоминать 
про мокрыя простыни беднаго па
ралитика. Но это вопросъ такта, и 
разъ „Парижоуй Вестникъ" вынесъ 
эти простыни вождя на всеобщее 
обозрёше, то въ ответь советскому 
офицюзу мы можемъ только сказать:

— А что же смотрела партия? А
о чемъ думали товарищи?

— Все белье въ Россш, можно 
сказать, сперли, а вождя на мокрой 
простыне умирать оставили...

— Эхъ, организащя!..

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Щ .
Демидовское паломни

чество.
К1евск1я газеты сообщаютъ по

дробности о массовомъ паломничестве 
наеелеыя юга Россш въ село Деми- 
девку, Шевской губернш. Причиной 
паломничества является чудо, свидЪ- 
телемъ котораго былъ пастухъ Омель
ченко. Въ моментъ молигвы ему явил
ся Христосъ, окруженный С1ян1емъ. 
ВЬсть объ этомъ чуде разнеслась сна
чала въ Демидовке, а затемъ обле
те .а и в:к> Украину, отовсюду при
влекая тысяча паламниковъ. Вь х*гЬ 
Омельченко служатся иепреетаннме 
молебны. Пастухъ Омельченко былъ 
монахомъ ШевО'Печерской Лавры. Онъ 
ушелъ изъ нея после передачи ея 
обковленц&мъ.

Мальчииъ въ пустынь.
Изъ Полторацча сообщаютъ, что 

при сл'Ьдэваши эшелона красной армш 
изъ Чарджуя въ Керки конные раз
ведчики обнаружили въ пустыне две- 
надцатилетняго мальчика туркмена. 
Выяснилось, что мальчккъ еще не
сколько летъ тому назадъ отстапъ 
отъ карав&на.Съ техъ поръ онъ шилъ 
совершенно одиноко въ степи и кор

мился исключительно корнями расте- 
н!й и разными травами. Мальчикъ со
вершенно одичалъ и разучился гово
рить, Теперь онъ помещенъ въ дет- 
ск1й интернатъ.
Полеть итальянскаго днри- 

жабля въ Петербурге.
Морской аташв итальянской мисс1и 

въ Москве капитанъ Миралья ведать 
переговоры о подготовке перелета 
предназначаемаго дня Амундсена ди
рижабля въ Петербургъ. Согласно 
предположенш дирижабль остановиться 
въ Петербурге передъ йолетомъ Амунд
сена на Северный полюсъ.

Новая религОя.
Въ Дублине образовалась новая 

секта подъ назвашемъ „Эврикисты". 
Основатели ея заявляютъ, что осно
ватели старыхъ релипй — Христосъ, 
Конфущй, Будда-слиш комъ далеки 
отъ нашего времени и что только 
бывппй мэръ Корка Мангъ Свннн 
можетъ вызвать общ1й энтуз^азмъ. 
(Макъ-Свини, сидя въ тюрьме, ради 
„спасешя Ирланд1и“, уморилъ себя 
голодомъ).

Новая религ1я будетъ объявлена 
въ скоромъ времени.

/к
I  Кинп1111 „ШТ1

Тел. 2-44.
Н ачало въ 5  час. вен., по 

пр&здник&мъ въ 23”.
Ц1иы:15-50 мри.

Играетъ кжартетъ.

29, 30 и 31 января 1926 г. Роскошная программа!

нашихъ
Боевикъ сезона!

II. КОМИЧЕСКАЯ. Драма въ 7 актахъ.* при уч. знаменнтыхъ кино-артистсвъ. II. КОМИЧККАЯ.

Въ ооиедЪзьиинъ, I февраля. 0БЩ8Д0СТУ0НЫН ББйНСЪ. Начало: дня учениковъ съ 3 до 7 ч, шеч„ съ 7 ч. 
веч., для всехъ. Плата за входъ: учмккн к детн 5 м,
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местная жизнь.
Городская смЪта на 1926 г.

Городская смета на 1926 г. въ 
после днемъ заседаю и бюджетной 
комиссёи принята безъ существен- 
ныхъ изм'Ьнен1й и будетъ представ
лена на разсмотр'Ъше думы въ сере
дине февраля.

Балансъ сметы выразился при
близительно въ 53 миллюна марокъ. 
Добавочной сметы пока не пред
видится.

Лерем*щен1е,
Помощникъ начальника нарвской 

тюрьмы Грюифельдтъ переводится 
въ г. Вейсенштейнъ начальникомъ 
тюрьмы, а на его место назначается 
начальникъ Вейсенштейнской тюрь
мы.

|У110ЛуД~КвВЫи
По Марселю Прево.

„Ядъ столицы"
(Две сестры.)

Почтовое соглашенйе съ 
сое. Россйей.

Съ 1 янв. с. г. между Эстонёей 
и сов. Р ош ей  достигнуто соглаше
ние по поводу обмана денежяыхъ 
переводовъ и заказной корресаон- 
денцш. До сихъ поръ такихъ поч- 
товыхъ огправленёй постуаало мало. 
Объяснить это можно незнашемъ 
нарвскихъ и окрестныхъ жителей 
объ этомъ соглашении, ибо мнопе 
обращаются попрежнему въ банки.

О рабочемъ времени въ 
гор. Управ*.

Въ бюджетной комиссёи былъ 
поднять вояросъ — почему служа- 
Щ1С городского управленея раоота- 
югь 6)а ч., когда государственные 
служащёе занимаются 7 ч.

Городская управа пришла къ 
заключению, что служащёе должны 
работать въ зимнее месяца 7 ч., а 
въ летше, когда затишье въ делахъ,
6 ч., причемъ служащимъ дается 
лЪтшй. отдыхъ 2 недели.

За тайную продажу водки.
На содержателя гостиницы „Рос- 

сёя“, по Рыночной ул., польщен со
ставлено нисколько протоколъ за 
тайную продажу спиртныхъ напит- 
^овъ . По одному изъ нихъ дело

разбиралось на дняхъ у мирового 
судьи. Судъ приговорилъ Анну Ле
бедеву, являющуюся владелицей го
стиницы, къ штрафу въ 5000 м., съ 
заменой, въ случай не состоятель
ности, месячнымъ арестомъ.

Академическ1й союэъ.
Группа нарвскихъ врачей и адво- 

катовъ основала въ Нарве академи- 
ческёи союзъ, уставъ котораго пос- 
ланъ уже на регистращю.

На организационное собрание яви
лось 20 человекъ. Временнымъ пред- 
сЬдателемъ организацеоннаго коми
тета иЗбранъ д-ръ Рейеръ.

Членами союза могугь быть лишь 
лица съ высшимъ образован1емъ.

О врачебной помощи учи
телямъ.

Въ виду того, что безплатная 
врачебная помощь учителямъ, обра
щающимся къ частнымъ врачамъ, 
обходится городу слишкомъ дорого, 
городская управа въ своемъ засъ- 
данш огь 2о янв. постановила, что
бы впредь учителя обращались за 
врачебной помощью лишь къ вра
чамъ, состоя щимъ на городской 
служба.

Воспрещено также употреблять 
для леченея дорогее патентованные 
препараты.

Это постановленёе вступаетъ въ 
силу съ 1 февраля с. г.

Общее собрате членовъ 
Русск. Общ. Собрания.
Въ воскресенье, 31 янв., въ 5 

час. дня, состоится чрезвычайное 
общее собраше членовъ Нарв. Рус- 
Общ. Собрашя. Порядокъ дня: 1) 
Утвержденёе протокола общаго со
брашя отъ 20 декабря м. г. 2) До- 
кладъ юбилейной комиссёи о дне 
праздновашя 50 лЪтняго юбилея 
Собрашя. 3) О прюбрЪтенш радёо 
аппарата, 4) РЪшеше вопроса объ 
исключенее П. М. изъ членовъ Р. О.
С. на основанш постановленёй вы- 
текающихъ изъ протоколовъ 06- 
щихъ Собраши отъ 29 марта и 20 
декабря 1925 г. 5) Выборъ новыхъ 
членовъ. 6) Текущёя дела.

Въ случае неприбытея достаточ- 
наго числа членовъ для правомоч
ности собрашя, согласно п. 52 уста
ва, того же числа въ час. 6 вечера 
состоится вторичное собраше, кото
рое будетъ считаться состоявшимся 
несмотря на число присутствую щихъ 
членовъ.

{Искъ за электричество.
Въ прошломъ году некто Алек

сандръ Килькманъ считался потре- 
бителемъ электрической энергш для 
одной лампочки въ 16 свечей. Во 
время городского контроля оказа
лось, что А. Килькманъ употреблялъ 
60 свЪчовую лампу. Такимъ обра
зомъ было израсходовано энергш 
на 7.470 м. больше, чемъ сл'Ьдуетъ.

Городской управой былъ поданъ 
искъ на вышеназванную сумму.

Д ело разбиралось 25 янв. Сви
детель контролеръ Унсъ подтвер- 
дилъ искъ. Судъ постановилъ взы
скать съ А. Килькмана 7,470 м. и 
судебныхъ пошлинъ 500 м.

№  8.
Купонъ на право учасНя въ ро- 
зыгрыш% большой безп латной
премы -  10.000 марокъ
маличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*—вс%мъ чита- 
т&пямъ романа „ 11одъ плащомъ 
сатаны*, пом’Ьщаамаго съ 14-го 

января въ гэзегЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. Л И С Т О К Ъ '.

ВырЪэать и сохранить-

Вооруженный грабеж!».
Во вторникъ, 26 янв., въ 2 ч. 

ночи, въ Тудолинской вол. и того 
же наименоваша деревне, прожи- 
вающ1й тамъ крестьянинъ Яковъ 
Ваазъ, былъ разбуженъ шумомъ, 
исходящимъ со стороны его амбара. 
Выйдя изъ дома, Ваазъ заметилъ, 
какъ изъ амбара вышли двое не- 
изв'Ъстныхъ, что-то неся съ собой.

Изъ за темноты нельзя было ра
зобрать что именно. Злоумышлен- 
никамъ удалось скрыться. Войдя 
через*» открытую дверь въ амбаръ, 
Ваазъ обнаружить пропажу платья 
и меха , оцениваеыыхъ имъ 
15.260 мк.

Недолго думая, Ваазъ по бежал ъ 
къ волостному старост^ Колль, раз- 
будивъ котораго, сообщилъ ему о 
случившимся. Колль немедленно 
оделся и вместе съ Ваазъ они по
шли будить кр-на Генриха Реммель 
и затемъ втроемъ отправились на 
место происшествёя. Около амбара 
ими былъ замеченъ следъ конной 
подводы, ведущей по направлению 
къ селешю Изаакъ, Идя по сле- 
дамъ они пришли на мызу Тудо- 
линъ. На дворе пришедшее увиде
ли запряженную въ розвальни ло
шадь, а въ стороне, около дверей 
дома, где живутъ рабочее, стоя- 
щихъ четырехъ людей. Подойдя къ 
нимъ, Колль скомандовалъ: „руки 
вверхъй1 Одинъ изъ стояв шихъ под- 
нялъ руки, двое бросились въ две
ри дома, а четвертый кинулся на 
подводу съ намерешмъ уехать, но 
Колль задержалъ лошадь.

Тогда подводчикъ соскочилъ съ 
розвальней и открылъ стрельбу изъ 
револьвера по Колль, и когда по
следней отбежалъ отъ лошади, вн о в ь  
селъ на подводу и уехалъ, скрыв
ш и сь  ВЪ лесу.

Поднявшей руки оказался Ос- 
вальдомъ Кукъ, а сооучастниками: 
скрывшейся съ подводой — Берн- 
гардъ Оя, а вбежавшее въ домъ — 
Яковъ Виснапу, проживающей въ 
томъ доме, и Гуго Виллемсонъ. По
следнее двое тоже задержаны. По 
не законченному еще следствёю по
ка выяснилось, что Яковъ Виснапу 
занимался скупкой краденаго.

До того времени въ той же де
ревне, у Юл1уса Лугенберга, бьыъ 
похищенъ изъ амбара мешокъ му
ки, у Карла Хаазе изъ сарая две 
дуги, а у Томасъ Томингасъ кон
ская сбруя. Все украденныя вещи 
найдены съ помощью высланнаго 
изъ нарвской криминальной полицш 
агента, который и по сейчасъ про* 
должаетъ на месте вести начатый 
имъ успешно розыскъ. О выяснен- 
ныхъ произведеннымъ следствёемъ 
подробностяхъ этого дела будетъ 
сообщено своевременно.

Поимка арестанта.
29 дек. п. г; изъ Ревельской ка

торжной тюрьмы бежалъ арестантъ 
Александръ Егоровичъ Лемкюль, 
Долго продолжавшееся розыски, на
конецъ, увенчались успехомъ и въ 
сред^, 27 янв., нарвской криминаль
ной полицш удалось его задержать 
при домашней обстановки, аъ Нар
ве, на квартире его родителей, про- 
живающихъ вь Кренгольме, въ ба
раке 17, кв. 9 Лемкюль немедленно 
былъ взять подъ стражу и отправ- 
ленъ въ распоряжение ревельской 
криминальной полицш.

V  плащомъ сатаны
Современный романъ.

{Продолжеш, СМ. № 4 -1 0 .)
Онъ вырвалъ траву и очи- 

стилъ углубленее, имевшее двадцать 
сантиметровъ въ дёаметре. Накло* 
нившись впередъ, онъ убедился въ 
томъ, что это углубленёе, прони
кавшее всю толщу стены, давало 
возможность видеть всю окрест
ность, а также башню, обвитую 
плющемъ.

Оказалось, что зрительная труба 
свободно входила въ это отверстёе, 
такъ плотно прилегая къ нему, что 
ея нельзя было повернуть ни впра
во ни влево.

Ренинъ вытеръ стекла трубы и 
нриложилъ глазъ. Несколько се* 
кундъ онъ молчалъ, и затемъ про- 
говорилъ взволнованнымъ голосомъ;

— Это ужасно... Прево, ужасно...
— Въ чемъ дело? — забезао* 

коилась она.
— Смотрите...

Ихъ тамъ повесили.., Но зачемъ?
— Смотрите, — .^повторилъ онъ>

— смотрите внимательно. Подъ 
шляпами... лица,

— О! — съ ужасомъ промолвила 
она, — это чудовищно!..

Поле зреш я зрительной трубы 
представляло такой видъ: площадка 
развалившейся башни, окруженной 
съ одной стороны^стеной, заросшей 
мхомъ, являлась какъ-бы фономъ. 
Но этомъ фоне среди мелкой по
росли можно было различить муж
чину и женщину, прислоненныхъ къ 
груде камней.

Но можно ли было назвать муж
чиной и женщиной эти два манеке
на? Эти манекены были облечены 
въ платья, шляпы, но они были безъ 
глазъ, вдекъ, однимъ словомъ, въ 
действительности это были два ске
лета.

— Два скелета, — прошептала 
Гортензёя, — два скелета, покрытые

— Никто.
— Однако?
— Эти люди, вероятно, много 

летъ тому назадъ умерли тамъ, на 
этой башне. Тела ихъ разложились, 
а вороны полакомились ими.

— Но это же сплошной ужасъ,
— сказала Гортензея, при этомъ она 
побледнела и все лицо ея вырази
ло отвращенёе.

Черезъ полъ часа Гортензёя Да- 
шель и Сергей Ренинъ покинули 
замокъ Галингра. Передъ этимъ они 
посетили старую башню, составляв
шую оэтатки разрушенной ^усадьбы. 
Пробраться въ эту башню можно 
было по полуразрушенной деревян
ной лестнице. Башня примыкала къ 
стене, находящейся въ конце парка.

Гортензёю удивило, что князь 
Ренинъ пересталъ какъ-бы интере
соваться всемъ этимъ деломъ. Ояъ 
даже о немъ не говорилъ. Въ дере- 
венскомъ трактире, куда они напра
вились, чтобы подкрепить свои си
лы, она обратилась къ хозяину за 
разъяснешями. Но тотъ недавно ирё- 
ехалъ въ эту местность и не зналъ 
даже имени владельца именёя.

Они поехали въ Марэзъ. 
Несколько разъ Гортензёя вспо

минала о кошмарномъ зрелище.
Но Р«нкнъ весело отшучивался

и какъ-будто избегалъ касаться это
го вопроса.

— Но надо же решить этотъ 
вопросъ! — наконецъ съ нетерпе- 
неемъ воскликнула она.

— Конечно, надо решить. Надо, 
чтобы вы въ отношенёи Росиньи 
пришли къ определенному решенёю.

Она пожала плечами.
— Речь не о немъ... Во всякомъ 

случае, сегодня.
— Сегодня?
— Надо узнать что такое эти 

два трупа.
— Но Росиньи?..
— Росиньи можетъ ждать, но я 

ждать не могу.
— Ладно! Вероятно, онъ еще 

не починилъ свои шины. Но что вы 
ему скажете? Это главное.

— Главное то, что мы видели. 
Вы поставили меня лицомь къ лицу 
съ загадкой, которая меня глубоко 
заинтересовала. Каковы ваши наме- 
ренёя? «

— Мои намеренёя?
— Да, ведь мы видели два тру

па. Вы, вероятно, объ этомъ поспе
шите предупредить власти?

— О, боги! — ответил* онъ, 
смеясь, — зач^мъ?

— Но »ту загадку надо же не*

Она наклонилась и, взглянувъ въ 
Трубу, проговорила съ содроганёемъ одеждой... Кто могъ ихъ сюда це- 

— Это два чучела, не такъ ли?„ репести?.*
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Курьезный случаи.
21 дек, прошлаго года нарв- 

скимъ кунцомъ г. И. Я. черезъ нарв- 
скую почтово-телеграфную контору, 
былъ отправленъ денежный пере- 
водъ на сумму въ 6000 мк. по адресу: 
Ревель, ыолустанокъ Ливва, на имя 
г. А. Курикъ.

Будучи вполне удовлетворенъ 
выполнешемъ своего обязательства 
передъ г. А. Курикъ, г. И. Я. со- 
всёмъ уже забылъ про этотъ пе- 
реводъ, какъ вдругъ, точно сн'Ьгъ 
на голову, получаетъ съ почты зак
рытое письмо, адресованное на его 
имя, следующаго, приблизительно, 
содержания:

Многоуважаемый 
господинъ Я.!

Сердечно благодарю Васъ за 
посланныя мне Вами деньги въ сум
ме 6.000 мк., которыя я иолучилъ
11 января с. г. и прошу Вась не 
отказать въ любезности высылать и 
въ дальнейше«*ъ такими-же суммами. 
Посланныя Вами деньги мне очень 
помогли въ тяжелую минуту и, кро
ме того, доставили большое удоволь- 
ствёе темъ, что были получены мною 
неожиданно.

Остаюсь искренно благодарнымъ, 
съ совершеннымъ почтенёемъ 

И. Курикъ. 
Ревель. Гриппе 1ап., 32 кг. 4
11 января 1926 года.

Письмо было написано на двухъ 
языкахъ, эстонскомъ и русскимъ, 
причемъ, видимо, оригиналъ письма 
былъ написанъ на эстонскомъ язы
к е , а затемъ уже былъ сдЬланъ 
иереводъ на русскёй языкъ, рЬзко 
подчеркивающей крайнюю преду
предительность, полагая, что г. И .Я*, 
носящей русскую фамилею, могъ 
эстонскимъ языкомъ не владеть, 
какъ »то въ действительности и есть.

Въ ближайшемъ времени величай
шее произведете киноискусства

Дитя свободной отбей.
По получении этого „милаго“ 

письма, г. И. Я. немедленно снесся 
съ г. А. Курикъ, отъ котораго уз- 
налъ, что последней переведенныхъ 
ему 6.000 мк. не получалъ.

По производимому дальше, съ 
помощью ревельской криминальной 
полицш, г. И. Я. разслЪдовашю, 
оказалось, что данный въ письме 
И. Курикъ адресъ — фальшивый, 
ибо въ Ревеле, по Гриппе 1ап. про

нумеровано всего только 10 домовъ 
и дома подъ № 3 2  не существуютъ.

И, наконецъ, надо заметить, что 
г. И. Я. адресовалъ переводъ на 
на имя А. Курикъ, а не И. Курикъ, 
какъ гласить подпись „благодар- 
ственнаго“ письма, полученнаго г. 
И. Я. Надо еще обратить внимаше 
на то, что имени г. Курикъ на поч- 
товомъ переводномъ бланке обо
значено не было, а было ограниче
но только поставленной первона
чальной его буквой, каковымъ пе
реводъ и былъ принять почтою.

Скоро наилучшая к а р ти н а ^ ^  
сезона: 1

Женщины, не тШщ

Долгъ обывателя идти по м ере  
силъ своихъ навстречу дружинни- 
камъ въ ихъ самоотверженной ра- 
бот'Ь и заботахъ о ближнемъ и по
мочь собрать, если не всю эту сум
му, то хоть бол!зе или менее значи
тельную часть ея.

Итакъ — все въ „Ильмарине", 
кому дороги свое имущество и бла- 
госостоянёе, а также благополучие 
ближняго.

Съ уч. красавицы сЭлленъ 
Кюрти, В. Ф. Больвари, 11. 

Отто, О. Фёордъ и др.

Какъ все это произошло, полу
чение лицомъ не адресованная на 
его имя перевода на почте полу
станка Ливва, пока останется не 
выясненнымъ. Следствёе произво
дится ревельской криминальной по
лицией. Но, во всякомь случае, если 
И. Курикъ не будетъ наиденъ или 
онъ не будетъ вь состоянёи возвра
тить полученныхъ имъ 6.000 мк., 
то иострадавшимъ окажется почто
вый чиновиикъ съ полустанка Лив
ва, а не г. И. Я., которому почта 
обязана будетъ вернуть сданный 
имъ для перевода деньги или же 
передать ихъ по назначенш — А. 
Курикъ.

Старые служащёе нарвской почто
вой конторы утверждаютъ, что по
добный случай, вь течете всей ихъ 
долголетней службы, является пер- 
вымъ.

* 2>\ Т,

Б а за р ъ .
Въ воскресенье, 31 янв., въ эст. 

общ. собр. „Ильмарине" состоится 
грандёозный базаръ съ лотереей-ал
легри, устраиваемый Городск.Добров. 
Пожарн. О-мъ. Чистый сборъ идетъ 
на погашенёе долга по покупке по
жарн. автомобиля.

Машина обошлась О -  ву, вм е
сте со всеми принадлежностями и 
банковскими процентами, въ 1V* мил- 
лёона мк., каковая сумма, несмотря 
на все трудности, выплачена, за 
исключенёемъ 250 тысячъ мк.

раешхикъ.
Есть теперь о чемъ старымъ дЪ- 

вамъ тужить — кошекъ и собакъ 
начали бить. Б'Ьшенствомъ страдать 
они стали -скотъ  и людей перекусали. 
А раньше ихъ жалели, потому что 
отъ собакъ доходъ имели. Не было 
огъ нихъ прохода: тутъ и тявки, 
бульдоги и волчья порода. И всю 
эту тварь надо кормить... Не лучше 
ли бЬднымъ людямъ -столовую от
крыть.

И в  д о д у м а л и с ь
А вотъ русскихъ людей — сочли 

хуже твари сей. Известно повсеме
стно, что работали они честно— не 
сетуя ни мало, что имъ въ руки ни 
попало. И вотъ награду получили— 
ихъ отъ страховки отлучили. Теперь 
если получить увечье — отношенёе 
къ тебв будетъ безчеловЪчье. Хоть 
съ .голоду помирай, но помощи ни 
откуда не ожидай. Теперь въ ожи- 
данёи — что то сдълаютъ наши де
путаты въ государственномъ собра
ши.

П о ш е в е л и в а й т е с ь !
Каливерскёе жители горюютъ — 

тамъ школьные заправилы озаруютъ: 
выбросили изъ пр^подаванёя русскёй 
языкъ, чтобы обыватель отъ него 
отвыкъ. А вместо него и по швед
ски и по немецки — на какомъ хо
тите говорите, только русскаго не 
просите. А если друпе противъ это
го высказываютъ, — имъ за прово
локу указываютъ.

Просвгътители\
А вотъ извощики наши загоре» 

вали — ихъ поприличней одеться 
обязали. Послали въ думу они на 
удивленёе основательное прошенёе. 
Про свое горе тамъ изложили и об
разцы мышечной матерён приложили. 
Дешево, говорятъ, и сердито и бу
детъ наша грязь ею прикрыта. Но 
дума то не такъ разсудила, лишь 
на годъ свое постановленёе отложи
ла. Пусть наши юганки не тужатъ 
и благодарственную молебенъ отслу» 
жатъ.

Горемычные.

Наполнили деньгами банки чо- 
порныя американки. А когда прихо
дится умирать, — не знаютъ куда 
ихъ дёвать. Одна изъ нихъ изъ 
своего капитала — 50 миллеоновъ 
безъ мала — завещала на покрови
тельство животныхъ. Вотъ если бы 
эти деньги для нашихъ безработ- 
ныхъ. Если бы я при ея смерти 
былъ — непременно дать на это 
дело научилъ.

Счаст.гивенъко!
К Л Е Щ Ь .

Следите за де монстра цёей на- 
шум^вшихъ картинъ

„Улица нодшнхъ" 
„П ью щ ая нооодоеть" 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р
Загад о ч н ая  

смерть.
Въ пятницу, 29 янв., въ половн-Ь 

перваго дня, въ чайную * Золотой 
бережокъ“, что на Петровской пл., 
въ д. Чугунова, зашли трое неиз- 
вестныхъ. Одинъ изъ нихъ, имею
щей, по его словамъ, брата-столяра 
въ Нарве, заказалъ три обЬда. Онъ 
былъ немного выпивши и черезъ 
некоторое время его стало тошнить. 
Двое другихъ, оказавшееся деревен
скими, прёехавшими на лошади, вы
вели его въ корридоръ, и ввиду 
того, что онъ не могъ стоять на но- 
гахъ, положили его на полъ, где 
онъ скоропостижно скончался.

Лица, бывшее съ нимъ, одинъ 
за другимъ, ушли, причемъ послед
ней даже побежалъ черезъ Петров
скую площадь.

Владелецъ чайной выэвалъ по- 
лицёю, и кроме того ему удалось най
ти также одного изъ ушедшихъ де- 
ревенскихъ.

Во 2-мъ ч. дня прибыли чины 
криминальной полицёи вместе съ 
городскимъ врачемъ г. Сульгъ. 
Врачъ оиределилъ смерть отъ не
известной причины и потребовалъ 
вскрытёя. Третей участникъ пока не 
задержанъ. Трупъ отправленъ въ 
городскую больницу. Задержанный 
деревенскёй съ однимъ изъ свиде
телей, случайно бывшимъ въ этой 
компанёи, вызваны въ кримин. по
лищю для дознанёя.

пременно раскрыть... произошла по
трясающая драма.

— Намъ для этого никого не 
нужно.

— Какъ? Что вы говорите? Вы 
сами можете распутать?

— Господи, все же совершенно 
ясно! Мне кажется, что я читаю 
книгу, снабженную богатыми иллю- 
страцёями. Эго же такъ просто1

Она взглянула на его съ удивле- 
нёемъ, думая, что онъ иодшучиваетъ 
надъ нею. Но видъ у него былъ 
совершенно серьезный.

— Какъ-же это такъ? — про
шептала она, вздрагивая.

День приближался къ закату.
Когда они вернулись въ Ла Ма- 

рэзъ, охотники уже возвратились.
— А теперь, — заметилъ онъ,

— мы пополнимъ свои сведенёя, 
воразспросивъ местныхъ абориге- 
новъ-старожиловъ... Знаете ли вы 
кого либо, кто могъ бы помочь 
намъ?..

— Мой дядя. Онъ никогда не 
покидалъ этой местности.

— Отлично. Мы къ нему и об
ратимся. Вы увидите, какъ все ло
гически вытекаетъ одно изъ дру
гого. Очень любопытно распуты
вать подобныя исторёи, когда знаешь 
ихъ начало. •

Въ замке они разстались. Гор
тензёя нашла у себя свои дорожныя 
вещи и негодующее письмо Росиньи. 
Онъ прощался съ нею и сообщилъ, 
что уезжаетъ.

— Богъ съ нимъ, •— подумала 
Гортензёя, — этотъ чудакъ нашелъ 
отличный выходъ.

Она позабыла и свой флиртъ съ 
нимъ, и ихъ планы. Ей казалось, 
что Росиньи более чуждъ ей, не
жели этотъ Ренинъ, который на 
первыхъ порахъ возбуждалъ въ ней 
такъ мало симпатёи.

Вдругъ Ренинъ къ ней постучался.
— Вашъ дядя въ своей библио

теке. Пойдемте къ нему; я пред- 
упредилъ его о своемъ визите.

Она последовала за нимъ. Онъ 
добавилъ:

— Еще одно слово. Сегодня ут- 
ромъ, помешавъ вамъ выполнить 
свое намеренёе, я шринялъ въ отно- 
шенёи васъ известное обязательство. 
Сейчасъ вы увидите тому доказа
тельства.

— Вы обязаны лишь удовлетво
рить мое любопытство, — возразила 
она со смехомъ.

(Лродолжинге сл1ъдуетъ.)

^ в а ж и л ъ .
В л а д  Г у щ и н ъ .

Бегалъ чортъ по осиннику, сва
лился въ оврагъ и ногу сломалъ. 
Воетъ отъ боли, корчится, а вы
браться обратно не можетъ.

Шелъ мужикъ Пантелей, пере
гнулся съ коряги и спрашиваетъ:

— Эй, кто тамъ? Что приключи
лось?

— Это я, чортъ, оступился, ногу 
сломалъ. Помоги.

Мужикъ — не дуракъ, думаетъ; 
„Выручу —выкупъ отдастъ, не выру
чу— всеравно подыхать съ голоду! 
Пухнемъ!.."

— А выкупъ-то дашь?
— Дамъ. Помоги только.
— А, что дашь-то?
— Требуй, что надо, все дамъ.
— Шапку дашь?
— Дамъ.
— Сапоги дашь?
— И сапоги дамъ и кушакъ и 

лошадь и клеть и земли дамъ и та
кого, чего и не снилось!

— Добро! А только, какъ попъ? 
Грехъ-то съ чортомъ связаться, рая 
лишусь.

— Не бойсь, не лишишься! Я и 
на попа дамъ.

— Ладно, — говорить Пантелей,
— Ежели и на попа, помогу.

Спустился, где надо и вытащилъ 
чорта на свЬтъ.

— Смотри, слово держи!
— Объ этомъ не безпокойся...
Чортъ въ лесъ, а Пантелей къ

дому.
Приходить домой и домъ не уз

нать. Посреди избы машина господ
ская — комодъ съ музыкой; въ углу 
съ полъ избы въ потолокъ трюма 
барская, столъ съ какими-то морда
ми, люстра на потолке и жена по 
коврамъ ходить въ шляпке и съ 
зонтикомъ.

— Вотъ те  и чортъ!
Гляну лъ въ окно и — глазу не 

верить. Стоить посреди двора, что 
нищёй, въ рубищё, баринъ-поме- 
щикъ, опухшёй отъ голода, даже 
срамъ посмотреть.

—1 Хлеба бы даль, Пантелей. 4
Жалко. Тоже, поди, человекъ.
Вынесъ хлеба краюху.
— Ъшь, баринъ, ешь!
На огородъ сбЪгалъ, луку при- 

несъ.
— Баба, дай соли Г
Вынесла баба соли. Въ одной 

руке соль, въ другой зонтикъ. Шут* 
ка-ли, шелковый!

<См, на 4-ой стр,)
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— Кушай кормилецъ, не обез- 
судь...

Вернулся въ избу, на образа 
крестится.

— Слава Господу, помогли!
Глядь, а образа тоже господские.

Въ ризахъ, съ лампадами.
И баба вернулась. У печи въ 

шляпке съ опарой хлопочетъ.
— Баба, а баба, не хорошо мы 

наделали.
— Ась?
— Господское-то забрали. Чортъ, 

вишь, попуталъ.
— А ты-бы покаянную отслу- 

жилъ. Св'Ъчу-бы поставилъ, не ро- 
венъ часъ — все отберутъ.

— И то правда! Схожу къ попу 
исповедаться.

Пошелъ.
Приходить къ попу и бухъ, въ 

ноги.
— Прости, батюшка! Не я, ви- 

дитъ Богъ, что не я, лукавый за* 
влекъ...

Стоить Пантелей, молится, а изъ 
головы барскДО домъ не выходить: 
„И куды они деньги запрятали? 
Всеравно прахомъ, а мнЪ-бы пожи
ва ! Эхъ, грехи наши, грехи...

Сунулъ руку въ карманъ —день

ги. Отдалъ и пошелъ.
— Слава Христу, исповъдался!..
Смотритъ, навстречу чортъ та

щится.^ Хромой, нога на деревяшке, 
вотъ, вотъ споткнется и свалится.

— Ну, какъ, Пантелей, доволенъ?
— Спасибо, уважилъ.
— То-то, гляди не плошай. Бери 

чего надобно.
— Еще разъ спасибо! А на бар- 

СК1Й дворъ можно?
— Можно! Теперь тебе все можно.
— Ловко устроилъ. В'Ъкъ не за

буду. Прощай.
— Прощай. А если что, — при

ходи, всегда помогу.
— Куда приходить-то?
— Въ осинникъ.
— Ну ладно!
Распрощался съ чортомъ и пря- 

микомъ на усадьбу.
— Эва, что хошь, то и бери.
Съ конюшни лошадей вывелъ,

въ бричку запрягъ, нагрузилъ ее 
скорбомъ господскимъ и къ дому.

— Богъ не безъ милости, все 
пригодится.

Пр1'Ьзжаетъ домой, а тамъ уряд- 
никъ сидитъ.

— Ты это что-жъ, сукинъ ты 
сынъ, грабить?!

Переструснлъ мужикъ. Душа въ 
пятки. Снялъ шапку и руками раз- 
велъ:

— И въ умъ не возьму, чортъ 
путаетъ...

— Какъ чортъ? Нешто чортъ 
здесь хозяинъ? А въ каторгу хочешь?

— Помилуй Богъ, — говорить
— не хочу.

Баба шляпку сняла, зонтикъ въ 
уголъ и изъ избы музыку тащитъ.

— Бери, благодетель, бери, рази 
намъ надо?

А Пантелей за кушакъ, да въ 
осинникъ. Чорта ловить. Поймалъ. 
Руки скрутилъ, да къ уряднику.

— Вотъ онъ. Разрешите по зу- 
бамъ окаяннаго?

Ну, чорта въ клеть, а бумагу 
къ исправнику: „такъ моль и такъ, 
Пантелей чорта поймалъ..."

Ночь пришла. Пантелею не спит
ся. Вдругъ слышитъ, — во дворе 
шумъ. Глянулъ въ окно, — чертей 
видимо не видимо. Схватили уряд
ника и — въ петлю, на балясине 
вздернули.

Утромъ хромой чортъ къ Панте
лею.

— Такъ-то отблагодарствовалъ?! 
Подавай все назадъ!

— Прости, — говорить, — не 
грабь... ежели власть, нешто я въ 
силахъ? Урядникъ виноватъ. Мое 
дело чистое, Бога побойся.

А баба ужъ шляпку надкла и 
зонтикъ въ руке.

— Ты, говорить, чего разорался? 
Ежели самъ урядникъ, — какая-жъ 
въ насъ сила?!

Отплюнулся чортъ.
— И впрямь, какая въ васъ сила? 
А Пантелей къ бабе:
— Какъ-же намъ быть?
— Чего какъ? Ежели урядникъ— 

чорта вяжи, ежели чортъ—урядника! 
Известно жизнь наша, нешто мы что?...

— А какъ-же съ добромъ-то? 
Добру-то не пропадать.

— Вестимо не пропадать.
— То-то и я думаю.
Лошадь запрягъ. Выехалъ со 

двора. Оглянулся на урядника, снялъ 
шапку.

— Поштеше!.. а ведь тоже былъ 
человекъ!..

И поехалъ въ усадьбу добро 
добирать.
Ревель. 1926 г,
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Грандшзн. БАЗАРЪ съ лотереей аллегри.
Чистый сборъ поступить на погашанВе долга по покупкЪ пож. автомобиля. 

НО ОКОИЧан1и ТАНЦЫ. Играегь Орквстръ I ДИВИЗИИ- Начало въ 2 ч. дня. Начало танцевъ въ 9 ч. веч.
В.ходъ: 20 мар.; на танцы—40 мар.

Конецъ въ 3  часа ночи.

Въ воскресенье, 31 янв. 1926 г., въ 12 час. 
Дня, въ г. Нарве, Кренгольмъ, домъ № 35, кв. 5 
будутъ проданы съ аукц!оннаго торга разныя вещи, 
какъ-то: шуба, пальто, сапоги, одежда, белье и т.д. 

Городской аукщонистъ:
А. Гофмуть.

Въ гор. Нарве, По Павлоесксй (Ти1еу1ки 
1ап.) ул., домъ Оттера К» 8, кв. 1

открыта контора
Оолощи. Врюишго ШЦжт 
Вигила МЯГИ.
ЗавЪдующШ конторой — быв. мировой судья

ЙНТВНЪ ЙИТОВОВИЧЪ ПБРНЪ.

Очень нуждаясь, ищу РАБОТЫ на

пишущей м аш и н е ,
которую имею на дому. Имею многолетнюю прак
тику, исполняю работы аккуратно.

Ивангор. ст. Садовая 44, Ашенбреннеръ. 
Угромъ до 1 ч. д. и съ 3 хъ час.

Сматса
торговое

7 Петровская ул., М* 11.
пошгЬщеше.

По поводу бешенства собакъ и кошенъ.
Въ виду того, что въ пределахъ г. На$вы обнаружено бешенство собакъ, 

Нарвская Городская Управа изв-Ьщаетъ всехъ жителей города, что владельцы 
собакъ и кешекъ обязуются держать ихъ взаперти въ продолжении трехъ ме* 
сяцевъ, считая съ 27 января с. г.

Подозрительныхъ въ бешенстве животныхъ сраау убивать, а трупы *хъ  
держать до прибьтя ветеринарнаго врача.

О с н о в а н 1 е: Законъ и постановлешя е борьбе съ бешенствомъ жи
вотныхъ (К. Т. Кг 60—1923 и Ж* 62/63 — 1924 г.)

По распоряженш городской управы в&е бродяч1я_ собаки и кошки будутъ 
ловиться и лодозритепьны я въ бешенстве по определен^ ветеринарнаго вра
ча немедленно уничтожаться.

Нарвская гор. Управа.
Нарва, 27 янв., 1926 г. Ка 251.

Докторъ
Ланге.
Реятгеяовошй ка .янетъ
ПР О С В *Ь Ч И В А Н ТЕ и 

СНИМКИ.
Лечен1е хронических* кож- 
ныхъ болезней Рентгенов

скими луча 1И.

Кирочная, 12,
отъ 2 - 3.

Талефонъ 155.

Хуторъ
спешно продается дешево и на хорошнхъ услов1яхъ. 
РазмЪръ 221/3 десятины, нес-колько десягннъ пашни, 
покосъ, мол. д й и старый лесъ. Два большихъ 
фруктсвыхъ сада. Очень красивая местность, не
далеко отъ пароходной пристани.

Доходность грунта вполне оправдываетъ про
центы на за! раненный капнталъ.

Узнать у Э. Эйкельмана, Мустамяги, ст. Аувере.

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

1 Ий. Хаердиновъ |
Ьальская ул. 14, телефонъ 124.

И звещ аю уважа.емых'ьлокупателей, что ййя
ЙЙД мною получена новая парт!я всевозможн. &&
ЭДЙ еуконно-мануфактурныхъ т о в а р о в ъ  ».д;;
«я» всЪхъ м-Ьстныхт» мануфактуръ. йлй

I  Предоогаю во фабрнчнынъд'Ьианъ: |
разныя сукна, трако, драпъ, батисть, ^
шелкъ, маркизета, ситецъ и загранлч- Эпк

Ш  —  —  — ные товары. — —  —  ^
Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всемъ сезонамъ. ^

Съ сов. почтешемъ
N. ХАЕРДИНОВЪ.

Ж елаю щ ее1п1»ть д р м у ю  обувь
могутъ получить таковую въ 
производстве обуви собств.

Щ Щ  : мастерскихъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(аъ д. Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул. Тел. 166.)

Наша обувь по своему каче
ству не усгулаетъ ревельскимъ 

ф^рмамъ 
Я11МЮ1^И и „Е$ТОКШО“.

За, работу и качество полная 
га ран ня.

Съ почтешемъ

А. Кондратьевъ.
Д-|)Ъ В. Кяркъ.

Внутренняя, эаразныя 
болезни и изследован1я.

Пр1емъ съ 4,30—6.30 
пополудни, кроме вос- 
кресныхъ дней.

Вышгсродская, 22.

Сдается

квартира
въ 3 комнаты. 1сахим 
сталь, Вайварская, № 6.

даю уроки, ищу канце
лярской или др* пись
менной работы. 
Гельзингерская, 16* кв. 3. 

Офицеръ-инвалидъ.

сдаются

и еб ан р о в ан в ы я
комнаты.
Сиротская, 11.

О. №е1йп<1егЧ 1гйкк, Ыагчав, Зииг Шп. 1 (епй. Кеп1е1 гцишШев.)



Старый
л р в е к ш иетокъ

Родакц1я и главная контора; 
^ К У А , Зииг 18п., (Вншгеродская ул.) №  7 . 
ОтдЪлеше конторы и экспеднщя: 5иис 1ап., ^  

Т е л е ф о к ъ  € 5 .
Реяакторъ прлнимаеть отъ 1 — 2.
Главная коктэра открыта сгъ 9—5, 

Непринятый рукописи не ветра поются.

Вбновэиъ й. К. Грюнтзвь вь 1898 г. 
В ы п х т  ба втериишъ, 
нетверганъ я ъШтт.
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Подписная плата:
съ доставкой ка 1 мЪс., 75 м., безъ доставки на 1 мЪс. 65 м,!

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕЖЯ:
1 м/м, въ 1 ст. на 4-й стр. 3 м.
1 м/м, въ 1 ст. на 1*й стр 8 м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текстЪ 6 м.

ЦЪна номера 7 мар.'
■■иг—» 'тшяч I «

Скэтингъ 2, 3 и 4 Февраля с. г.
Только для севершеЕЕОЛ'Ьтайхъ.

ПОЛУД’ЬВЫ.
Драма въ 7 акт. По МАРСЕЛЮ ПРЕВО. Выдающ1йся составь участвующих* 

фраицузскихъ театровъ. Постановка богатая. КрОМ$Ь ТОГО КОМБД1Я. ___
на очереди77,Ядъ столицы"1* ! ^  Паташон^Г.

Народный кино „ИЛЛЮ31Я“
СвГОДКЯ ПОСЛЕДНЕЙ день пгексасной крртины, съ уч. 

славной ПРИСЦИЛЛЫ ДКАНЪ

Рабыня черныхъ ямъ.
Драма въ 8 актахъ и КОМЕД1Я.

н а  о ч е р е д и : „Подъ Маской", Рабы таинств. 0*В8и| 
„Зоро Клейменный41.

Народонаселение Европы.
Великая война совершенно из

менила картину Европы.
За истекшее после заключешя 

Версальскаго мира время выясни
лось, что въ области матер1альнаго 
благосостояшя победа не оправдала 
ожиданШ державъ победительницы 
О нё переживаютъ наравне съ по
бежденными крупныя затруднешя 
фИНайСОВЫЯ ЭКОНОМИЧССК1Я. Но въ
отношенш политическихъ границъ, 
теперь, после заключения Локарн- 
скаго договора, повидимому, общее 
положеше вполне устойчиво и нетъ 
основан^, по крайней м ере  въ бли- 
жайшемъ будущемъ ожидать серь- 
езныхъ изменений. Поэтому пред
ставляется интервенымъ подвести 
итоги того, что потеряно и пртбр-Ь- 
тено въ результате теперь уже от
ходящего въ область исторш миро
вого побоища.

По количеству народонаселения 
Росс1я по прежнему стоитъ на пер- 
вомъ месте среди странъ Европы. 
Правда, она офищально потеряла 
свое прежнее назваше и преврати
лась изъ единой Великой Россшской 
Имперш въ интернацюнальный со- 
юзъ соа^гскихъ республикъ, мягкое, 
расплывчатое, постоянно меняющее 
свои границы государственное соеди
нена. Но все же ея более . чемъ 
100-миллионная людская масса пред- 
ставляетъ попрежнему весьма вну
шительную силу.

За Россией, какъ и раньше, сле
дуете» Гермашя. Она уже въ значи
тельной степени успела возстановить 
утраченное за время войны и по 
мирньщъ договорамъ и насчиты
в а е м  вм^стё съ Сарской областью 
свыше 63 миллюиа населения. Далее 
следуете» А нш я — 43 мил л юна, 
Фраищя — 39 милл1оновъ и Италия, 
которая, прю бревъ новыя области 
Тр1еита, Полы, Триеста и Зары, 
почти сравнялась съ Франц1ей.

За Италией следуете» Польша. 
По терряторш оиа лишь на 20 проц. 
уступаете» Г«рманш. По населешю

(27 миллюй.), она далеко превы- 
шаетъ Испанию, насчитывающую 
лишь около 21 мнллюна чел.

^Огромное приращение получила 
Румышя. Она выросла за счетъ Рос
сии, Венгрш и Австр1й, почти вдвое 
и насчитываетъ 17 миллюновъ жи
телей. 14 мкллюн. имЪетъ Чех1я и
12 милл. Сербия, включившая въ 
себя помимо австр1Йскнхъ владешй 
также и потерявшую независимость 
Черногор1ю.

Остальныя Европейск1я страны 
далеко уступаютъ перечисленнымъ. 
Венгр1я сохранила лишь одну пя
тую своихъ территорий и неселе*пе 
ея не превышаетъ 8 миллюновъ. 
Бельпя имеете» 7,5 милл. Голланд1я
— 6.9 милл. и Австр1я — 6,5 мил
люновъ жителей, что составляетъ 
только одну четверть того, что она 
имела до войны.

Дальше следуютъ Португал1я и 
Швещя (по 6 миллюновъ), Грещя 
(5 съ полов, милл.), Болгар1я (5 
милл.), Швейцар1я (4 милл.), Дашя, 
Финляндия и Ирландская республи
ка (по 3 — 3 съ пол. милл.) и Нор
вегия (2,7 милл.)

Образовавшееся изъ бывшихъ 
губерн. Россшской Имперш, такъ 
называемые Рандъ Штаты — окра- 
инныя государства — въ сущности 
настолько малы, что едва ли смо- 
гутъ иметь сколько нибудь суще
ственное значеше. НаиболЬе круп
ная изъ нихъ Литва насчитываетъ 
лишь 2,2 милл. жителей, Латв1я —
1,6 милл., Эстлянд1я — 1,1 милл. 
Далее, за Албашей (880.000), Данци- 
гомъ (384.000), Люксенбургомъ 
(260.000), Исланд1ей (95.000) и Ф1у- 
ме (65.000) идутъ государства ли
липуты, сумевшая, несмотря на бун- 
товавппя вокругъ стихш, сохранить 
свою самостоятельность: Монако съ 
его 22 тыс. жит., Санъ Марино 
,12 т.), графство Лихтенштейнъ (11 т.) 
и свободный городъ Андорра (5 т. 
жит.).

Такова теперешняя карта Евро
пы. Она стала значительно более 
сложной нежели раньше. Появилось 
много новыхъ государствъ, которыя 
несомненно будутъ стремиться ве
сти свою собственную политику. 
Произошло то, что принято теперь 
называть „Балканизащей Европы".

Известно, что БалканскШ полуост- 
ровъ издавна являлся очагомъ вся* 
кихъ ссоръ и недоразуменШ. Удаст
ся ли умиротворяющей руке Лиги 
Нащй справиться съ ея трудной за
дачей я во время тушить возника- 
ющ1е конфликты — покажугь даль
нейшая собыпя.

Р А З Н Ы Я  извъстш.
7 часовъ на рад!о-мачтЪ.

— На дняхъ въ Ростове на До- 
йу вследств1е сильной гололедицы 
произошелъ разрывъ антенъ цент
ральной радю-станцш. Толщина льда 
на проволокахъ достигла 25 саяти- 
метровъ. Во время работы по вов- 
становлешю антены на высоту 75 
метровъ былъ поднять рабочей. 
Подъемный аппарагь, однако, вне
запно испортился и рабочему ири- 
шлось остаться въ воздухе. Только 
черезъ 7 часовъ, при большихъ уси- 
л!яхъ, подъемный аппаратъ удалось 
исправить и спустить на землю на
чинавш ая замерзать рабочаго.

ОграбленЮ банка »ъ Буэ- 
носъ-АйресЪ.

Въ Буэносъ-Айресе, съ кряками 
и пальбой 8 бандитовъ ворвались 
въ пригородный банкъ, захватили
40.000 пезетъ, — всю наличную кас
су, и скрылись въ пампасахъ.

Двое изъ бандитовъ стали на 
страже у входа, а шестеро вошли 
въ залъ банка, приказали служа* 
щимъ поднять руки вверхъ, очисти
ли ихъ карманы и кассу и съ вы
стрелами м дикими криками, въ об- 
лакахъ пыли скрылись изъ города 
въ степь прежде, чемъ явилась по* 
лищя.

Морская битва у Нью.Вориа.
— Портовая полящя Нью-1орка 

вместе съ пограничной стражей за
хватила океанскш буксиръ „Рескью*

• съ грузомъ шампанскаго на полтора 
миллиона долларовъ. ПатрульсюЙ 
ботъ стрелялъ въ контрабандиста нзъ

однофунтового орудЫ, а торговый 
—осыпалъ его пулями изъ пулемета. 
Контрабандисте» бросился тогда въ 
самую гавань въ надежде замешать
ся въ тумане среди другихъ судовъ.
12 человекъ команды выскочили на 
берегъ, а 4 захвачены.

Лвч«н1в рака.
Профессоръ Фроленсъ Вудъ, ди- 

ректоръ спец^альнаго института для 
изучения рака при Колумб1Йскомъ 
университете, призналъ лечеше рака 
свинцомъ, изобретенное профессо- 
ромъ Ливерпульскаго университета 
Беллемъ, наилучошмъ изъ извест- 
ныхъ методовъ.

Сродство раэбогатъть’
Мульти — милл!он«ръ Джоиъ Рвк- 

феллеръ раекрылъ секреть: какъ раз
богатеть. Дня атого дэегатвчио соблю
дать 4 правила: не покупать ненуж- 
ныхъ вещей; беречь деньги; быть точ
ными; создать добрыя привычки.

Эскадрилья „Лафайетъч
Въ парке Сэнъ-Кпу отводится пло

щадь въ 60 акровъ для сооружения 
памятника американскимъ летчикамъ, 
участвовавшимъ въ великой войне. 
Известный юристъ и филантроп* Внль- 
ямъ Нельсонъ обезпечилъ средства для 
оооружеи1я тр1умфат»ьныхъ ворогь и 
ссдержан1я памятника. •

Юбки длиииЪо.
Въ Ныо 1орке началось серьезнее 

дэяжен1е въ пользу удаинен1я юбокъ. 
Настоящая мода довела ихъ до 2 дюй- 
мовъ ниже колена. Будущее обещаетъ 
спустить ихъ до ладыжекъ.а с ш п ;  л \п х .) ,  -  . . г . . . . . . . .  -  -  и л е  «и

Только два дня! 2 и 3 Февраля. Грандшзвая програииа!

„Остиржн'Ье на юввротахъ”.
Ввзпрдобная веселая комед!я въ 9 большихъ актахъ съ у**аст!емъ М О Н Т И  К I  И К С А«

II. Комическая. II- Комическая.

■ШС „1в1Т1 !
Тол. 2-44.

Начало въ 5 час. веч., по 
□раздннкамъ въ 2™.

|Ц н№ !М О ирк.
Играетъ квартетъ.
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Местная жизнь.
смерти въ пят- 
кной „Золотой 

ю къ“л*~че!йъ нами своевремен- 
юбщЛгось, выяснилось слЪду- 

После вскрьшя, произведен- 
го городскимъ врачемъ г. Сульгъ, 

было обнаружено, что въ желудке 
покойнаго находится алкоголь, а изъ 
глотки былъ извлеченъ застрявшШ 
въ ней кусокъ проглоченнаго мяса, 
приблизительно въ 8 сантим, длины, 
5 сант, ширины и 2 сант. толщины 
и весомъ около 48 фунта. По за* 
ключенш врача, смерть произошла 
отъ анестезш, что случается съ алко* 
голиками, которые лишаются способ
ности чувствовать присутствёе посто- 
роннихъ тЬлъ, аоиадающихъ къ нимъ 
въ глотку, и благодаря этому по- 
гибаютъ отъ удушья. Скончавиийся 
оказался Карлъ Куль.

Смерть черезъ повЪшаже.
Въ субботу, 30 янв., на Крен

гольме, д. 16 кв. 63, былъ обнару- 
женъ повесившимся проживающей 
на пенсш 1оганъ Турманъ, 67 легь. 
Причина смерти остается загадочной, 
принимая во внимаше возрастъ по
койнаго и не оставлеше имъ ника- 
кихъ писемъ.

По установлешю гор. врача г. 
Сульгъ, смерть последовала отъ 
удушешя.

и пробродили, увязая въ снегу, 16 
часовъ.

Наконецъ, набредя на какой-то 
сенной сарай, решено было отдох
нуть, чтобы потомъ опять продол
жать поиски желанной границы, ко
торая находилась всего въ 100 ша- 
гахъ отъ нихъ.

Но не успели они какъ сле- 
дуетъ расположиться, какъ были 
настигнуты стражникомъ.

Адамъ Таймъ и его сынъ оштра
фованы каждый по 500 м. за по
пытку тайно перейти границу.

Следите за демонстращей на- 
шумЪвшихъ картинъ

„Улица водишь" 
„Выдающая ш одоеть"

Въ ближайшемъ времени величай
шее ироизведете киноискусства

Дитя свободной ошбви.
СъЪвдъ Ммроаыхъ судей.

Съ 1 февр., въ г. Н арве нача- 
лись заседай 1я выездной сессш 
съезда мировыхъ судей Везенбергъ- 
Вейсенштейнскаго округа. Заседаш я 
продлятся около 2 недель.

Вадержанные на границ*.
23 янв., въ районе Маршнскаго, 

пограничной стражей задержаны 
АДамъ Таймъ со своимъ сыномъ 
Робертомъ, которые пытались тайно 
перейти границу.

Беглецы вышли изъ Нарвы 22 
янв. вечеромъ и пройдя по Гдов- 
скому шоссе верстъ б свернули въ 
лесъ, чтобы незаметнее пройти къ 
границе. Въ лесу они заблудились

25 лЬтнЯй юбилей.
30 янв. кассиръ нарвскаго отде- 

лешя Эсти банка Александръ Лянд- 
ломъ праздновалъ 25 летнш юбилей 
своей служебной деятельности.

г. Линдломъ уроженацъ Усть-Наро- 
вы.

О назначении врача.
На место уехавшей за границу 

женщины-врача, состоявшей на служ
б е  при общежитш Нарвскихъ рус
скихъ эмигрантскихъ курсовъ и Пр1- 
юте Комитета русскихъ эмигрантовъ 
— г. Хлебниковой, назначенъ врачъ 
Богдановъ, который съ пятницы, 29 
янв., приступилъ къ исполненш сзо- 
ихъ обязанностей.
УвеличенЯе работъ для без- 

работныхъ.
По ходатайству городской упра

вы министерство труда и призрешя 
разрешило увеличить число рабо
чихъ на общественныхъ работахъ.

До сего времени работали 210 
мужчинъ и 40 женщинъ.

УвеличенЯе работъ.
Съ 25 янв. лесопильный заводъ 

„Нарова“ по просьбе рабочихъ на* 
чалъ работать 10 часовъ,

Рабочимъ было обещана за это 
прибавка въ 2 ]/а марки въ часъ.

Когда рабочее согласились и бы
ло получено разрешеше, администра
ция завода, не пожелала исполнить 
своего обещания и обманутые рабо- 
416 продолжаютъ до сихь поръ ра

ботать за прежню» млату. Въ до 
вершеше всего яхъ лишили беаилат 
наго топлива въ виде реекъ.

ИзобилЯе тюленей.
Противъ Усть-Наровы въ море 

появилось много тюленей, которые 
причиняютъ болыше убытки риба- 
камъ, портя сети. Животныя иногда 
появляются въ устье реки Наровы.

Выставка призрЪиЯя и 
здравоохраненш.

Въ настоящее время идетъ уси
ленная подготовка къ Ревельской 
выстаик ь (физрвшя и здравоохране
ния; о т р и и е  кыирои предполагается
ЬЬ '  ̂ , . и .,1 ’ I . И.1ЛГ ...•*> гор. 
упра&ъ, 1.ачь л аъ д{.'уГйлъ учреж- 
деяёяли п„сиьн. охч^лы и д1аграм* 
мы.

Предстоящая выставка предпола
гается настолько интересной и по
лезной, что нарвская гор. управа 
имеетъ ввиду, по закрытш ея въ 
Ревеле, устроить такую-же, хотя-бы 
и въ меньшемъ размере, въ Нарве, 
для жителей, не имею щихъ возмож
ности побывать въ Ревеле.

Выставна „Дитя".
Въ воскресенье, 31 янв., въ Ре

веле открылась передвижная вы
ставка, прибывшая изъ Гермаши 
„Дитя“ („Ьаз которая после
Ревеля посетить друпя местности 
Эстонш и въ кони в февраля, или 
начале, марта откроется въ Нарве. 
На выставке будутъ читаться лекцш 
на немецкомъ языке, наглядно объ- 
ясняющёя воспитание ребенка во 
всехъ перюдахъ его возраста, на
чиная съ младенческаго.

Будетъ выставлено большое ко
личество детскихъ игрушекъ, раз- 
битыхъ на группы въ перюдиче- 
скомъ порядке воспиташя и раз
витая ребенка,

Въ общемъ это выставка пред
ставляете большой интересъ не толь
ко матерямъ но и педагогамъ, ука
зывая последше научные методы 
воспиташя й развитая детей.
Чрезвычайное собранЯе рус

скаго Общ. СобранЯя.
Въ воскресенье, 31 янв., состоя

лось чрезвычайное общее собраше 
членовъ Русск. Общ. Собрашя.

Председателемъ собрашя былъ 
единогласно выбранъ А I. Михелисъ 
и секретаремъ г. Ю хновоай.

По прочтенш повестки дня былъ 
утвержденъ протоколъ Общ. собра
шя отъ 20-го декабря м. г.

Затемъ было доложено предсе
дателемъ юбилейной комиссш г. Ро- 
мишевскимъ о дне праздновашя

№ 9.
Купонъ на прав* участ1я гь  ре- 
зыгрыш'Ь большей бевплаткей
пРемш _  ю.ООО марокъ
иаличн. деньгами ил к швейной 
кабина „Зивгеръ*—ввЪмъ чита
теля мъ ромаяа „П одъ плашоиъ 
сатаны*, покЬшаемаго еъ 14-го 

января въ гагыЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить.

50-ти летняго юбилея Собрашя. На 
основанш предегавленныхъ данныхъ 
постановлено считать днемъ основа- 
шя клуба 12 октября 1876 года.

Единогласно постановлено п ртб - 
рести для клуба радю аппаратъ, на 
что ассигнована сумма до 40.000 м. 
Что же касается пользования аппа- 
ратомъ и устройства спешальныхъ 
публичныхъ концертовъ, то это 
вверено совету старшинъ клуба.

Баллотировались и были приня
ты въ действительные члены Собра
шя: П. П. Переплетчиковъ, П. 
А. Леоновъ, А. К. Пальмъ, I. Кель- 
деръ, Б. К. Новицк1Й и Л. Г. Ал- 
л и к ъ .'

По вопросу объ исключены изъ 
членовъ Собрашя П. М., было по
становлено не исключать, а запре
тить П. М. входъ въ клубъ на 1 
день.

Присутствовали на собраши 53
человека.

•Благотворит, вечеръ въ 
пользу городси» библЯотеии.

Въ субботу, 30 янв.^въ помещенш 
Русск. Общ. собрашя, въ пользу 
Нарвской библютеки, состоялся бла~ 
готворительный вечеръ, собравипй 
много публики.

Вечеръ прошелъ блестяще, при 
полномъ сборе.

Г-жа Соловьева отлично испол
няла романсы Чайковскаго; „Нетъ, 
только тоть“, я И больно и сладко 
Давыдова „Грусть" и на бись „Ко
локол ьчнкъ* и др. Отлично были 
спеты дуэты изъ оп. ,Лакмэ* и он. 
„Евгешй Онегинъ" г-жами Тр1йкъ и 
Иствудъ.

СимфоническШ оркестръ подъ 
упр. г. Гельдеръ прекрасно исиол- 
нилъ шесть номеровъ композиторовъ 
Ипполитова-Иванова, Грига и др. 
Въ довершеше программы съ успе
хомъ выступила балетная школа г. 
Зоммера, при учаетш г. г. Кубьясъ, 
Инцъ, Леппъ, Ноормяги и самого 
г. Зоммера съ * * После концер
та состоялся балъ.

V  плащомъ сатаны
Современный романъ.

(ПродолжвЫе, см. № 4—11.)
— Ваше любопытство будетъ 

внолне удовлетворено, — отвётилъ 
онъ серьезно, — если только госпо
динъ д'Эглерошъ подтвердитъ мои 
предположен! я.

Господинъ д’Эглерошъ, действи
тельно, находился одинъ.

Онъ курилъ трубку и пилъ вино. 
Онъ предложилъ стаканъ вина Ре
нину, который отъ него отказался.

— А у тебя, Гортенз1я, все бла
гополучно? — проговорилъ онъ 
слегка заплетающимся языкомъ. Въ 
эти серые осенше дни такъ скучно. 
Ты совершила съ м-сье Ренинымъ 
пр1ятнук> прогулку?

— Именно по этому поцоду я 
хотелъ съ вами поговорить, — пре- 
рвалъ его князь.

— Вы меня извините, но черезъ 
десять минуть я долженъ отпра
виться на стаищю, чтобы встретить 
подругу моей жены.

— О, десять минуть для меня 
вполне достаточно. Значить! можно

выкурить сигаретку?
— Конечно.
Онъ взялъ сигаретку, которую 

предложилъ ему д ’Эглерошъ, за- 
жегъ ее и сказалъ:

— Вообразите себе, что случай 
заставилъ насъ посетить эту старую 
развалину, которая называется Га- 
лингра. Вы, вероятно, знаете это 
имеше?

— Конечно. Но ведь тамъ все 
уже въ течеше четверти столет1я 
заколочено. Вы не могли войти.

— О нетъ, мы вошли.
— И интересно тамъ?
— Очень. Мы открыли необык

новенный вещи.
— Что-же именно? — спросилъ 

графъ, поглядывая на часы.
Ренинъ разсказалъ
— Мы нашли заколоченныя ком

наты, гостиную, оставленную ея 
обитателями въ полномъ порядке, 
стенные часы, которые какимъ то 
чудомъ принялись бить во время 
нашего посещения,

Пустячныя подробности, — 
прервалъ графъ.

— Видели мы и другое. Мы 
взобрались на бельведеръ крыши и 
оттуда увидели на башне, отстоя
щей довольно далеко отъ замка... 
мы увидели два трупа, вернее два 
скелета: мужчину и женщину. Они 
имели на себе ту одежду, въ ко
торой ихъ убили.

— Ужъ и убили?!.. Пустое пред- 
положеше...

— Я въ этомъ уверенъ и по 
этолу именно поводу я хочу съ ва
ми поговорить.

Эта трагедия, произошедшая летъ 
двадцать тому назадъ, разве вамъ 
неизвестна?

— Признаться, нетъ. Я никогда 
не слыхалъ о какомъ либо преступ
лены, или исчезновеши людей въ 
этой местности.

— Жаль —■ проговорилъ Ренинъ 
съ некоторымъ разочаровашемъ... 
Я надеялся получить отъ васъ кое 
как1я сведешя. Въ такомъ случае 
извините меня.

Онъ посмотрелъ на Гортенз1ю и 
направился къ дверямъ. Но тотчасъ 
вернулся и проговорилъ;

— Не могли ли бы вы познако
мить меня съ кем ъ либо изъ ва
ших* родныхъ?

— Моихъ родныхъ? Зачемъ?..
— Потому что владеше Галинг- 

ра принадлежало, вероятно и те
перь принадлежитъ, д ’Эглерошамъ. 
Это видно по гербамъ, на которыхъ 
изображенъ орелъ на скале.

Графа, казалось, слова Ренина 
удивили. Онъ оставилъ вино и про
говорилъ:

— Это для меня новость.
Ренинъ покачалъ головой и за

метилъ съ улыбкой:
— Я полагаю, что вы просто не 

хотите сознаться въ родстве съ 
этимъ неизвестнымъ владельцемъ.

— Значить, это сомнительный 
человекъ?

— Это просто человекъ, кото
рый убилъ.

— Что вы говорите?
Г рафъ всталъ. Взволнованная 

словами князя, Гортензия спросила;
— Вы твердо уверены, что со

вершено преступлен!е кемъ-либо 
изъ обитателей замка?

— Вполне.
— Откуда эта уверенность?
— Потому что я знаю, кто были 

жертвами этого преступлешя н при
чину его.

К а в а л о с ь ,  что Ре н ин ъ ,  су* 
дя  по ег о  тону» нмелъ неосаори- 
мня данный аъ своемъ распорягшЫ*
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Поээо — вечерь Н г«ря 
СЪввранина.

Въ субботу, 6 февр. въ Рус- 
скомъ Общ. Собрашм устраивается 
грандювный поэзо-вечеръ ногга 
Игоря Северянина. Поэтъ обкщалъ 
включить въ программу новыя поэ- 
зы, созданныя имъ аа последней пе- 
рюдъ въ Тойла, где онъ въ дан
ное время проживаетъ Въ нред- 
стоящемъ поэзо-вечере примутъ еще 
участие М. Елецкая (сопрано), г. Ау- 
напу (скрипка), С. А. Байковъ (ро- 
ял) и др.

Некоторый произведения поэтъ 
будетъ читать подъ сиещально соз
данную для нихъ музыку.

По окончанш состоится балъ, на 
которомъ будетъ играть салонный 
оркестръ.

Еврейская автоном1я.
Въ интересахъ еврейской куль

турной автономш продолжается ре
гистрация избирателей.

Запись будетъ производиться до
9 марта с. г. Пока зарегистрировано 
120 челов.

Собраше предвыборная коммтета.
Въпетвергъ, 28-го янв., въРусск. 

Общ. Собр. состоялось заседайте 
нарзскаго предвыборная комитета 
по выборамъ въ III Государственное 
Собраше.

Избранъ презид!умъ комитета: 
председателемъ — А. А. Образцовъ, 
тов. председателя — М. Ф. Панте
л ееву  казначеемъ — Н. А. Викто- 
ровъ; секретарями — В. А. Подоль
ский и П. А. Марковъ.

Поручено презид1уму составить 
циркулярныя обращения ко всЪмъ 
русскимъ организащямъ принаровья, 
какъ-то: приходскимъ совётамъ, 
культурно-просветительнымъ обще- 
ствамъ и кружкамъ, кооперативам^ 
школамъ, сельско-хозяйствениымъ 
общ., волостнымъ советамъ и пр. 
съ предложешемъ принять учаспе 
въ предстоящихъ выборахъ.

Желательно, чтобы въ каждой 
волости были организованы пред
выборные комитеты изъ представи
телей руссхихъ орглнизащй, которыя 
вошли-бы въсношешя съ нарвскнмъ 
комитетомъ для совместной работы 
по составлешю едииаго списка, вы
работки программы, выставлешя 
кандидатовъ, 4 агитацш, изыскашю 
средствъ и пр.

Постановлено известить провин
циальные предвыборные комитеты, 
чтобы они осведомляли НарвскШ 
комитетъ о ходе работъ на местахъ 
по адресамъ: А. А. Образцова (ЕЬа 1, 
4 к. 2) и П. А. Маркова (А1а 1., 2).

Для изыскания средствъ на рас
ходы по нарвскому предвыборному 
комитету постановлено обратиться 
во все русск1я организащи, послав- 
ш1я своихъ представителей на пле
нарное собраше по выборамъ.

Случай сть Пушкиныпл-ь.

С м е с ь .
Письма Айседоры Дунианъ.

Еще не такъ давно гремевшая 
во всей Европе „босоножка14 Айсе
дора Дунканъ, какъ пишутъ изъ 
Москвы, теперь въ нужде и чтобы 
выйти изъ нея, хочетъ издать свою 
бюграфдо. Жизнь Айседоры была 
весьма бурной, и она вамЬрена раз- 
сказать ее правдиво, приводя до
словно все те  письма любви, клят
вы и обещашя, к а т я  она получала 
отъ мужчинъ разныхъ националь
ностей. Айседора сама говорить, что 
опубликование этихъ писемъ „вызо- 
ветъ скандаль во' многихъ буржу- 
азныхъ семьяхъ, но — нужда не 
знаегь законовъ“*

Письма Есенина едва ли будутъ 
фигурировать въ этой переписке, 
т. к. артистка не знала но русски, 
а поэтъ не зналъ и не писалъ ни 
на какомъ другомъ языке, и они, 
повенчавшись (въ 1922 году), изъ
яснялись больше знаками, но исто* 
р!я этого страннаго брака — и раз
рыва, наверное, будетъ одной изъ 
интереснейшихъ страницъ въ бю- 
графш знаменитой „босоножки". 
Если только те, кого опубликование 
ея бюграфш можетъ скомпромети
ровать, не предпочтутъ зажать ей 
ротъ золотой повязкой.

Случай совершенно необыкновен
ный: черезъ 90 летъ после смерти 
поэта его вдругъ увидели въ дале- 
комъ Барнаульскомъ селе Пикан- 
скомъ въ колодце. Увиделъ самъ 
церковный староста Пьяныхъ. Пья- 
ныхъ уверялъ и божился, что самъ 
своими собственными глазами ви- 
Долъ въ колодце А. С. Пушкина 
въ сопровожден^ двухъ солдатъ, 
Колодецъ этотъ вообще весьма по
дозрительный. Стоить онъ въ сто
роне отъ села, и никто имъ не поль
зуется. Вотъ уже нисколько летъ 
какъ старуха Шацкая, сынъ которой 
во время гражданской войны былъ 
разстрелянъ, какъ белобандитъ, 
уверяетъ крестьянъ, что изъ колод
ца эго сынокъ ведеть съней раз
говоры о загробной жизни.

Похороны памятника.
Своеобразный случай погребешя 

памятника произошелъ въ глухомъ 
местечке Заблотово, въ Восточной 
Галицш, на польско-румынской гра
нице.

М есяцъ тому назадъ местечко 
посетили чиновники польскаго ак
циза, съ удивлешемъ увидевцйе, что 
передъ здашемъ магистрата стоить 
небольшой памятникъ покойному ав
стро-венгерскому императору Фран- 
цу-1осифу.

Объ этомъ „преступленш“ забло- 
товскаго магистрата чиновники до-

Графъ ходилъ по комнате и въ 
конце концовъ проговорнлъ:

— М не всегда казалось, что 
что-то такое произошло, но я не 
старался углубляться въ эту исторш...

Действительно, летъ двадцать* 
тому назадъ одинъ изъ моихъ от- 
даленныхъ родственниковъ жилъ въ 
Галингре. Я надеялся, что все это 
происшеств1е останется неизвест- 
нымь, хотя подробностей его я не 
знаю... Я только предполагалъ...

— Итакъ, этотъ вашъ кузенъ 
убилъ?..

— Да. Онъ принужденъ былъ 
убить.

Ренинъ недоверчиво пожаль пле
чами.

> Я съ вами несогласенъ* Вашъ 
кузенъ убилъ спокойно, хладнокров
но, обдуманно, предательски* Это 
отвратительнейшее преступление.

— Откуда вы анаете?
Пришла минута, когда Ренинъ

долженъ былъ высказаться. Гортен- 
З1я понимала всю серьезность этого 
момента и хотя она еще точно ни
чего не анала, но сердце ея сжима
лось отъ какого-то тягостнаго пред-
ЧуВСТВ1Я,

— Вся ястер!я очень проста, — 
проговорнлъ Ренинъ* — Все свиде
тельствует!» о томъ, что атотъ д'Эг*

Деревня заволновалась.
Кто этотъ Пушкинъ,—знаютъ въ 

Пиканскомъ, конечно, немнопе, но 
солдатъ помнятъ хорошо. И неиз
вестно кто вызвалъ болышя волне- 
н!'я въ деревне: А. С. Пушкинъ или 
же солдаты. Деревня заговорила о 
„ в и д е н  1и“ церковнаго старосты. 
Весть разпространилась по всему 
Барнаульск. окр. Толпы днюютъ и 
ночуютъ около колодца. Среди нихъ 
ведется агитащя. Утешаютъ, что 
черезъ месяцъ Росая освободится 
отъ большевизма.

...Дело кончилось темъ, что епи- 
скопъ Никодимъ и прото1ерей Смир- 
новъ приговорены на 6 лётъ лише* 
шя свободы.

лерощъ былъ женатъ и въ окрест- 
ностяхъ Галингра жила другая су
пружеская чета. О бе семьи были 
знакомы. Что же случилось въ одинъ 
прекрасный день? Трудно ответить 
на этотъ вопросъ. Но я предпола
гаю что жена вашего кузена назна
чала свидашя мужу другой четы въ 
башне, обвитой плющемъ, и имев
шей выходъ въ поле. Вашъ кузенъ 
решилъ отомстить, такъ узналъ объ 
этой любовной связи. Онъ хотклъ 
однако это такъ сделать, чтобы не 
вышло скандала и никто ничего не 
узналъ бы объ убШегве. Съ бельве
дера при помощи зрительной трубы 
онъ могъ следить за свидашями 
возлюбленныхъ. И съ этого именно 
места, принявъ все меры предосто
рожности, все обдумавъ и взвесивъ, 
онъ въ одно изъ воскресешй, 5-го 
сентября, когда въ замке никого не 
было, двумя выстрелами изъ ружья 
убилъ обоихъ любовниковъ.

Истина всплывала на светъ Бож1й.
Графъ проговорнлъ:
— Да... именно такъ, вероятно, 

все произошло.
(Продолженге слъдуетъ.)

несли местному воеводе, который 
распорядился убрать памятникъ. 
Когда распоряжен1е было получено 
въ Заблотове, населеше неожиданно 
воспротивилось выдаче памятника 
властямъ.

Образовался общественный коми
тетъ, решившш обсудить вопросъ
о томъ, какъ выполнить требоваше 
властей и вместе съ темъ не раз- 
статься съ памятникомъ. После вось
мидневная совещашя комитетъ по- 
становилъ похоронить памятникъ на 
особой площадке, рядомъ съ мест- 
нымъ католическимъ кладбищемъ. 
Снятие памятника произошло въ тор
жественной обстановке. Оркестръ 
пожарной команды сыгралъ похо
ронный маршъ, а бывчпй ветеранъ 
австр1Йской армш произнесъ прили
чествующую случаю речь. Зачемъ 
бюстъ императора былъ положенъ 
въ гробъ и траурная процесая дви
нулась по улицамъ местечка къ за
ранее вырытой когиле.

Надъ могилой местные деятели 
произнесли речи, а ученицы началь- 
иыхъ школь исполнили заупокойныя 
иксни. Местный организацш возло* 
жили на могилу дубовые венки, а 
населеше забросало ее цветами.

100 сажень жемчужинъ.
Покойная итальянская королева 

Маргарита оставила своимъ наслед- 
никамъ коллекцию изъ 32 жемчуж« 
ныхъ ожерел!й, которая, вытянутая 
въ лин1ю, заняла бы протяжеше въ 
200 ярдовъ. Ея мужъ, покойный 
король Гумбертъ, имелъ обыкнове
ние, дарить ей по жемчужному оже
релью каждый новый годъ. Д рупя 
она прюбрЬтала сама.

Стоимость всей коллекции опре
деляется въ 200 000 000 итальянскихъ 
лиръ (1 700 000 фунтовъ стерлингов!»).

Большимъ количествомъ жемчу- 
говъ владеетъ только магараджа 
Кааурталы,

Основательная причина.
— Господи, каюя у тебя гряз- 

ныя уши, Дикъ!
— Но у насъ уже две недели 

не было гостей.

раешхикъ,
Надо, братцы, торопиться поско

рее жениться: мясоедъ истекаеть, 
а на масляной попъ не венчаетъ. 
Говорятъ не шутя, а въ серьеаъ, — 
на Малой форштадтской былъ курь* 
езъ: собрались тамъ девицы — прь 
е зж 1я птицы, стали къ себе жени- 
ховъ манить, чтобъ отъ другихъ от* 
бить. Въ провокацию пустились, да 
чуть въ тюрьме не очутились.

Яаычннцы*
На Устьевскомъ заводе обманъ 

сталъ въ моде. Когда для пользы 
дела нужно — рабоч1е идутъ хозяе- 
вамъ навстречу дружно. Зато имъ 
прибавочку обещали, но до сихъ 
поръ ничего не дали. Приходится 
слышать жалобъ массу на больнич
ную кассу. Правила выставляютъ, 
но рабочее нхъ не понимаютъ. Есть 
тамъ и я представитель да плохой 
объяснитель. Зато чуть прозевалъ 
—‘И денежки потерялъ.

Кому и «а руку!
Живетъ въ Усть-Нароае чело- 

векъ деловой, мусье Горесть — ма- 
стеръ часовой, Часы въ ночинку 
принимаетъ, затЪмъ ихъ ломаетъ, 
чтобъ кшенту большую порчу по
казать, а потомъ съ него въ тридо- 
рого содрать. Въ Нарве тоже есть 
мастера озорные, но все же не таюе: 
тутъ просто опутать стараются, но 
ломать часы не решаются.

Побаиваются.
Надо ехать на взморье тюле

ней бить — можно болышя деньги 
нажить. Попортили они сети рыба- 
камъ, зато, говорятъ, дорого салака 
тамъ. Впрочемъ, чтобъ цену под
нять, устенскимъ рыбакамъ не надо 
причины искать. Они между собой 
сговорятся, а поэтому конкуренцш 
не боятся. Теперь и у рыночныхъ 
маклаковъ пр1емъ таковъ.

До пр1ятнаго\
КЛМЩЬ.

Скоро наилучшая картина1 
сезона:

Шщт, не м и М  
орава мобить.

Съ уч. красавицы Элленъ 
Кюрти, В. Ф. Больвари, П. 

Отто, О. Фюрдъ и др.

350.000.000 долларовь
Лига Нащй опубликовала сведе* 

шя о тратахъ американцевъ въ Ев
ропе за 1924 годъ.

Въ А нш и и Бельпи они оста
вили 100 милл10новъ долларовъ я 
ВО Францш 250 мнлл!оновъ,
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Маленьшй
Торговля.

(Изъ советска го быта).
Базаръ. Воскресный день. Между 

рядами проходить озабоченные по
купатели.

— Пожалуйте, пожалуйте, де
шевле нигде не найдете! Вамъ что 
угодно, гражданинъ? Брюки? От- 
личн-ЬйшАй выборъ, нигде, какъ у 
насъ... Мармеладъ, а не брюки, оста
нетесь довольны...

Продаведъ сваливаетъ на прнла- 
вокъ целую кипу брюкъ: черные, 
серые» коричневые, въ полоску, въ 
клетку...

— Вы только посмотрите, какой 
товаръ! Износу не будетъ. Вотъ, 
смотрите...

Продавецъ съ аффектированны мъ 
усил1емъ растягиваегъ матердо.

— Вотъ! Въ сорокъ тысячъ ат- 
мосферъ давление выдержитъ, не то 
что... Да вы попробуйте!

Покупатель неуверенно беретъ 
брюки, долго разглядываетъ ихъ на 
светъ и пробуетъ крепость.

— Да вы носильное, посильнее...

«оельетонъ.
не стесняйтесь, пробуйте изо вс^хъ 
силъ... Ну?!..

Покупатель съ силой натягиваетъ 
матер1ю. Тр-р-р-ръ!.. На брюкахъ 
з1яетъ огромная дыра. Продавецъ 
«вирепеетъ:

— Ишь ?едь какъ! Да эдакъ и 
железо разорвать можно... Не умЪютъ 
обращаться съ тонкимъ товаромъ, а 
туда же лЪзутъ покупать... Бревна 
бы тебе покупать, а не деликатный 
товаръ... А куда же ты голубчикъ? 
Уходить? Испортилъ вещь и ухо
дить? А деньги?

— За что же тебе деньги? Гниль!
— Самъ то ты — гниль! Д а ты 

эдаиъ у меня весь товаръ пере
рвешь такими лапами, а вотомъ 
гниль! Платн деньги!

Покупатель отказывается. Крикъ. 
Вокругъ собирается толпа любопыт- 
иыхъ.

— Граждане, — надрывается тор- 
говецъ, — посудите, какъ же мож
но за товаръ и не платить? Эдакъ 
и каждый возьметъ не заплатить, 
какая же тогда торговля?

— Надо платить, гражданинъ,

поддерживаютъ окружающ1е... — 
Разве порядокъ, чтобы не платить!

— Да я, товарищи... Пытается 
оправдываться покупатель, осматри
вая враждебную толпу.

— Вы гс & тах1с товарищи! Но- 
ровятъ все дарма, а потомъ — то
варищи!

— Плати! — вонитъ нродавецъ, 
сжимая кулаки.

Покупатель видитъ, что ему по
даться некуда. После безбожно длин
на го торга онъ бросаетъ деньги на 
прилавокъ и собирается уходить.

— А товаръ то, забыли гражда
нинъ?

— Не надо!
— Ну вотъ — не надо! Что же 

мы съ вась даромъ деньги беремъ? 
И всего та только зашить — мы 
сами аортные... Приносите—такъ за- 
штукуемъ, любо дорого, лучше но- 
выхъ носить будете... Мы ведь не 
какъ-нибудь — заплатили деньги — 
берите...

— И то правда — соглашается 
покупатель.

— Мармеладъ, а не товаръ!..
Продавецъ самодовольно улы

бается. Толпа расходится.

— Которые сегодня, Кузьмичъ?
— участливо епрашиваетъ соседъ.

— Да вотъ ужъ девятую пару 
такъ сбываемъ... торгуемъ не жалу
емся...

— Ежели съ умомъ — отчего не 
торговать, соглашается соседъ.

— Эй, подходи, подходи, — за- 
зываетъ торговецъ. — Лучппй то
варъ, окончательная распродажа... 
Вамъ чего, гражданка? Сатинетъ? 
Коверкотъ? Мадаполамъ? Не сомне
вайтесь, русскимъ не торгуемъ... Что 
вы, что вы, конечно прямо изъ тре
ста, где же мы беремъ? Да вы не 
говорите — гниль1 Ножницы не бе- 
рутъ! Вы сначала попробуйте, по
пробуйте... Да посильнее тяните-то— 
клещами не разорвать!

Торговля продолжается.

Редакторъ О. Г, Милемдеря* 
( В. Я. Грюмтемь 

Издательство: { О. г . Еилендеръ.
I И. О. Серетвъ

Читайте романъ

„Водь плащвпъ сатаны"

Подписная плата съ
доставиой г

На 1 годъ . . 800 мар.
, V» года . . 426 а
„ 3 мес. . . 225 а
• 1 мес. . . 75 99

Продолжается подписка на
„Старый Нар. Листокъ"

на 1926 годъ.(Выходить регулярно 
3 раза въ неделю).

(Выходить регулярно 
3 раза въ неделю).

Издательство „ СТАРЫЙ НАРВОК1Й ЛИСТОКЪ" назначило г. г. подлисчи- 
камъ и всемъ читателямъ новаго сенсащоннаго романа

„П О Д Ъ П Л А 111 о  И Ъ С А Т А Н Ы "
цЬннув безялатхув прем!ю

Ш В Е Й Н У Ю  М А Ш И Н У  „> Н И Г Е Р  Ъ“
(по желашю 1 0 .000  М. деньгами) 

которая будетъ разыграна въ 1-ой половине 1926 г.
Все пфдпнсавш1еся на целый годъ, получаготь 3 билета на прав* участия вь 

розыгрыше, подписавш!еся на V* года—2 билета.
Остальные читатели, по предъявлен^ етрЪзныхъ купонов*, прилагаемыхъ 

къ каждому номеру газеты, получаютъ по одному билету.

п
О

Подписи, плата 6 т  
доставим з

На 1 годъ . . 700 мар.
•« V* года . . 365 „
„ 3 мес. . . 190 „
• 1 • » • 65 и

Очень нуждаясь, ищу РАБОТЫ на

■шшуиДО м а ш и н * ,
■шодммжйшмМ!

которую имею на дому. Имею многолетнюю прак
тику, исполняю работы аккуратно.

Ивангор. ст. Садовая 44 , Ашенбреннеръ. 
Утромъ до 1 ч. д. и съ 3 хъ час.

Въ гор. Нарве, по Павловской (Т и М ки  
1йп.) ул., домъ Оттера № 8, кв. 1

отнрыта контора
1ипци. И р ш ш е  НовЪреннагв 
Внганда М ЯГИ .
ЗаведующШ конторой — быв. мировой судья

Й1Т№ ВйТШВНЧЪ ОБРКЪ.

Сдается

торговое
помгЬщеша.

7 Петровская ул., № 11.

й вяаю и Пв щ 1 т ь  п т и  обувь
могутъ получить таковую вь 
производстве обуви собств.

- :  мастерскихъ ;

Аидр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ д. Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул. Тел. 166.)

Наша обувь по своему каче
ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамь
и „ЕСТОКМ а*.

За работу и качество полная 
гарант!*.

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ-

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

М. Хаердимов'В Ц
1оальская ул. 14, телефонъ 124.

Изнищаю уважаемыхъ покупателей, что
мной получена новая парт1я всевозможн. Гйя
еуконно■ мануфактурных* т о в а р о в *  ^
:: во-Ьхъ иЪстныхъ мануфактуръ. -  Ш

Ппдаагап оо фабргаынъ Щнанъ: 1
разныя сукна, тркко, Др<*пъ, б&тасть,
шелкъ, маркизет», ситецъ и загранмч- Щ
— — — ныв товары. — — — ЙйИ

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всемъ сеаонамъ. мй

Съ сов. почтен1емъ
Н. ХАЕРДИНОВЪ.

спешно продается дешево и на хорошихъ услов1яхь. 
Размерь 22V3 десятины, несколько десятинь пашни, 
гшкосъ, мох од . й и старый лесъ. Два большихь 
фру кто вы хъ сада. Очень красивая местность, не
далеко отъ пароходной пристани.

Доходность грунта вполне оправдываетъ про
центы на затраченный капиталь.

Узнать у Э. Эйкельмана, МустаМяги, ст, Аувере

Отдельны# номера газеты

„Старый НарвскШ Л ю то к ъ "
(выходить регулярно 3 раза въ неделю)
иъ НАРВЪ можно подучать:

вь главной конт. Вышгородскюг,7. 
щ отдел, конторы, Вышгородегая, 1 . 
„ торговле ПальГя, Вышгородск. ул., 

соборный рядь № 1. 
въ торговле Григорьева, Нарвсх1й 
форшт., около часовни.

На Ивангородскомъ форштадт*:
въ коолЬр. ^Самопомощь", Новая лин. 
,  торговле „Оеког1“( Псковская ул , 9.

На Петровсиомъ форштадтИ:
вь кнИжн. магазннъ м Внрон1я “, Лет- 
ровск. пл., демъ Иванова.

На 1оахижУ«ле!
вь мол очи. фермеЮсова, Г ранячн, ул., 20. 
вь торговле ФНлНпова, 1оальская ул.

Сдается

квартира
вь 3 комнаты. Ьвхвм 
сталь, Вайварск&я, 14 6.

н в б л й ц в в ан в ы я
коми аты
Сиротская, 11*

О. НШ1п4«'1 (гйкк, Нщум. Зииг Вп. 1 (еп4. Н«пШ пмшМДсу.)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

РедакцЕя и главная контора:
КАКУА, 5ииг 1йп., (Вышгородская ул.) 1А  7 . 
Огд1*лен1е конторы к экспедиц!я: 5  и иг (ап., К

Телефонъ 65.
Редакторъ принимаегь отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятия рукописи ке возвращаются.

Ошваиъ И. К. \щт\> въ 
Выхвдятъ во втврвнкаяъ,
метаергапъ в субботапъ.

г. Подписная плата:!
с-ь доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ доставки на 1 мЪс. 65 и,

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНМ:
1 м/м. въ 1 ст, на 4-й стр, 3 м,
1 м/м, въ 1 ст, иа 1-й стр 5 и.
1 м/м. въ 1 ст. въ текст* 6 м.

№ 13 (57). Четвергъ, 4 февраля 1926 г. Щна номера 7 мар.
поймай*»!,

С и А ^ ы ы  г ч .  Тел- Сегодня! . Драма въ 8 акт. 
К Э Т 1 1 Н 1  В» Ю©. по МАРСЕЛЮ ПРЕЗО

Завтра и впредь. Боевнкъ! ПРЕМЬЕРА!
„ПОЛУДЪВЫ".

Сегодня и впредь. |

(Две сестры).Ядъ СТОЛИЦЫ
Жизн. др. въ 7 акт. по роману НЕЩ1 011\/ЕКЫ015. Въ гл. рол. Марта феррари, Маделина

КВНТТН| Беранже и др. Постановка шикарная.

Въ следующей программе; Съ уч. прелестной ЖеННИ ПОрТЭНЪ. Жизн. очень интересная драма: 
„ЗОЛОТАЯ КОРОНА41 И ПАТЪ и ПАТАШОНЪ вь веселой комедш въ 5 частяхъ.

Народный кино ИЛЛЮ31Я.
Сегодня и впредь. 

Д в о й н а я  п р о г р а м м а !
„Подъ м а с к о й ”
(Дневникъ коиисоара уголовной полищи). 

и Сенсашонная др. въ 5 акт.

„Лиза забастовщица".
Безпсдобно веселая комед!я въ 4 акт. съ уч. 

шаловливой ОССИ ОСВАЛЬДА. 
с к о р о !  „Рабы таинств. 0*ва“ .

Какъ живутъ в-ь Москв'Ь. Р А З Н Ы Я  И З В 'В С Т Ш .
Лицо, пр1ехавшее недавно изъ 

советской Россш, передаетъ сл'Ьду- 
ЮЩ1Я СВ'ЬД'Ьн1Я объ уСЛ0В1Й’ХЪ жизни 
въ Москве.

За последшй годъ въ Москве 
цены на все предметы сильно воз
росли. Сейчасъ получая содержаше 
въ 300 рублей въ мЪсяцъ прихо
дится жить хуже, чемъ можно было 
жить до войны на 100 рублей. Тог
да можно было иметь съ такимъ 
бюджетомъ сносную квартиру, а 
сейчасъ приходится жить въ перво- 
бытномъ за'Ьзжемъ доме.

Ржаной хлебъ, который стоилъ 
до войны около двухъ копЪекъ за 
фунтъ, теперь стоить отъ 6 до 8 коп. 
Ситный вместо 5 коп., теперь стоить
12—15 к. Мясо, въ зависимости отъ 
качества, стоить отъ 60 коп. до 1 р. 
50 коп. и т. д., ЦЪны на обувь и 
одежду въ 5—7 разъ выше довоен- 
ныхъ.

После снят1я запрета съ продажи 
водки пошло большое пьянство. 
Въ первый день о тк р ь тя  продажи 
въ Москве большинство рабочихъ 
были пьяны и гуляли нисколько дней. 
Цена на 40*ка градусную водку бы
ла установлена въ 1 р. 70 коп. за 
бутылку и советская власть разсчи- 
тываетъ получить отъ этого доходъ 
свыше 1 миллиарда рублей. Можетъ 
быть при обезц'Ьненш бумажныхъ 
денегъ, это предположение и оправ

дается, но врядъ ли можно разечи
тывать на широкш сбыть казенной 
водки въ деревне.

Д ело въ томъ, что вс'Ь деревен
ская женщины теперь научились ку
рить спиртъ и выгоняютъ въ общемъ 
до десяти бутылокъ 60-ти градусной 
водки изъ пуда зерна, который так
же стоить 1 р. 70 коп,

Можетъ -иоказаться страннымъ, 
почему много крестьянъ бЪгутъ въ 
Москву. Объясняется это темъ, что 
въ деревне сейчасъ совершается 
крупный процессъ. Кулаки и зажи
точные крестьяне, наученные опы- 
томъ, стремятся къ тому, чтобы 
освободиться отъ гнета коммуни- 
стовъ и отъ своихъ собственны хъ 
неимущихъ и неустойчивыхъ эле- 
ментовъ, ибо они поддерживаются 
коммунистическими властями и слу- 
жатъ ихъ агентами. Сами они не ра* 
ботаютъ, и основываютъ свое благо- 
состояше на вымогательстве и тер- 
роризованш состоятельныхъ кресть
янъ,

Настроеше въ Москве, какъ по
всюду въ бол ьш ихъ города хъ 
советской Россш, крайне напряжен
ное: всЬ чего то ждутъ, чего то бо
ятся и на что то над'ЬятсяГ Недо- 
вольныхъ людей очень много и слу
чайная искра можетъ вызвать вспы
шку.

Рвдственнввв Зиновьева о р ш ш  убытки въ 800 тыс. руб.
Какъ уже сообщалось, пореже

т е  Зиновьева отразилось на судьбе 
многочясленныхъ его родственни
ковъ, которые были имъ пристрое
ны натеплыя места. „Дни“ сообща
ютъ, что недавно закончено обсле- 
доваше двухъ имЪшй .Петербургской 
губерюи, которыя управлялись род

ственниками Зиновьева. Ревизоры 
установили целый рядъ злоупотре- 
бленШ, и препроводили разслЪдова- 
ше для привлечешя виновныхъ къ 
уголовной ответственности. ОбщШ 
убытокъ опред^лень въ 800 тыс. 
рублей.

Памятникъ СтеиькЪ Ра»ину.
По проекту скульптора проф. В. В. 

Лишева, въ Балахенахъ (местность 
въ 12 верстахъ отъ г. Баку) будетъ 
съ весны этого года высекаться прямо 
изъ скалы, на месте, памятникъ 
Стеньк^ Разину. Скала »та находится 
на берегу меря и въ ней будэтъ вы- 
сЬченъ грандюзныхъ размйровъ па
мятникъ Разину, при чемъ онъ будетъ 
представлять фигуру—съ обнаженнымъ 
торсомъ, съ оборотомъ голгвы въ 
сторону Касшя. Высота скалы — 28 
еаж., и фигура будетъ высЪчеча такой 
же высоты, при чемъ одна г о л о в а  
будетъ около Зсаж. Дпя производства 
этихъ работъ весною, вмЪстЬ еъпроф.
В. В. Лишевымъ, вы^детъ р*дь скупьп- 
торовъ.

Кто сталь во глар* ЯлонВи.
И-, вый японский рремьеръ Вакацуки 

родился въ 1896 г; по образованию— 
юристъ. Вакацуки состоитъ чпеномъ 
верхней палаты. Съ 1906 г. Вакацуки 
былъ финансовымъ агентомъ японска- 
го правительства въ Лондон*, а съ 
1912 по 1915 г. занимать постъ ми
нистра иностр. дЪлъ. Въ посл'Ьднемъ 
правительстве, какъ известно, Вака
цуки имЪлъ портфель министре внутр. 
дЬлъ. Вакацуки является представите- 
лемъ крупной японской бюрократы. 
Вакацуки не считается яркой фигурой 
въ парт&. Это не лидеръ, а деловой 
человека».

Уморъ самый северный 
редакторъ.

Пэ сообщешю изъ Гренланд!и, тамъ 
скончался редакторъ самой северной 
на земномъ шяре газеты .Атуагагаль 
утидъ“— Ларсъ Меллеръ. Ларсъ Мел- 
леръ началъ издавать свою газету въ 
1861 г. и съ того времени безпрерыв- 
но заннмалъ постъ редактора-издателя, 
наборщика и метранпажа названной

газеты. Газета выходила всего лишь 
одинъ разъ въ годъ и собственноруч
но набиралась ея редакторомъ. Клише 
дпя иллюстращй Меллеръ делалъ на 
дереве самъ.

Опасаются »а красноар- 
мейцевъ.

Коллепя ОГПУ на основами 
представлежя реввоенсовета пред
писала подвЪдомственнымъ учрежде- 
шямъ для подавлешя брожешя ра
бочихъ и крестьявъ обращаться за 
помощью къ военному командовашю 
лишь въ крайнихъ случаяхъ при 
полной недостаточности на местахъ 
отрядовъ ГПУ особаго назначешя.

Это предписаше вызвано послед
ними данными, устанавливающими, 
что учаспе въ операц)яхъ граждан- 
скаго характера по установлешю по
рядка и СДОКОЙСТВ1Я на местахъ де- 
морализуетъ красноармейцевъ.

Пьютъ беззаконно.
Въ Нью-1орке дюжина полицей- 

скихъ тщетно стучалась въ сталь
ную дверь нью-юркскаго театраль- 
наго клуба белее получаса. А въ 
это время дюжина кабаретныхь де- 
вицъ пела и танцовала внутри.

Полицейсюе, уставши стучаться, 
послали въ участокъ за топорами и 
ломами.

Когда первый полицейски проникъ 
въ залу, его встретили гимномъ: 
„Слава! Вотъ идетъ герой-победи
тель и.

На полу были груды разбитыхъ 
бутылокъ и озеро вина. Осталась 
целой только одна бутылка шампан- 
скаго, я ее взяли, какъ веществен
ное доказательство*.

На этотъ разъ обошлось безъ 
арестовъ.

ЛшКино „ В О Й Н
Тел* 2-44.

Начало въ 5 час. веч. по 
праздниками въ 2а®.

ЦЪны: 15-50 мрк.
Играетъ квартетъ.

4 , 5 , 6  и 7 февраля 11)26 г. Ытт врепьвра! Только дав  в з р о с л ы й !
Картина н з ъ  жизни учирающей золотой В Ь н ы . В ъ  г л а в н . роляхъ: грзфиня АГНОСЪ 1 С Т ер гаЗ И , А с т а  НИЛЬСОНЪ»

В е р н е р ъ  К р а у с ъ ,  Г е н р и  С т ю а р т ъ ,  Р .  Г а р р и с о н ь  и др.

У л и ц а  п а д ш и х ^ 4
(Тапъ, гд1> пвгаштъ огни враеншъ фонарей...).

Драма въ 12 акт. ...Да здравствуетъ прекрасная, веселая ВЬна! Д* зд?1»стауюгъ «мчлыч веяскЫ дезушча* ...И иа „УлицЬ пад- 
шцхъ" «ще долга будутъ магать огоньки красныхъ фонарей, завдек«я *аблуди»шихся въ паутине жизни.., | | а КОМИЧОСКаЯ«
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Местная жизнь.
Цериовиыя вЪсти.

Въ родительскую субботу, 6 фев
раля с. г., въ 9 ч. 30 м. у., во вс'Ьхъ 
нарвскихъ православныхъ церквахъ 
будутъ совершены заупокойныя бо- 
гослужешя съ поминовешемъ усоп- 
шихъ.

Въ Нарвской Знаменской церкви 
богослужешя въ феврале м-це с. г.:
2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 — въ 10. 30 у., 
съ 14 по 28 ежедневно въ 10 ч. у. 
и въ 5 ч. веч.

Страхов. эмигрантовъ«ра- 
бочнхъ.

Въ нашей газете уже сообща
лось, что съ 1 янв. рабочее эмигран
ты лишаются права получешя воз- 
награждешя отъ страхов, правлешя 
рабочихъ, въ случае получешя ими 
во время работъ ув'ЪчШ. Теперь это 
распоряжеше отменено и страхова
ние эмигрантовъ-рабочихъ остается 
въ прежней силе.

Также подано заявлеше въ Го
сударственное Собраше объ утверж- 
денш въ правахъ эмигрантовъ-ра
бочихъ въ законодательномъ поряд
к а  на основанш прежн. условий.

Следите за деязнстрац1ей на
шумевшей картины

Пылающая 
молодость.

Курсы ктоискаго явыка.
Этимъ л-Ьтомъ въ Нарве пред

положено устроить курсы эстонска- 
го языка для эстонскихъ учителей. 
Какъ это и не звучитъ странно, но 
между темъ, мнопе изъ препода
вателей еще не изучали эстонскаго 
языка, который за последнее годы, 
благодаря спещальной комиссш, былъ 
сильно усовершенствованъ и попол- 
ненъ большимъ количествомъ словъ, 
недостатокъ въ которыхъ служилъ 
препятсгаемъ не только въ перево
д а  книгъ, особенно техническаго со
держания, но и для более или ме* 
нЪе деловой разговорной речи.

Ярмарка.
8 и 9 февраля на Петровской пл. 

состоится обычная февральская яр* 
марка.

Сеюэъ птицеводе въ.
26 янв. состоялось организацион

ное собраше союза птицеводовъ, 
уставъ котораго уже посланъ на ре
гистрацию.

Очевидно мнопе нарвитяне за
интересованы птицеводствомъ, т. к. 
уже въ начале въ союзъ записалось 
много членовъ.
Обнаружеше контрабанды.

Въ прошлое воскресенье, 31 яна. 
въ гостинице „Централь* чинами 
пограничной стражи задержана Груп
па контрабандисговъ. у которыхъ 
отобрано 61 пара шелковыхъ чу- 
локъ. Судя по имеющимся фабрич- 
нымъ клеймамъ, товаръ привезенъ 
изъ Англш. Чулки конфискованы.

Курсы птицеводства.
Въ помЪщеши общ. „Выйтлея“, 

по приглашешю правлешя, въ вос
кресенье, 7 фев., отъ 12—3 ч. и въ 
понед'Ьльникъ 8 февраля отъ 6 8 ч. 
вечера будетъ читать лекцш по 
птицеводству ипструкторъ министер
ства землед1шя Виллемъ Х1йопъ.

Курсы переплетных* и кар- 
тонажныхъ работъ.

Съ 1 марта с. г. городской уп
равой предположено организовать 
для учителей городскихъ школъ кур
сы переплеташя книгъ и разныхъ 
картонажныхъ работъ. Для этого 
имеется ввиду опытный мастеръ 1о- 
ганнесъ Алакюля, уже съ 1923 *г. 
руководящей такими курсами въ 
Эстонш.

Министерство просвещешя выра
зило соглаае пойти навстречу этому 
полезному делу, обещая предоста
вить необходимые инструменты въ 
безплатное пользоваше, а такъ-же 
беря на себя выплату жалованья 
инструктору курсовъ.

Несостоятельность подряд
чика.

Бывш1Й подрядчикъ по разборке 
нарвскаго желёзнодорожнаго моста 
Артуръ Эрнитсъ, при окончанш ра
ботъ, не заплатилъ многимъ рабо- 
чимъ, которые принуждены были 
судомъ взыскивать съ него деньги.

Рабочимъ Крисгьяномъ Пертманъ 
и Густавомъ Пальясмаа въ обезпе- 
чешс иска въ суммЬ 14.190 м. нало- 
женъ арестъ на 473 п. железа* А 
также поиску Андрея Розенфельдта 
въ сумме 8.835 м. описано 2941/* п. 
стараго железа, которое подрядчикъ 
не усп'Ълъ увезти.

Больничной кассе осталась не 
уплаченнымъ 6000 м., которыя, оче
видно, не придется получить.

Артуръ Эрнитсъ въ настоящее 
время проживаетъ въ Немме.

Век старашя местной полицш 
взыскать съ нег© больничныя день
ги ни къ чему не привели и въ за- 
ключеше пришлось составить прото
кола о бедности.

„великодушный11 воръ.
Некто Э. Динкманъ, житель г. 

Нарвы, заявилъ полицш, что онъ, 
въ бытность свою въ Ревеле, после 
кутежа заснулъ на скамейке возле 
Русскаго рынка, проснувшись нодъ 
утро, онъ ионару/килъ пропажу 7125 
марокъ и Новыхь сапог ь. Вмъсто 
нихъ „ великодушный “ воръ одЪлъ 
ему рваные опорки.

Въ суд%.
Д Ы ю  А. Д о н ^ ц а .

Какъ известно, л'Ьтомъ прошлаго 
года нарвекш купець Абрамъ До- 
ниць, за нанесеше ранъ И. В., былъ 
приговоренъ мировымъ судьей къ 
двухъ недельному аресту, на что 
А. Доницъ подалъ апелляцию.

1 февраля съ’Ьздъ мировыхъ су
дей осгавилъ приговоръ въ силе.

За кражу дровъ на 3 мЬс. 
въ тю^вму.

ДомовладЬлецъ Николай Яков
лев ь, по Кузнечной ул., заметилъ, 
что изъ его сарая стали пропадать 
дрова. Было обнаружено, что въ 
стЪнк'Ь, разделяющей сосЬдшй са
рай, принадлежащ!й Э. Сеппу, отор
вана доска. При осмотре квартиры 
Элли Сеппъ найдено было около 8 
пол'Ьнъ дровъ, которыя Яковлевъ 
призналъ его собственностью. При 
сличенш дровъ они оказались таки* 
ми же какъ и у Яковлева.

Мировой судья 2 участка, где 
разбиралось это дело, приговорилъ 
Элли Сеппъ на 3 месяца въ тюрьму 
и къ уплате 200 м. судебной пош
лины.

Происшествш.
Нищенка воровка.

Акцизный чиновникъ г. Зйсбергь, 
проживающш по Церковной ул., 10 
заявилъ въ криминальную гюлкцно, 
что нищенствующая въ Нарве Анто
нина Соловьева) прож. по Юрьевской 
ул. въ д. 9, 22 л. съ ребенкомъ на 
рукахъ, 1 февр. пришла на квартиру 
за псдаян!ем-ь» после чего было имъ

№ 10.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрышЪ большей безплатной
прекш — 10.000 марокъ
наличн, деньгами или швейной 
машина .Зингвръ*— векмъ чита- 
телямъ романа „П одъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ гаэегЪ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить.

обнаружена пропажа половика. Анто* 
нияа Соловьева задержана и привле* 
чена к.ъ отаетс^ванноети. За ней чи 
цпится уже много подобны къ кражъ, 
котгрыя она соаершаетъ, глаВнымъ 
образумь, при нищеяствованЫ, захо- 
дя въ квартиры и похищая  ̂попутно 
все, что попадаетъ ей подъ руку, вро
де стол, ножей, ложекъ, занавесокъ 
и т. м.

Поджогь.
2 ф вр.,въ 11ч. утра въ ТоЙла прои- 

зошелъ пожаръ въ д ме Карла Леп- 
перъ и, т. к., рядомъ стоящШ хлевъ 
былъ подъ одной крышей съ домомъ, 
то огонь перебросило и на хлевъ, въ 
которомъ находтлась корова, свинья 
и 4 овцы, которые все погибли въ 
огне, какъ и все имущество, находя
щееся у Лепперъ въ дсме. Потерпев
шей, потерявш!й положительно все, 
подээреваетъ педжегъ, но вииовнаго 
указать не можегъ.

Кражи.
— ПроживающШ по 1ап., 29, 

1оганъ Лаасъ заявилъ въ криминаль
ную полицш, что у него на квартире 
была совершена кража нитокъ на 
200 мк, въ чемъ онъ обвиняетъ 1о- 
гана Мюрсепъ» который и прнвлеченъ 
къ ответственности.

— Въ ночь на 1 февр. »ъ Тудо- 
линской вол. въ дер. Онурли у Паула 
Лауръ изъ конюшни похищена ло* 
шадь съ санями и сбруей. Въ атой 
дерзкой краже предполагается участ!е 
несколькихъ человекъ, ибо помимо 
взлома конюшни, потребовалось время 
въ темноте еще заложить въ сани 
лошадь. Воры пока не обнаружены. .

Въ ближа&шемъ времени величай
шее произведен!* киноискусства

Дитя свободно! любви.

П омъ сатаны
Современный романъ.

(Продвлоюен{е, см, № 4—12.) жура. Почему онъ не протестовалъ?
Уб1йца, — продолжалъ Ре- Ренинъ съ уверенностью продол-

нинъ, заделалъ землей бойницу, че* жаль:
резъ которую въ подзорную трубу _  Существуетъ лишь одна вер-
наблюдалъ за убитыми и уничто- С1я. Пятаго сентября въ восемь ча-
жилъ деревянную лестницу, которая Совъ господинъ д ’Эглерошъ поки-
вела на башню. А исчезновение лю- Нулъ свой замокь, объяснивъ, что
бовниковъ бнъ объяснилъ ихъ сов 
местнымъ бегствомъ.

Гортенз1я вскочила. Она, какъ 
бы угадывая, воскликнула:

Что вы хотите сказать?

онъ отправляется въ погоню за бег
лецами.

^Онъ уехалъ, оставивъ все на 
местахъ и захватявъ только ружья. 
Въ последнее мгновеше передъ отъ*гг ____ . о  и и ш о д п с с  ш т и о с ш с  и с и с д о  о д п

д’Э гл ем ш ^о б ви н яв’сво ю ^ен у ^  ^здомъ изъ понятной предосторож 
ГВПРГП̂  ш г .  жену и ности онъ бросилъ подзорную трусвоего друга въ томъ, что они вме 
сте бежали. бу въ ящикъ стенныхъ часовъ. Слу

чаю было угодно, чтобы труба оста-П 1  „  „л__ , гт . -  . чаю оы ло угодн о , чгооы  т р уоа  оста*
мммргл^ р должно быть новила ходъ маятника. Это обстоя-

мгт^п.-ы см^ шиваете тельство должно было выдать егод ве исторш, ведь дело идетъ толь 
ко о кузине моего дяди.

Я ничего не смешиваю. Исто

черезъ двадцать летъ.
Удары мои, когда я стучался въ 

двери, чтобы открыть ихъ, видимо,
р!Я ведь одна. Я излагаю событ1я освободили маятникъ. Часы пошли,
такъ, какъ они произошли. пробили восемь разъ.«,

Гортенз!я Повернулась къ своему ,№*И разгадка была въ моихъ ру-
дяде* Онъ молчалъ, скрестивъ руки; кахъ. 
гол ой  его находилась въ тЪни аба- Гортензия прошептала;

— Но доказательства! Доказа* 
тельства...

— Доказательства? — энергично 
продолжалъ Ренинъ, — ихъ многой 
вы это знаете. Кто могъ убить на 
разстоянш восьмисотъ метровъ? 
Только отличный стрелокъ, такой 
страстный какъ, вы, графъ...

Доказательства?.. Почему ничего 
не было взято изъ замка, исключая 
ружей? Эти ружья вамъ дороги, 
графъ, и мы ихъ находимъ у васъ 
въ полномъ порядке. И разве не 
доказательство тотъ фактъ, что каж
дое пятое сентября, т. е., въ то 
число, когда совершилось убийство, 
графъ, мучимый угрызешями со* 
вести, не находить себе места и, 
не взирая на свою обычную воздер
жанность, напивается и старается 
забыться въ разныхъ развлечешяхъ.

Сегодня пятое сентября! Как1Я 
же- еще доказательства? Ведь до
статочно взглянуть на графа въ эту 
минуту.

И Ренинъ указалъ рукой на 
графа д ’Эглероша, который въ эту 
минуту съ подавленнымъ видомъ 
опустился въ кресло, закрывъ лицо 
руками.

Гортензия ничего не возразила. 
Она никогда не любила дядю свое
го мужа. Она мысленно согласилась,

что Ренинъ правъ. Прошла томи
тельная минута. Графъ налилъ себе 
вина и въ одинъ за другимъ опо- 
рожнилъ два стакана.

Потомъ онъ всталъ и обратился 
къ Ренину;

— Такъ ли это или не такъ, но 
нельзя назвать ареступникомъ мужа, 
уничтожающаго свою преступную 
жену.

— Н етъ —  возразилъ Ренинъ,— 
но я разсказалъ только одну версию 
этой исторш. Есть и другая более 
серьезная и... более правдоподоб
ная, которую распутаетъ тщатель
ное слЬдствйе.

— Что вы хотите сказать?
г -  Вотъ что: дело, возможно, не 

въ оскорбленномъ муже. Быть мо* 
жетъ, вся суть въ томъ, что разо
ренный человекъ хотелъ присвоить 
состоят е и жену своего друга? Дли 
этого онъ увлекаетъ своего друга 
и свою жену, аосоае^овавъ имъ по
сетить упомянутую развалившуюся 
башню, И потомъ выстреломъ изъ 
ружья убиваетъ ихъ.

— Нетъ, тысячу разъ н'Ьтъ, — 
зацротестовалъ графъ, — все это 
ложь»

— Возможно, что я ошибаюсь, 
но почему тогда эти угрм аейя со*

I
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Посл'Ьдшя вести изъ за проволоки.
(Сообщеше „Стараго

— ГПУ ликвидировал* крупную 
шайку контрабандиетовъ, во главе 
которой стояла 18-летняя Наталия 
Паю-Иванова, по кличке „Наташа- . 
Контрабандисты нелегально перехо
дили латвийскую границу, где и за
купали контрабанду. Последняя упа
ковывалась ВЪ ЯЩИКИ ДЛЯ Ябг:ОКЪ И 
отправлялась багажемъ въ Петро- 
градъ. Шайка состояла изъ 11 че- 
ловёкъ.

— 1 февраля Губоткомхозъ пред- 
ставилъ въ Губисполкомъ новый 
проектъ квартирной платы, рЬзко 
отличающ1йся отъ прежнихъ. Про
ектъ намЪчаетъ повышеше квартир
ной платы на 25°/0 для вс'Ьхъ каге- 
горш плательщиковъ.

— Академикъ И. П. Павловъ 
готовитъ новый трудъ, въ кототомъ 
будутъ помещены его работы и до- 
стижешя его сотрудниковъ при 
опытахъ надъ работой большихъ 
полушар!Й головного мозга.

— Наркомэдравомъ разрешено 
продавать въ ларькахъ и палаткахъ 
госпредпр1ят1й и здразотд'Ьловъ не 
сильно действующая лекарственный 
вещества, при уславш регистрами 
такой торговли и постояннаго над
зора за ней.

ВъконцЬ 1924 года инищативной 
группой представителей отъ различ- 
ныхъ организаций г. Нарвы, подъ 
предсЪдательствомъ нарвского го* 
родского головы, основано „Нарв- 
ское Общество Попечешя о заклю- 
ченныхъ" (,Уап$<Зе НооШагшзе 8еИз‘), 
насчитывающее въ данное время 
около 40 челов. членовъ, изъ числа 
которыхъ 3 почетные.

Главной задачей Общества явля
ется забота объ освобожденныхъ 
изъ тюрьмы заключенныхъ, часто 
выходящихъ даже безъ самой необ
ходимой одежды и всякихъ средствъ 
къ существовашю, а также оказании 
помощи темъ семья мъ арестован- 
ныхъ, кои остались безъ кормиль- 
цевъ. Члены Правлешя Общества 
имеютъ разрешеше отъ Главнаго 
Тюремнаго Ведомства на безпрепят- 
ственное посЪщеше Нарвскихъ тю- 
ремъ, что даетъ имъ возможность 
ближе узнавать о вс'Ьхъ нуждахъ 
семей заключенныхъ.

Некоторые заключенные, досроч
но освобождаемые по постановлению 
соответствующей комиши, въ кото-

Нарвскаго Листка").
— Китайсюя власти арестовали

10 сов. учителей, цреподававшнхъ 
въ Харбине въ совЪтскихъ школахъ.

— 2 февраля въ ВерхсудЬ начнется 
слушашемъ дело большой (50 челов.) 
эстонской шпюнской организации, 
раскрытой ГПУ и ЛВО.

— По словамъ сов. печати, Троц- 
К1Й, въ своемъ докладе о между- 
народн. положенш, заявилъ: „Спо- 
койств1я Европе уже не видать. 
Въ этомъ году предстоять новыя 
серьезныя потрясешя“.

— Презид1умъ ЦИК’ а постано- 
вилъ предложить ЦИК’амъ союз- 
ныхъ республикь отметить сь 1 
марта органичеше размера имуще
ства, могущего переходить въ по
рядке наследовашя и дарешя.

— За 1925 г. на петроградскихъ 
заводахъ проработано 10 миллюн. 
сверхурочныхъ часовъ, изъ котора- 
го значительная часть безъ разре- 
шешя союза.

— Въ Петрограде, въ помещ: 
кино-театра по Загородному пр. 
№ 14, произошелъ обвалъ иотолоч- 
ныхъ перекрытш. Угрожаютъ обва- 
ломъ и друпя части здашя.

рую входятъ также и представители 
отъ „Общества попечешя о за- 
ключенныхъ14, за п р и м е р н о е  по
ведение и какъ отбывипе уже боль
ше половины „положеннаго имъ по 
суду наказашя,— передаются также 
на попечение означеннаго выше Об
щества (въ настоящее время досроч
но освобожденныхъ 15 чел.).

Кроме матер1альной помощи 
освобождаемы мъ изъ тюрьмы заклю
ченным^ а также ихъ семьямъ, 
Правлеше Общества, ввиду отсут- 
ств1я всякаго печатнаго слова въ 
КренгольмскоЙ тюрьме, (въ тюрьме 
на Вестервальской ул. имеется не
большая библютека), выписало га
зеты, какъ эстонская, такъ и русская, 
въ обе тюрьмы и приступило къ 
составлешю библютеки и для Крен
гольмскоЙ тюрьмы, собирая черезъ 
своихъ членовъ жертвуемыя книги, 
т. к. на покупку новыхъ въ данное 
время средствъ не имеется.

Полученная отъ правительства 
субсидия израсходована, изсякаютъ 
средства, образовавшиеся изъ член- 
скихъ взносовъ — 100 мрк. въ годъ

НнвЕтран тщ.

При особомъ мнЪнВи.
П р о в о д н и к ъ  (поетъ):

„Что пушинка на ветру — 
Женщина легка../

О с е л ъ :  — Я бы этого не ска- 
залъ.

(членшй взносъ почетныхъ членовъ 
—не менее 1000 мрк.) и благая цель 
Общества заставляетъ изыскивать 
средства, дабы не прекратить своей 
полезной деятельности.

Для означенной цели 7 сего фев
раля въ помещенш Русскаго Общ. 
Собр. устраивается вечеръ со сме
шанной программой, при благосклон- 
номъ участш местныхъ артистиче- 
скихъ силъ. Будемъ надеяться, что 
каждый сочтетъ своимъ долгомъ 
посетить вечеръ и темъ поможетъ 
утереть слезы многимъ обездолен- 
нымъ.

Запись въ члены Общества при
нимаются у членовъ правлешя: Пред
седателя—нарвскаго городского го
ловы— т . I. Лутсъ (Городск. Управа); 
тов. председателя— г. П. Переплет- 
чикова (Льнопрядильная м -р а ) ;  
казначея — г. В. Оттеръ (Ревельск. 
кредитн. банка); г. Н. А. Александро
ва (Суконная м—ра); г-жи Киппаръ
— 7 Петровская ул. и у секретаря 
Правлен1я — г. Тилликасъ (Городск. 
Управа).

Скоро наилучшая картина1 
сезона:

Женщины, не ипПншЦя 
нрава любить.

Съ уч. красавицы Элленъ 
Кюрти, В. Ф. Больвари, П.
I Отто, О. Фюрдъ и др.

С м е с ь .
Еыигрышъ Еялекткно.
Известный кино-артистъ Вален

тино выигралъ *ъ рулетке Менте- 
Карло свыше полумиллюиа франк. 
Кроме того онъ заключилъ пари на
50.000 долларовъ, что останется хо
лосты мъ до 1930 г.

Итакъ еще на четыре года Ва
лентино потерянъ для красавицъ 
Италш и Францш.

„Новая вселенная1*.
„Астро-физичесюй“ журналъ въ 

Чикаго опубликовалъ сообщеше про
фессора Эдвина Хебля — объ от
кры ли имъ „новой вселенной", ра
сположенной отъ насъ на разстоянш 
66 квадриллюновъ, 609 триллюновъ, 
872 милл1ардовъ миль и состоящей 
изъ звездъ, туманностей и планетъ, 
подобныхъ земной.

Черный снЪгь.
Жители Нью-1орка были сильно 

взбудоражены следующимъ небыва- 
лымъ явлешемъ. Улицы и крыши 
домовъ были покрыты чернымъ, 
какъ сажа, снегомъ.

Никто въ городе не могъ объя
снить причины такого явлешя.

На запросъ по телефону въ ме
теорологическое бюро, послЬдовалъ 
следующ1й ответь;

„Вы употребляете мягкШ уголь. 
Снегъ то выпалъ настоящей, белый, 
но сажа, поднимающаяся изъ дымо- 
выхъ трубъ, сделала его чернымъ.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— Въ Нью-1эркъ прибыла изъ 

Парижа известная русская певица
Н. В. Плевнцкая,

Въ пути парохсдъ попалъ въ по
лосу страшной качки.

Первый концертъ ея состоится въ 
Манг&ттенъ Опора Хауэъ. Н. В. Пло 
внцк&я просила передать русской ко- 
ложн ея приветств1Я я поздравлен!*.

На пристани Н. В. Плевицкую 
встречала делегац1я Галлипол1йцевъ, 
поднесшихъ цветы певице и своему 
сослуживцу — ея нужу ген. Сксблину.

— Импрессар1о «Юниверссарисъ 
Артистъ“ С. Юрокъ только что под? 
писалъ контраитъ съ Ф. И. Шаляпи
ными Съ ноября 1926 года подъ ре- 
жиссеротвомъ и съ участ!емъ Ф. И. 
Шаляпина начинаетъ выступать опер
ная труппа, спец!ально имъ органи
зуемая.

Труппа поедетъ на гастроли по 
круп ней шимъ городамъ Соед. Шгатовъ.

Декорацш и эскизы для костюмовъ 
пишетъ известный художникъ К. Ко- 
ровииъ.

Помогите семьямъ заключенныхъ.

ЖЕНА ПСИХ1АТРА.вести? Если наказываютъ виновныхъ, 
то угрызения совести не мучать.

— Когда убили, всегда тяжело. 
Убийство — тяжкое бремя.

— И почему вы, графъ, жени
лись потомъ на вдове вашей жерт
вы? Все ведь дело въ этомъ. Тутъ 
возникаетъ рядъ вопросовъ: богата 
ля была вдова убита го, вошла ли 
она въ предварительное соглашеше 
съ уб!йцей и т. д. Я этихъ вопро
совъ еще не выяснилъ, но ихъ лег
ко можегь выяснить судебная власть.

Графъ пошатнулся. Онъ оперся 
на стулъ и съужасомъ пролепеталъ;

— Вы предупредите властей?
— О, нётъ, — объявилъ Ренинъ,

— ведь судебная давность уже 
прошла. Къ тому же, убгёца уже 
достаточно наказанъ угрызешядде 
своей совести въ продолжение двад
цати легь. И не следуетъ устраи
вать публичнаго скандала, который 
можетъ отразиться на племяннице 
господина д'Эглероша* Нетъ, не бу
демъ раскрывать все эти мерзости.

Графъ пришелъ несколько въ 
себя и прошепталъ

— Въ такомъ случае къ чему 
все это?

— Почему я вмешался въ это 
дело? Конечно, у меня есть на&Ъст-

ная цель. Но не бойтесь, графъ, вы 
дешево отделаетесь.

Борьба кончилась. Графъ понялъ, 
что ему приходится принести извест
ную жертву, и онъ проговорилъ не 
безъ иронш;

— Сколько-же?
Ренинъ расхохотался.
— Отлично, мы поймемъ другъ 

друга. Но вы въ некоторомъ за- 
блуждеши; я работаю не ради де- 
негъ, а ради славы.

— Говорите яснее.
— Речь пойдетъ о возвращенш 

присвоеннаго.
— Что такое?
Ренинъ повернулся къ письмен

ному столу и проговорилъ;
— Въ этомъ столе хранится до

кумента, который вы должны под
писать. Д ело касается состояния ва
шей племянницы Гортензш Дашель. 
Ея состояше было растрачено и вы 
являетесь ответственнымъ лицомъ. 
Подпишите эту бумагу.

Графъ вздрогнулъ и сказалъ:
— Вы знаете цифру этого со-

СТОЯН1Я?
— Мне этого знать не надо.
— А если я откажу.
— Тогда я поговорю съ вашей 

супругой.
{Цродолмсепк сллдутъ,)

Въ одинъ изъ лучшихъ ювелир* 
ныхъ магазиновъ Нью-1орка зашла 
на дняхъ пожилая дама аристокра
тической внешности и попросила по
казать ей несколько ценныхъ па- 
рюръ, чтобы выбрать свадебный по* 
дарокъ для своей племянницы. 
Ювелиръ поспешилъ разложить свои 
сокровища передъ знатною покупа
тельницей и ничуть не удивился то
му, что у дамы разбежались глаза 
при виде столькихъ прелестей, и 
она не знала, что взять. И потому 
решила предоставить выборъ мужу
— она назвала имя псих1атра-про- 
фессора, котораго зналъ и ценилъ 
весь городъ.

Ювелиръ, много слышавпий и̂ 
читавипй о профессоре, почувство- 
валъ себя весьма полыценнымъ темъ, 
что такое светило науки будетъ въ 
числе его кл1ентовъ, и сталъ еще 
вдвое любезнее. Профессорша пред
ложила ему послать съ нею при
казчика къ ней на домъ, давъ ему 
нескольно парюръ на выборъ, а ея 
супругъ, выбравъ одну изъ нихъ, 
тотчасъ ему и заплатить. Само со
бой, ювелиръ согласился и въ про
вожатые покупательнице далъ соб
ственна™ сына* Дама милостиво

кивнула изящно причесанной го
ловкой и ушла вместе съ юношей.

Любезный ювелиръ, несомненно, 
весьма бы удивился, если бы за два 
часа до того, какъ „г-жа профес
сорша “ почтила его своимъ поее- 
щешемъ, онъ могъ присутствовать 
при разговоре, который велся у 
профессора. Тамъ сидели самъ поч
тенный профессоръ и упомянутая 
дама. Съ огорченнымъ видомъ, сквозь 
слезы, дама разсказывала психиатру, 
видевшему ее въ первый разъ, о 
болезни своего сына, котораго пре- 
следуютъ навязчивыя мысли и бре- 
довыя представления. Такъ, напри- 
меръ, съ некоторыхъ поръ, онъ 
вообразилъ себе, что онъ торгуетъ 
драгоценностями и съ каждаго, кто 
съ симъ заговорить, требуетъ де- 
негъ за проданныя украшешя, за 
которыя ему еще не заплачено. Про
фессора очень заинтересовала та
кая необычная форма болезни и онъ 
попросилъ даму привести къ нему 
своего сына. Дама обещала притти 
съ нимъ, даже скоро, часа черезъ 
два, но только при ихъ разговоре 
она присутствовать не будетъ — ей 
слишкомъз тяжело — у нея сердце

'Си. ня 4'0й сщ .)
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разрывается при мысли, что ея доро
гому мальчику грозить потеря разума 
и превращение въ пелуживотное...

Когда огорченная мать ушла, про- 
фессоръ кликнулъ двухъ дюжихъ 
служителей и, на всяюй случай, ио- 
казалъ имъ, какъ надеть на боль
ного смирительную рубашку, не при
чиняя ему лишней боли.

Въ пр1емной ни души не было, 
когда .профессорша" привела туда 
сына ювелира, пригласила его при
сесть и сказала, что она йдетъ по
казать иарюры мужу. Тотъ выбе- 
ретъ, что ему нравится, и сейчасъ 
же отдастъ ему деньги. Юноша, не 
подозревая ничего дурного, отдалъ 
ей принесенный съ собой пакетъ. 
Да и чего-жъ ему было бояться, 
когда онъ виделъ, какъ она вошла 
въ кабинетъ профессора и тотчасъ 
же вышла оттуда, а затемъ въ дае- 
ряхъ показался и самъ знаменитый 
псих1атръ, лицо котораго было зна
комо юноше по газетнымъ портре- 
тамъ и пригласила его къ себе. Про
фессорша еще немного подождала, 
затемъ прошла въ переднюю.

А темъ временемъ въ кабинете 
шелъ такого рода разговоръ.

— Садитесь, молодой человекъ, 
прошу.

Сынъ ювелира селъ, а нрофес- 
соръ, порывшись въ шкафу съ ин
струментами, вынулъ оттуда моло- 
точекъ, обитый резиной, каме при

меняются при изсл'Ьдоваши нервно
больных ь.

— Таксъ-съ. Хорошо. А теперь, 
молодой человекъ, скажите мне 
сколько вамъ лЬтъ.

Молодой человекъ удивился, но 
послушно ответилъ:

— Двадцать два.
— Часто у васъ бываютъ го- 

ловныя боли, головокружения, при
ступы страха?

Юноша засмЬядся. Онъ слыхалъ
о профессоре, что тотъ страшно 
разееянъ, какъ это часто бываетъ 
съ учеными, Наверно, онъ ужъ за- 
былъ о парюрахъ и принимаетъ его 
за пащента. И потому онъ, все еще 
смеясь, ответилъ:

— Я совершенно здоровъ, гос
подинъ профессоръ. Я пришелъ на- 
счетъ украшешй...

— Хорошо, хорошо. Объ укра- 
шешяхъ поговоримъ потомъ, а те
перь дайте*ка посмотреть ваши 
глаза.

Съ этими словами онъ взялъ въ 
свои костлявы я руки голову изум- 
леннаго юноши и поверлулъ его ли- 
цомъ къ свету.

Молодой человекъ окончательно 
убедился, что профессоръ и самъ 
юродивый и такъ . какъ онъ слы
халъ, что такимъ чудакамъ не сле- 
дуетъ перечить и надо исполнять 
все ихъ капризы, не то они прихо
дятъ въ ярость, и это можетъ бьць

опасно, онъ покерился тому, что 
костлявые пальцы раскрыли его гла
за очень широко, и даже добро
вольно высунулъ языкъ, чтобы „ста
рому дураку*4 не на что был® оби
д ет ь ся . После тщательна го насле
дования глазъ и зрачковъ профес
соръ снова усадилъ своего „паци
ента “ и принялся постукивать мо- 
лоточкомъ по его колену. Тотъ, на
конецъ, не выдержалъ и заявилъ 
решительно:

— Господинъ профессоръ, отецъ, 
наверно, уже безпокоится, что я 
такъ долго задержался здесь у васъ; 
а потому, будьте столь любезны 
попросить сюда свою супругу, что
бы мы решили, наконецъ, насчетъ 
парюры.

Профессоръ усмехнулся снисхо
дительно.

— Во первыхъ, молодой чело
векъ, у меня никакой супруги нетъ, 
а во - вторыхъ, у васъ, какъ мне 
давеча сказала ваша матушка, отца 
уже нетъ въ живыхъ. А «ро па
рюры выкиньте изъ головы. Помимо 
этого вы кажется мне весьма раз- 
судительнымъ молодымъ человекомъ.

Тутъ юноша окончателъно ра
стерялся и у него лопнуло терпите. 
Онъ вскочилъ съ кресла, стукнулъ 
К) л ;комъ по столу и яростно крик- 
нулъ профессору:

— Сударь, или вы сами дуракъ, 
или меня рядите въ дураки. Ведь

ваша же собственная жена привевла 
м«ня сюда и отдала вамъ пакетъ 
съ драгоценностями, нзъ которыхъ 
вы хотели рзыбрать одну въ пода- 
рокъ для своей племянницы.

Онъ выскочилъ, какъ бешенный, 
изъ кабинета въ прихожую, чтобы 
самому позвать профессоршу, но 
тутъ сильныя руки схватили его по- 
пергкъ туловища и въ мигъ онъ 
очутился въ смирительной куртке. 
Какъ настоящей сумасшедш1й, онъ 
рвался и метался, вообразивъ, что 
его затащили въ разбойничье ло
гово, чтобы отнять у него драго
ценности...

А *
Къ счастью для молодого чело* 

века, немного погодя его отецъ, 
ювелиръ, по телефону позвонилъ 
къ профессору, чтобы справиться о 
саоемъ сыне, и ловко подстроенный 
обманъ былъ обнаруженъ. Само со
бой разумеется, дама не справля
лась более о своемъ „бедномъ 
сыне**.

Редакторъ О. Г . Н и л е п д в р ь .

! В. И. Г рю нт аль
О. Г. Н илендеръ, 
И. С. Сергтвъ

Ъйяя м пт *  я в я ш а т ж т ш ш ш я а х *

Шагазины^механической обуви

1ЫШГОРОДСИ. ул., № 7, д. Грюнталь :: ПетрОВСКЭЯ ПЛ., №12, д. М*ги.

водимъ до свЪдШн нашихъ уважаемыхъ поку
пателей что вами вновь получена большая партия

всевозможной
по удешевлеынымъ цЪнавгь.

Съ иотгешемъ за в ’Ьды ваю щ Ш ’магазинами'

Романъ Поляковъ.
Нарвское Русское Общественное Собрате

Въ субботу, 6 февраля 1926 г. въ 8 ‘/а часовъ взчера

П О Э З О - В Е Ч Е Р Ъ

Въ программе нояьгя поезы автора. При учасН* М. Э.ПЕЦКОИ (сопрано), 
г. АУНАПУ (скрипка). С. А. БАЙКОВА (рояль).

Пе окончат и концерта ВАЛЪ до 3 ч. ночи. Играегъ большой салонный еркестръ. 
Плата за вхедъ отъ 150 до 50 мар. Предварительная продажа билетовъ въ 
магазине Румянцева на Вышгородск. ул.; въ день вечера при входе съ 7 ч. в.

СОВАТЬ СТАРШИНЪ

Старейшая в ъ  НараЪ

Мосновскап
бараночная

(суще:твуетъ 60 ле*ъ)

переведена
Новое удобное помещен!е даетъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 
старой фирмы.
. (м д н ш н о  съ 4-хъ час, дня горя* 
ч1* баранин и сушки всЪхъ сортов».

Съ почтен1емъ
И. Ф- Кувнвцовъ.

Очень нуждаясь, ищу РАВОТЫ на

Пишущей м аш и н е,
■т—титиигп ........... .. мяцмши
которую имею на дому. Имею многолетнюю прак
тику, исполняю работы аккуратно.

Ивамгор. ст. Садовая 44, Ашенбреннеръ.
Утромъ до 1 ч. д. и съ 3 хъ чае.

Срочно тр еб ую тся
П И Л Ь Щ И К И
- -  л ъ с а .  - -

Обращаться: Нарва, Ьахнмсталь, Церковная, 2 
къ г-ьу Лугугсву, или ст. Пюсси; ссб. д&мъ.

Шеааю1Д{еип^ть
могутъ получить таковую въ 
производстве обуви собств.
:—: мастерскихъ :

Авдр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ д. ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул. Тел. 166.)

Наша обувь по своему каче* 
ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирм&мъ 
„Ш Ю М Й и „Е5ТОКШО«.

Зд работу и качество полная 
гаран т!* .

Съ почтен!емъ

_____ А. Кондратьевъ-

Сдаются

п е б л щ в ш и я
к о м н а т ы .
Сиротская, 11.

Въ гор. Нарве, по Павловской (Ти1еУ1ки 
Шп.) ул., дойъ Огтера № 8, кв. 1

открыта нонтора
Пвпещц. б р и гя ш о  ШЦтт
Виганда
Заведующ1й конторой — быв. мировой судья

йнтонъ Антоновки ПБРНЪ.
Учениковъ-цъ
принимаю на п о л н ы й  
л а ие Го  нъ . Сиротская, 
Н  11.

О. Ы1е1апс1ег‘1 Шк, ИагУвз, 5ииг (ап. 1 (епй. Кеп1е1 гошпк1е#.)



Старый
АРВЕК1Й иетокъ

"Ч
7.РедакцЯя и главная контора:

^АКУА, §ииг 15п., (Вьашгородокая ул.) N1 
Отделен!© конторы и вкспедиц1я: Зиш: *йп., 

Телефонъ 65.
Редакторъ принимаегь отъ 1 —  2. 
Главная «онтора открыта огъ 9— 5. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

№ 14 (58).

Оеяованъ И. К. Гршитааь въ 1899 г. 
Выщнтъ ш вторнмкапъ, 
четвергам и еубботтъ.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ доставки на 1 иДе. 65 м.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН 1Я:
1 м/м* въ 1 ст. на 4-Й стр, 3 м.
) м/м. въ 1 ст. на 1-й стр 5 м.
1 м/м. въ 1 ст. въ теист* 6 и.

Суббота, 6 февраля 1926 г-

СНЭТИНГЪ То»:звы5, в И 7 февраля. ПРЕМЬЕРА! ВОЕВИКЫ Редкостная картина 
изъ жнзни невинныхъ и проститутокъ большихъ столичаы хъ  городсвъ:

(ДВ-В
СТОЛИЦЫ
СЕСТРЫ). К#1

Др. въ 9 акт. Богатая постановка. Самые мсднЪйцне, роскошные туалеты. Вь гл. рол. выдпюийвся симпатичные 
артисты: ОаЫМоНау, МагШеРеггаН, Мас1е1епе ОиЙу и др Крсм-Ь того комедия въ 2 хъ акт. „ В И Д О Р !* 41.

На очереди: Въ презабавной 5 акт. комедш уморительные ЛАТЬ И ПАТАШОНЪ и любимиц* публики 
Женни Пэртенъ въ драм*: „ЗОЛОТАЯ КОРОНА11.

Щна номера 7 мар. 

Народный кино ИЛЛЮ31Я.
Сегодня весь вечеръ по дешя» 
вымъ цЪнамъ отъ 5 марокъ 
Н А Р О Д Н Ы Е  С Е А Н С Ы .

»Подъ таской ”
Драма въ 5 актахъ.

„Лаза забастовщица".
К о м 6 д 1 я въ 4 актахъ съ уч. славной 
_________ ОССИ ОСВАЛЬДА._________

Завтра -  новая программа.

ВОЗЗВАНЯЕ.
Въ мае месяце с. г. состоятся 

выборы въ Ш Государственное Со
браше.

Чтобы не оказаться застигнутыми 
врасплохъ, уже пора намъ, русскимъ, 
приняться за работу по проведенш 
успешной выборной кампанш. И 
чемъ скорее и энергичнее мы при
мемся за эго дело, тЬмъ успешнее 
мы вьшолнимъ свой гражданскш и 
национальный долгъ.

Въ предстоящнхъ выборахъ мы 
еще разъ должны показать нашу 
национальную солидарность и сало- 
ценность, употребить все у а ш я  для

теперь требуютъ внимательнаго об
суждения ихъ всеми слоями русскаго 
населешя, путемъ организацш пред- 
выборныхъ русскихъ комитетовъ въ 
каждой волости.

Такой предвыборный комитетъ

зенбергскаго избирательная округа.
Задачей последняя должно явить

ся составлеше списка кандидатовъ 
въ Государственное Собраше по 
Везенбергскому избирательному ок
ругу, выработка наказа будущимъ

въ г. Нарв^ уже образовался и, въ деаутатамъ и руководство всей пред
первую очередь, считаетъ необходи
мыми обратиться къ Волостнымъ 
Советамъ, отд-Ьльнымъ обществен- 
нымъ деятелямъ среди сельскаго 
населения и общественнымъ органи- 
защямъ (просвет. обществамъ, ко-

выборной работой среди русскаго 
населешя.

Въ ц-Ьляхъ взаимной осведом
ленности въ ходе избирательной 
кампанш, местнымъ комитетамъ не
обходимо поддерживать постоянную

оперативамъ, приходскимъ советамъ, связь между собой и о ходе работъ
пожарнымъ дружинамъ, попечитель- 
нымъ советамъ школъ и пр.) съ 
призыаомъ немедленно приняться за

Вашего предвыборная комитета
возможно чаще сообщать въ друпе ская), д. 4., кв. 2

руссше комитеты Везенбергскаго 
уезда. Вашу организац1ю просимъ 
незамедлительно уведомить насъ о 
томъ, что сделано Вами для орга
низацш предвы борная русск. ко
митета въ Вашей волости.

Нарвсюй предвыборный коми
тетъ, въ свою очередь, считаетъ 
своей обязанностью уведомлять Рус
ское Волостные предвыборные ко
митеты о работе русскаго предвы
б о р н ая  комитета въ г. Нарве.

НарвскШ Русск1й Пред
выборный Комитетъ. 

Адресъ: Нарва, ЕЬа Ш . (Вестер-

проведения въ Ш Государственное «рганизацш П редвы борная русска
Собраше возможно большаго коли
чества русскихъ депутатовъ, т. е. не 
менее 7—8 человекъ.

Чтобы упомянутыя пожелашя не 
оказались только мечтами, следуетъ 
заранее сделать многое.

Прежде всего, мы должны иметь 
въ виду о д и н ъ  о б ъ е д и н е н н ы й  
списокь для всего русскаго населешя 
въ Эстоши, какъ это было и въ

го комитета въ Вашей волости. По 
имеющимся у насъ сведеш ямъ въ 
Сыренце при Русск. нац. союзе со- 
зданъ предвыборный комитетъ, объ
единяю Щ1Й 4 волости; Козевскую, 
Скарятинскую, Сыренецкую и Изак- 
скую.

Нарвскш предвыборный коми
тетъ, обсудивъ положение дела, по- 
лагаетъ, что наиболее целесообраз* 
нымъ способомъ для проведешя боль-

РАЗНЫЯ извъстм.

прошлые выборы. Всякое дроблен1е шаг0 количества депутатовъ въ Го 
на различные списки только ооез -
силитъ насъ, приведетъ насъ къ по
тере русскихъ голосовъ и къ ума
лению престижа нашего нацшналь- 
наго самосознашя и долга.

Во избежаше возможныхъ разъ- 
единешй, русскимъ людямъ нужно

сударственное Собраше является 
наибольшая заинтересованность рус
ской деревни въ выборахъ. Этого 
же достигнуть возможно, создавая 
Волостные руссше предвыборные 
комитеты изъ представителей от- 
дельныхъ деревень и представите-

заранее сговориться и подумать объ лей упомянутыхъ выше обществен
общихъ нацюнальныхъ нуждахъ и 
интересахъ, которыхъ у насъ много, 
и они намъ должны быть всемъ 
одинаково близки, понятны и дороги. 
Кроме того, следуетъ своевременно 
подыскать достойныхъ людей, кото
рые могли бы въ Государственномъ 
Собранш успешно добиваться удо
влетворены пожелашй русскаго на
селешя.

Все упомянутые вопросы уже

ныхъ организаций Вашей волости. 
Починъ же въ созданш этого коми
тета лежитъ на Васъ, какъ на пе
редовой и наиболее деятельной ча
сти русскаго населешя. Нарвскш 
предвыборный комитетъ образовал
ся изъ представителей всехъ рус
скихъ организаций г. Нарвы.

Въ будущемъ изъ представите
лей нарвскаго комитета создастся 
русск1й предвыборный комитетъ Ве*

О Зарубшкномъ съЪздЪ.
Организ. комит. по созыву Рус

скаго Зарубеж ная съезда въ Па
риже распределишь количество де- 
легатовъ между различными стра
нами след, образомъ: Франщя по- 
сылаетъ 110 делегатовъ, Ю яслав1я
— 51, Гермашя — 40,
31, Чехословак1я — 23, Польша 
10, Дальшй Востокъ — И , А нш я
— 10, Америка — 9, Бвльпя — 8, 
Румышя и Финлянд1я по 7, Швей- 
цар1я — 6, Латвия — 5, Литва и 
Эстошя по 4, Италия и Греция по 3, 
Испашя, Австр1я, Дашя, Туршя и 
Египетъ по 2 делегата.

130.000 рабочихъ бе»ъ 
жилищъ.

Изъ Ростова на Дону сообща- 
ютъ, что жилищный кризисъ у ра- 
бочихъ металлистовъ, въ особен
ности на ю ге Россш, въ связи съ 
расширешемь металло-промышлен- 
ности и набора новыхъ рабочихъ, 
сильно обострился. Д ело доходить 
до того, что рабоч1е живутъ въ ма- 
стерскихъ и даже на вокзалахъ. 
Необходимы дома для 130.000 но:

выхъ рабочихъ. Центральный коми
тетъ союза металлистов^* требуетъ 
отъ правительства ассигновки въ 
60 мил. рублей на строительство.

Авантюристъ Самуровъ.
Въ Севастополе закончено д%ло 

Болгар1я — о крупнейшемъ авантюристе Саму- 
рове, который орудовалъ 50-тью 
подложными документами за под
писями Калинина и Каменева. Ему 
удалось иолучить въ наркомахъ 
Москвы при помощи этихъ доку- 
ментовъ крупный суммы. Следст- 
вхемъ отмечены 100 мошенническихъ 
проделокъ. '

Статистика „Микадо11.
Изъ Лондона сообщаютъ, что за 

истекшш годъ аншйск1е парикма
херы получили дохода на 22.000.000 
ф. ст. больше, чемъ въ 1924 году. 
Эта разница объясняется исключиг 
тельно дамской модой носить ко- 
ротк1е волосы. Въ Англш насчиты
вается 7.000.000 дамъ, следующихъ 
этой моде. Въ зажиточныхъ кру- 
гахъ 90 проц. всехъ женщинъ ио- 
сятъ стриженые волосы.

яШ Я т  1Жишя&я*: ц М Я ЯПи днТ»
Тел. 2-44.

Начало #ъ  5  час. веч. по 
аразднихамъ въ 2*4

ЦЪиы: 15-50 мри.
Игр&етъ квартсгь.

5, § 1 1  февраля 1926 г. Роскошная премьера! Только для вэр& елыхъ!
Картина изъ.жизни умирающей золотой В'»мы. Въ главн. роляхъ: графиня АГИВСЪ ЭСТ6ргаЗИ9 АСТВ НИЛВСВИЪа

Вернвръ Краусъ, Генри Стюартъ, Р. Гаррисонъ и др.Улица падших^"
(Таяъ, гдЪ пягаштъ огня я р а м  фонаре!..). ШШ

Драма въ 12 акт, „Д% здр^встауетъ пр«красная, аазвпая 8^на1 Д* здоав:тауотъ «скЫ д^зуикя* ...И «а ^Уяиц^ пад-
шмжъ* будутъ магять огоньки крааныхъ ф^н*р*й, а*»л*к&я заблудившихся »ъ паутинк жизни.., II. КОМИЧШСИаЛа
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Местная жизнь.
Служба Архиепископа.

Въ Братской Св.-Владимирской 
церкви въ воскресенье, 7-го февра
ля, Высокопреосвящепнейипй Ар- 
х1епископъ НарвскШ и Изборскш 
Евсевш совершить божественную 
литурпю, за которой рукоположить 
въ санъ дракона Якова Тимофеева, 
состоявшаго до сего времени воль- 
нонаемнымъ псаломщикомъ упомя
нутой Братской церкви.

Руссквй Народный уии« 
верситетъ.

Въ помещенш II русской началь
ной школы (Ивангор. форшт., Новая 
лишя, № 1) въ воскресенье, 7 февр., 
отъ 6 —8 час. веч., состоится без- 
платная лекщя М. Ф. Марковой на 
тему: „Бюграф1я и творчество А. С, 
Пушкина". Лекщя сопровождается 
с в е т о в ы м и  картинами „МЪднаго 
Всадника" и „Полтавы“.

Ловля бродячихъ собакъ.
Въ среду, 3-го февраля, по рас- 

поряженш Нарвской городской Уп
равы, въ городе началась ловля 
бродячихъ собакъ.

Эта мера хотя въ первое время 
и причинить многимъ владЪльцамъ 
собакъ не мало непр1ятностей, но 
зато принудить ихъ въ будущемъ 
обращать больше внимашя на сво- 
ихъ домашнихъ животныхъ, бродя- 
щихъ по всему городу и нарушаю- 
щихъ покой обывателей,

Пойманныя собаки отвозятся на 
городскую бойню, вь распоряжеше 
городск. ветеринарнаго врача, где 
владельцы вправе ихъ получить въ 
продолженш 3-хъ дней после поим
ки, а по истеченш какового срока 
собаки, за которыми владельцы ихъ 
не явились, подвергаются уннчтоже* 
н!ю.

Эта М'Ьр-3. вызвана главнымъ об- 
разомъ темъ, что какъ Нарва такъ 
и ближайшая къ ней волости при
знаны опасными, по причине появ- 
лешя въ этихъ мгЬстностяхъ боль
шого количества бЪшенныхъ бродя- 
чихъ собакъ.

Нарвская префектура.
Многимъ еще не известно, что 

полицейскимъ учреждешямъ и долж- 
ностямъ даны теперь новыя назвашн.

Нарвское полицейское управлеше

будетъ называться нарвской префек
турой, а начальникъ полицш —нарв- 
скимъ префектомъ.

Полицейские участки называются:
1, 2 или 3 участокъ префектуры. 
Начальники участковъ—комиссарами 
участковъ префектуры. Охранная 
полищя переименована въ политиче
скую полицио и начальникъ ея — 
комиссаррмъ политической полицш.

Районные начальники будутъ на
зываться констаблями, за кордника- 
ми оставляется прежнее назваше.

Начальникъ криминальной поли- 
щи называется комиссаромъ, а чи
новники-ассистентами.

С ледите за демонстр&щей на
шумевшей картины

Пылающая 
молодость.

______ _________ Г
Число жителей уменьши

л о с ь .
За январь м - цъ число жителей 

въ г. НарвЬ уменьшилось на 202 
человека.

Къ 1-му февралю состояло всего 
26.553 жителя, изъ которыхъ 11.436 
мужчинъ и 15.117 женщинъ.

Новое пожарное общество.
Въ дер. Низахъ, въ 15 верстахъ 

отъ Нарвы по Гдовскому шоссе, со
стоялось торжество открьш я м'Ьст- 
наго добровольнаго пожарнаго об
щества.

Записалось около 25 членовъ. 
Между крестьянами сдЪланъ сборъ 
на покупку машины и другого ин
вентаря .

Выдача кренгольмскинъ 
рабочим* миткаля.

Съ 1 февр. на КренгольмскоЙ 
м —рЪ началась выдача рабочимъ и 
служащимъ миткаля по удешевлен- 
нымъ ц'Ьнамъ, со скидкою 30 /о про- 
тивъ рыночныхъ цЪнъ.

Рабочее, которые прослужили на 
фабрике болЬе Ь мЪсяцевь, получа- 
ютъ 25 арш. матерш, а друпе —по
4 арш. за каждый месяц ь.

При выдаче матерш половина 
денегъ уплачивается сразу,а осталь
ная сумма разсрочивается. Подень- 
щики должны уплатить сразу всю 
сл'Ьдуемую сумму.

Не взявиле въ продолжсше месяца 
матерш теряютъ право на ея полу- 
чёше.
Растрата вязаных?» издЪл!й.

Въ прошломъ году въ октябре 
м-це у мирового судьи I участка 
разбиралось дело торговки Иды 
Ьазарь, которая обвинялась въ ра
страт^ товара, взягаго на комишю 
изъ пяти масгерскихъ вязаныхь из- 
д'Ьлш.-

Мировой судья нашелъ обвине- 
ше доказаннымъ и приговорилъ Иду 
Вазаръ по каждому обвинешю по
5 мЪсяцевъ въ тюрьму, т. е. на 2 
года и 1 мЪсяцъ и кроме того удо- 
влетворилъ искъ по каждой жалобе.

И. Вазаръ осталась не довольна 
приговоромъ мирового судьи и апел
лировала въ съЪздъ мировыхъ судей.

Въ своей апелляцш обвиняемая, 
главнымъ образомъ, настаивала на 
томъ, что она товаръ брала не на 
комисаю, а покупала его вь долгъ. 
Кроме того, торгуя по у'Ьзду, вь 
дороге между Амбла и Тапсомъ съ 
ней случилось несчастье: она поте
ряла 75.000 м. ПослЪдшя ея пока- 
зашя иднако не могли подвердиться 
на судЬ за отсутств1емъ полицей- 
скаго протокола.

Съоздъ мировыхъ судей все 
иски, предъявленные къ Иды Ва
заръ, въ сумме 113.485 утвердилъ 
и кроме того судебныхъ расходовъ
1.500 м.

По совокупности уголовныхъ пре- 
ступленш съездъ мировыхъ судей 
уменьшилъ ей наказаше до 5 мЪся- 
цевъ тюрьмы.
Драка между женщинами.

Въ прошлое л етовъ  Усть-Нарове 
на улице произошла ссора между 
двумя женщинами: Елли Марку съ и 
Пелагеей Адли. Посл'Ь обоюдныхъ 
оскорблешй последняя ударила пер
вую бутылкой по головё. Мировой 
судья приговорилъ Пелагею Адли 
къ 2 м-цамъ тюрьмы. П. Адли апел
лировала въ съездъ мировыхъ судей.

С ъездъ по существу утвердилъ 
приговоръ мирового судьи, признавъ, 
однако, наказаше условнымъ до 3 
лЪть, т. е. Пелагеи Адли не при
дется сидеть въ тюрьме, если она 
не совершить въ продолжеше этого 
срока новаго преступлешя.

• я м / ч .и н ы и н н и  л  " л«чг « 1— И!.1: ‘п ш з ч л .г л  л т ------- —и т г и т г и | |  гнмии—|Г

№ >  и .
Купонъ на право участия аъ ро- 
зыгрышЪ большой безпгтатной

10*000 марокъ
каличн. деньгами или швейной 
машина , Зингеръ*— вс-&мъ чита- 
телямъ ромйна „П оль плащомь 
сатана*, пом'Ьщаемаго съ  14-го 

января въ газггЪ 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ'.

ВырЪзать и сохранить-

Въ суд*Ь.
Купцы не поладили.

Сыренецк^й торговець Василий 
Щ ербаковь подалъ жалобу на ска- 
мейскаго торговца Андрея Изотова, 
обвиняя его въ покупка краденаго 
товара, который приносилъ ему ма- 
лол%тн1й сынъ Щербакова, похищая 
отъ отца. Изотовъ, будто бы, 
поощряль мальчика, давая ему за 
это сласти и деньги.

У мирового судьи стороны поми* 
рились. Изотовъ обЪщалъ заплатить 
Щербакову 6.000 м. Однако своего 
об'Ьщашя не исполнилъ.

Д'Ьло перешло въ съ-Ьздъ миро* 
выхъ судей. На суд'Ь Щ ербаковь 
не могъ доказать обвинения и съ'Ъздъ 
прекратилъ дЬло.

Изотова защищалъ адвокатъ 
Куускъ.

За побои отдалъ лошадь.
На нарвской декабрьской ярмарка 

цыганъ Саша Д м и тровой  продалъ 
свою лошадь некому Петру Мянни- 
ку за 13.000 м. Цыганъ, получивъ 
задатокъ въ 2.000 м., угостилъ по
купателя „литками**, а загЪмъ за 
получешемъ остальныхъ 11.000 м. 
поехали на Ивангородск1й форшт.. 
гдЪ жиль покупатель. Окончатель
ный разсчетъ состоялся въ рестора
на „Нарова11.

Тамъ вместо денегъ цыгана из
били и выбросили вонь.

ДЪло это разбиралось у миро
вого судьи 1 уч. Дмитровск1Й тре* 
бовалъ уплаты 13.000 м. или воз
врата лошади.

Мировой судья, разсмотр-Ьвъ дЪ- 
ло, удовлетворилъ искъ цыгана 
Дмитровскаго, выдавъ ему предва
рительный исполнительный листъ.

П ".олашомъ сатаны
С о в р е м е н н ы й  . > о м а н ъ . ^

{Лродо<шенге> см. № 4—13.) ^  — Какъ вы можете объ этомъ 
Безъ дальнейшего колебан1я графъ спрашивать! Я пережила сегодня 

вынулъ изъ стола офищальный до- безконечно много, 
кументъ и подписалъ его. Щ — Вся жизнь наша такова: надо

— Вотъ, — заявилъ онъ, — и я1г только ум-Ьть найти. ВездЪ, если у 
над-Ьюсь... васъ есть охота, можно сдЬлать

— Вы надеетесь, что между на-ХдобР°: спасти жертву, возстановить 
ми впредь не будетъ ничего общаго. справедливость.
Я въ этомъ увЪренъ. Я уезжаю  се-Ё .;г,й.°на съ изумлешемъ проговорила: 
годня вечеромъ, а ваша племянница, Ш — Но кто вы такой? 
вероятно, завтра. Прощайте! Ц  — Я просто авантюристъ, люби-

Въ гостиной, гд^ никого не бы-Жтель приключений. Въ приключе- 
ло, Ренинъ передаль документъ Гор-Щн я̂хъ заключается весь смыслъ моей
ТАЧ01 (̂1Й Лт  » я  л  л  ■ * . п  ш  л  •  *  п * *  л  С  а  н 1Г ^, жизни. Сегодняшнее приключеше 

^ васъ  : особенно
тензш. Она была ошеломлена. Боль-1,
ше всего ее поразила дальновид-^;вас> ^.осооенно взволновало, такъ 
ность и изумительная ловкость кия-*" какъ оно касается васъ. Но и при- 
зя, возстановившаго съ такой не-^ ключен я̂ другихъ людей также ин-
умолимой логикой вс'Ъ подробности 
ужаснаго првступлен1я.

— Довольны вы мною? — ецро- 
силъ онъ ее.

Она протянула ему 06% руки.
— Вы мен* спасли огъ Росиньи. 

Вы мнЪ дали свободу и независи
мость, Я васъ благодарю отъ всей 
души.

—*'0 , я не требую благодарно
сти. Я просто хотЪлъ развлечь васъ. 
Ваша жизнь такъ однообразна. Се
годня это однообразие было нару
шено. Не такъ-ли?

тересны. Хотите испытать?
— То есть какъ?
— Будьте моей спутницей во 

время моихъ приключешй. Если кто- 
либо меня призоветъ къ себЪ на 
помощь, спасайте его вм-ЬсгЬ со 
мною. Если случай натолкиетъ меня 
на сл”Ьды преступлешя, будемъ сооб
ща это преступление раскрывать. 
Хотите?

— Да, — ответила она, — но... 
Некоторое колебание охватило

ее. Она не понимала смысла пред- 
ложешя князя,

— Вы, — продолжалъ онъ съ 
улыбкой, — сомневаетесь во мн^. 
Вы не знаете, куда я васъ поведу. 
Вы опасаетесь, что въ концЬ кон- 
цовъ я потребую отъ васъ гоно- 
раръ. Вы правы. Намъ надо усло
виться.

— Конечно, — шутливо прогово
рила Гортензия, — говорите.

Онъ задумался и сказалъ:
— Сегодня, въ день нашего пер- 

ваго приключения, часы Галингра 
пробили восемь разъ, Хотите, что
бы въ течеше трехъ мЪсяцевъ мы 
совместно еще семь разъ участвова
ли въ какомъ-либо приключенш?

И когда кончится наше восьмое 
приключеше, тогда...

— Что?
Онъ остановился.
— Заметьте, что во всякое вре

мя вы можете меня покинуть на 
полпути, если я васъ не заинтере
сую. Но если вы последуете за мной 
до конца, если вы разрешите съ 
вами начать и кончить восьмое при
ключеше, тогда пятаго сентября, 
когда старые часы пробьють во
семь разъ... тогда вы должны...

Что? — съ нЪкоторымъ вол- 
нешемъ спросила она. Онъ замол- 
чалъ. Взглянувъ на красивйя губы 
молодой женщины, поцелуй кото
рыхъ онъ хогЪлъ получить ВТ» на
граду. Ренинъ сообразилъ, что Гор* 
тенз1я вполне поняла его и нетъ 
смысла высказываться яснее*

— Одно удовольств1е васъ ви

деть для меня достаточно. Ставьте 
сами свои условия. Что вы потре
буете?

Она была благодарна ему за его 
чуткость и ответила съ улыбкой»

— Что я потребую?
— Да.
— Могу я потребовать нечто 

очень трудное!
— Все легко для того, кто хо- 

четъ победить.
— А если исполнить мою прось

бу невозможно?
— Только невозможное меня ин- 

тересуетъ.
Тогда она сказала:
— Я требую, чтобы вы мне 

вернули старинную застежку нзъ 
сердолика въ филигранной оправе. 
Я получила ее отъ моей матери, ко
торая получила ее отъ своей мате
ри. Она приносила счастье и имъ, 
и мне. Все это знали. Съ того вре
мени, какъ она исчезла изъ ларца, 
куда я ее прятала, я сделалась не
счастной. Верните ее мне, добрый 
гешй!

— Когда ее у васъ похитили?
Она разсмеялась:
— Семь лЬтъ тому назадъ... или 

восемь... или девять... хорошо не 
знаю... Ничего не знаю по этому 
поводу...

— Я ее найду, — серьезно про
говорилъ Ренинъ* — и вы 
счастливы,

(Лровомкми сл»&утъ.)
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Юбилей директора Зпнгр. курсовъ й. В. Васильева. Баб1й деБошъ.
Директоръ Нарвскихъ Русскихъ 

Эмиграшскихъ курсовъ 7 февраля 
празднуегъ 45 л1>тнш юбилей своей 
педагогической деятельности.

А. Б. Васильевъ родился въ 
Петроград'Ь въ 1858 г. Окопчивъ
III классич. гимназш въ 1875 г., 
онъ поступилъ въ Петроградский 
университегь на истор. фил. фа- 
культетъ, где завершилъ свое об- 
разоваше въ 1880 г., получивъ сте
пень кандидата. Бъ этомъ же году 
поступилъ на службу въ Гатчинскш 
Никол. Сиротск. Институтъ, въ ко- 
тор. прослуж. до 1918 г. Одновре
менно онъ былъ преподавателемъ въ 
Гатчинск. женск. гимназш, а посл ед
нее время занимался въ Реальномъ 
учил, и въ учит, ееминарш.

Помимо педагогии. дЪят. А. В. 
посвящалъ себя еще обществ.-культ. 
работе. Какъ представ, попечитель
ства о нар. трезвости, устроилъ без- 
платную нар. библютеку, книжный 
складъ, организов. воскреси, чтешя

и прюбрЪлъ себе въ г. Гатчиио по
пулярность въ качестве нар. лектора.

МноголЬтняя педагогич. деятель
ность, особенно сложная въ инсти
туте, где приходилось иметь д1>ло 
съ массою дЬтей, выработали изъ 
А. В. опытнаго гуманна го педагога. 
Въ 1920 г. юбиляръ былъ пригла- 
шенъ амер. общ.-мъ У. М. С. А. ру
ководить основанной имъ въ Нар
ве  школой для детей эмигрантовъ, 
теперь Нарв. Русск. Эм. курсами.

ЗдЬсь пришлось особенно осто
рожно и деликатно повести дЬло 
съ детьми, пострадавшими нравст
венно и физически, выбитыми изъ 
колеи, живущ. въ тяжел, матер. 
услов!яхъ, и А. В. уже 6-ой годъ 
стремится изъ школы сделать для 
детей домъ труда и место отдыха, 
которое они гюлюбили-бы и о кото
ромъ навсегда сохранили бы лучш1я 
воспоминания среди тяжелой судьбы, 
выпавшей на ихъ долю.

(Отъ нашего корреспондента.)
Въ СырепцЬ январь и февраль денъ полностью но занЬтамь стя-

мЬсяцы находятся въ созвЬздш сва- родавней старины. Но главное то,
дебъ. Редкая недели обходится безъ что деятели этой затки, группа
одного-двухъ венчашй. Деревенская бабъ, переряженная въ мужсюе ко-
свадьба очень часто сопровождаетя стюмы, съ вениками и какими-то
старинными свадебными обрядами, узелками и побрякушками въ ру-

Почти въ каждой деревнё и селе кахъ, дала на улице Сыренца „спек-
есть бабы и мужики, хранители такль". Насыщенный въ достаточ*
этихъ древнихъ обрядовъ, они же 
и ихъ исполнители. Конечно, все

ной степени водкой, эти женщи
ны ходили по селу въ изрядно без-

эти обряды подъ вл1яшемъ времени порядочномъ вид!), иЬли песни, ва
и культурныхъ условий потеряли лялись по снегу, словомъ, безобраз-
свою первоначальную свежесть и ничали. Одна изъ нихъ даже бро-
практическое значение. Иные изъ сила дома малолЬтняго ребенка,
нихъ почти исчезли изъ памяти на- оставивъ его на произволъ случая
родной, особенно те, что при ны- въ незапертой квартира. Вышедцпя
н'Ьшнемъ развитш народа способны изъ колеи женщины не прекратили
оскорбить общественную нравствен- своей разнузданности даже въ то
ность. А так1е есть и изредка вы- 
илываютъ на свегь Божш.

Одинъ изъ такихъ обычаевъ — итти обедать.

время, когда въ большую перемЬну 
дети вышли изъ училища, чтобы

Еще о эмигрантской больнице.
Письмо въ редакцию.

обрядъ парешя въ бане молодой 
на другой день после свадьбы 
Этотъ обрядъ совершаютъ бабы.

Въ Сыренце на дняхъ была по

Такое поведете на улице боль
шинство населешя, разумеется, не 
одобряетъ, и многихъ удивляло, по
чему люди, власть имущие, не оста-

пытка возобновить въ народной новили пьяную ораву и не отпра

Ропотъ больныхъ и неимущихъ 
эмигрантовъ, выиужденныхъ обра
щаться за помощью въ больницу или 
за обедами, не умолкаетъ.

Больнымъ нередко выдается чер
ствый хлебъ и всегда дается сня
тое молоко: сливки съ молока и 
яйца идутъ для личнаго потребле
ния немилосердной сестры Сидорен
ко; обеды, какъ больничному пер
соналу, такъ и на сторону, отпу
скаются неряшливо (съ папироской 
во рту и грязными руками), а не- 
которымъ до издевательства мало; 
между гЬмъ остатки отъ обеда 
продаются по 15 марокъ ведро се
строй. Затемъ, ни для кого не тай
на, что сестра Сидоренко также

злоупотребляетъ более сильными 
наркотическими, вследсш е чего тя
желые больные во время критиче- 
скихъ паденш температуры или кол- 
ляпса остаются безъ призора, на 
попытки же потревожить сестру въ 
неурочное для нея время слЪдуетъ 
энергическое „убирайтесь къ чорту!“ 

О конкретныхъ случаяхъ, иногда 
довольно криминальная характера, 
пока умолчимъ, щадя учреждение и 
въ ожиданш, что Комитетъ прекра
тить, наконецъ, самодержавную д е я 
тельность г. Сидоренко, или эми- 
граптамъ самимъ нужно принять 
меры, чтобъ удалить эту вредную 
особу изъ сгЬнъ ихъ больницы?

Эмигрантка,

практик^ этотъ обычай седой ста 
рины.

Не знаю, былъ-ли онъ произве

вили куда следуетъ для протрез- 
влешя. с Я

Скоро наилучшая картина" 
сезона:

Женщины, не ипЪюиЦя 
права шбнть.

Съ уч. красавицы Элленъ 
Кюрти, В. Ф. Больвари, П. 

Отто, О. Фюрдъ и др.

За тайную продажу спирта.
Сыренецкая жительница Абрамо

ва заявила полицш, что гражданинь 
того же села Александръ Касаткинъ 
тайно продаетъ спиртъ, спаивая ея 
сына. Полицейскимь дознашемъ это 
показаше подтвердилось»

Мировой судья приговорилъ Ка
саткина къ 5.000 м. штрафа.

По апелляцш дело перешло въ 
съездъ мировыхъ судей. 3 февраля 
съездъ приговоръ мирового судьи 
утвердилъ, присудивъ кроме того 
съ Касаткина 500 м. судебной пош
лины и проездные свидетелю 1000 м.

СМ'ЪСЬа
Чаплинъ — дирижер*.
Десятокъ пр1ятелей ужинали у 

Чарли Чаплина. Комикъ обещ алъ 
имъ „сенсащонный сюрпризъ". Сюр
призы Чарли всегда вызываютъ н е 
которое опасеше его друзей.

На этотъ разъ шутка была сов- 
семъ безобидна — дело шло про
сто—напросто о новомъ, только что 
купленномъ граммофоне.

Въ конце обЬда Чарли быст- 
рымъ движешемъ изъерошилъ себе 
волосы, т. ч. прядь ихъ упала на 
лобъ, поправилъ манжеты и, воору
жившись карандашемъ, замогиль- 
нымъ голосомъ произнесъ: „Веигер- 
СК1Й маршъ Брамса“ — и нажалъ 
электрическую кнопку граммофона.

Онъ покашливалъ, бросалъ улы
бочки зрителямъ, потомъ пришить 
серьезный видъ и началъ дирижи
ровать карандашемъ.

Киэръ Виндзоръ не спускала 
глазъ съ знаменитаго комика.

Морисъ Турнеръ — „человекъ 
который никогда не смеется", сна
чала улыбнулся, потомъ громко за- 
хохоталъ, • какъ и все присутствую- 
щ1е.

.П о  окончанш пьесы, Чарли по
корился несколько разъ, отступая 
маленькими шажками, „зацепился"

ногой за коверъ и растянулся во 
весь ростъ.

Когда онъ поднялся — это уже 
бы^ъ не разсъянный, увлеченный 
своимъ искусствомъ дирижеръ, а 
спокойный и немного грустный мис- 
теръ Чаплинъ.

За индийскими миллхонами.
Некоторыя изъ индейскихъ пле- 

менъ въ Америке оказались обла
дателями нефтяныхъ фонтановъ, об- 
наруженныхъ на принадлежащей 
имъ земле,

Среди этихъ счастливцевъ, обла
дателей белаго угля насчитывается 
несколько настоящихъ миллтнеровъ, 
совсемъ не похожихъ на прежнихъ 
вождей апаховъ и каманчей.

Въ ближайшемъ времени величай
шее произведен!* киноискусства

Дитя свободной любви.
Наоборотъ, индейцы ведутъ себя 

очень мирно и на этотъ разъ роль 
кровожадныхъ зверей решили разы
грать ихъ бледнолицые братья.

Американская газеты сообщаютъ 
о предстоящемъ процессе ското-про- 
мышленника — милл1©нера Гей ль, ко
торый, организовавъ шайку ков- 
боевъ, убилъ 17 богатыхъ индей- 
цевъ, войдя въ соглашеше съ одни
ми изъ дальныхъ родственниковъ 
убитыхъ.

После уничтожешя всего своего 
рода „ родственникъи долженъ былъ 
унаследовать многомиллионное иму
щество и поделиться съ Гейлемъ, 
После 17 убШства, незадолго до 
конца авантюры — Гейль былъ за- 
хваченъ на месте преступлешя и 
кончилъ свою жизнь на электриче
ском?» стуле.

раешхикъ.
Пожалуйте ко мне, господа, хо

тя холодновато, но не беда. Къ 
этому мы привыкли теперь понево
ле, да и не ждите лучшей доли. 
Когда то на фабрикахъ отъ жары 
было гадко, ее теперь беретъ лихо
радка. Машины замерзаютъ, ихъ во
дой отливаютъ. Спешишь въ бани 
погреться, а тамъ отъ холода не 
раздеться. Стали экономию видно 
соблюдать, даже дровишки для ра
бочихъ стали короче выдавать*

Не важнепъко1
Въ заречной сторонке, на той 

же „суконке “, старосты опять отли
чились — знать после елки ничему 
не научились. Навалили хозяева 
сукна груду, чтобы раздать рабоче
му люду. Чтобы раздача шла лов
ко — была устроена жеребьевка. 
Какъ водится при этомъ старость 
посадили, а они своихъ приятелей 
лучшимъ сукномъ наделили. А одинъ 
изъ нихъ съ пьяной головой былъ 
особенно озорной. Недаромъ гово
рятъ—онъ коммунистъ, за то въ де* 
лахъ и не чистъ. Пришлось его 
усмирить — отъ этого д Ьла удалить.

ПотгьшноХ
Поимели городаае отцы заботу

— предоставили безработнымъ ра
боту. Съ осени все въ 1оахимстале 
копались, провести водопроаодъ 
старались. Выкопали ровъ глубоюй, 
насыпали по краямъ валъ высокш, 
да трубъ почему то не доставили и 
вотъ уже два месяца какъ работы 
оставили. Теперь ни подъехать, ни 
пройти — „ПарижскШ" домъ стало 
не найти. Если бы порядокъ такой 
велъ тамъ кто нибудь другой, тогда 
бы проучили — штрафами разори
ли, Но нужно и городу указать, что 
пора это дело кончать.

Ш евельнит есь‘Ка\
Въ этомъ году, какъ на беду, 

въ Сыренце свадебъ тьма — идетъ 
вовсю кутерьма. Вспомнили старый 
обычай — водить невесту въ баню 
безъ всякихъ приличШ. Въ уродли
вые костюмы бабы рядятся, а за
темъ начинаютъ кривляться, вс;Ь

пьяными напиваются, потомъ съ не
вестой въ снегу валяются. Визжагъ, 
кричать, а за ними толпа мальчу» 
ганъ и девчатъ.

Дикарство\
Не было отъ Моница приходу — 

въ одно время порядочному народу. 
Где бы онъ не появился всегда учи
нить скандаль старался, а теперь, 
кажется, попался и больше не увер
нется — сидеть две недели при
дется. Да для такого хвата это ма
ловато. Надо бы ему прибавить, 
чтобы спесь немного поубавить.

Всего хором аго\
К Л Е Щ Ь .

Происшеств1я,
— Проживающая по Кузнечной ул., 

15, Соф1я Иванова заявила въ кри
минальную полною, ч^о въ январе 
м це она дала ключъ отъ сарая, на- 
хсдчщагсся при принадлежащей ей 
даче въ Усть-Нарове, бомЪ Усечеву, 
чтобы онъ досталъ изъ него нужной 
для ремонта листовой жести и при- 
везъ въ Нарву.

Затемъ, будучи сама въ Усть-На- 
рове, Софья Иванова обнаружила, что 
вома Усачевъ, взломавъ въ даче за
ме къ двери, похитилъ изъ нея 7 стуль- 
евъ и медный самоваръ стоимостью 
въ 3.800 мк,

Сбывъ вещи, Усачевъ скрылся, но 
криминальной полищи удалось напасть 
на его сл'Ьдъ, благодаря чему сегодня 
Усачевъ будетъ, вероятно, уже задер- 
жанъ и привлеченъ къ законной от
ветственности.

Кино „Койтъ". 
„Улица падшихъ“.

Картина коитрастовъ. Веселящаяся 
и кутящая Вена, роскошные д:ма 
свидан!й, скрывйющ1еся подъ вывеской 
модныхъ магааиновъ, и рядомъ голод
ные бедняки, ютящ1еся въ конюшняхъ 
и на чердакахъ.

Роскошные, модные туалеты, го
ловные уборы и драгоценности и ря- 
домъ изможденные матери и отцы се* 
мействъ, съ вечера в-тавш!е въ оче
редь за кускомъ мяса.

ВЬнск1я девушки, которыхъ нужда 
гонитъ въ притоны и голодныя дети, 
тщетно хватающая высохшую материн
скую грудч.

Въ эти картины вплетается лю
бовная драма съ убшетвомъ изъ-эа 
ревности, другое убийство на почве 
гол да и мести.

Прекрасная игра зртистовъ за
ставляем смотретъ на втн картины 
съ неослабиымъ интересомъ до конца,

3, Я.
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йшныйй феяытоиъ.
Лечен 1е голодомъ.

За последнее время въ Пвтроград-Ь 
быяо проделано н-Ьгколько впытовъ 
длятепьнаго голодан1я для кэпечежя 
отъ хатарра желудка.

Н'Ьк1Д гражданинъ пр: гелод&лъ 25 
дней. („Красн. Газ.‘)

1.
Ура! Я побилъ м»ровой рекордъ, 

питаясь въ течете 25 дней только 
водой изъ самовара.

Не скрою. Первые дни я чувст- 
вовалъ себя неважно. На служба я 
вынужденъ былъ жевать входяпие 
и исходящ1е. Но съ наступлешемъ 
бумажнаго кризиса, я перешелъ къ 
ймташю воздухомъ, вдыхая въ себя 
несипйся изъ кухни божественный 
запахъ сала, котлетъ и лука. Мучи
ли меня по ночамъ также страшныя 
вид'Ьн1я...

То мнЪ чудилось, что я грызу

баранш бокъ съ кашей. То снилось, 
что я обсасываю жирную ногу гуся.

Но потомъ я узналъ и хорош1я 
стороны голода. Я не ссорился съ 
жильцами изъ за примуса, изъ за 
нлиты,изъза уборной. Этихъ вещей 
для меня тогда не существовало.- 
Они мнЪ были не нужны! Честное 
слово!

Теперь я чувствую себя легко и 
бодро. Пиджакъ на мн'Ь сидитъ 
какъ на вЪшалк'к. А брюки прихо
дится обматывать семь разъ вокругъ 
отнын'Ь юношеской талш.

2.
Катарръ желудка у меня абсо

лютно исчезъ.
Но, въ связи съ 25-дневной го

лодовкой, у меня развилось острое 
малокров1е, готовое перейти въ об
щее истогцеше.

По предписашю врачей, я съ'Ь- 
даю ежедневно по 10 кило мяса, по
4 десятка яицъ, по 3 окорока вет

чины, по 15 кило масла и выпиваю 
по 15 литровъ молока.

ТЬло мое постепенно прюбрЪта- 
етъ ту прежнюю округлость, которая 
заставляла когда-то трещать мои 
брюки. Пиджакъ я могу теперь не- 
сить только въ накидку. НадоЪдаютъ 
только вечные споры съ жильцами 
изъ за примуса и уборной...

3.
Въ связи съ усиленнымъ пита- 

шемъ, врачи нашли у меня катарръ 
желудка, ожиреше сердца и водянку. 
Сов'Ьтуютъ побольше двигаться и 
поменьше 'Ьсть. А не попробовать 
ли мн'Ь опять объявить 25-ти днев
ную голодовку?

4.

Въ течеше 25 дней питался толь
ко водой изъ самовара. Забылъ, что 
значить примусъ и уборная.

Чувствую себя еовершенно^омо- 
ложеннымь. Брюки приходится об
матывать семь разъ вокругъ строй
ной гибкой талш.

5.
Катарръ желудка, водянка и ожи

реше сердца у меня абсолютно ис
чезли. Но въ связи съ 25-дневной 
голодовкой, у меня развился тубер- 
кулезъ. По предписашю врачей, 
долженъ немедленно 1>хать въ Ита- 
Л1Ю. А Муссолини не даетъ мн-Ь ви
зы, боясь, что я объЪмъ послЪ 25-ти 
дневной голодовки всю великую 
Италию. Гибну, какъ жертва фашиз
ма. Свой же правдивый дневникъ 
жертвую для назидашя страдающе
му катарромъ желудка потомству.

С. 1\

Редакторъ О. Г, Нилвндеръ, 
|  Б. И. Грюнталь 

Издательство: { Г* Нилвндеръ,
I И, С. С&ргиъввъ

яттттшяштт

Магазмны1механической обуви

Вышгоромм. ул., М» 7, д. Грюмталь. ::П  .тройская" ПЙ.,1« 12, а. Моги.
Ш И И М  Ч ■ - И I "  '  ж  г  .. _ ___________________

Дгводнмъ до свЪдйнЫ нишихъ уважаомыхъ поку
пателей, что нами вновь получена большая нарпя

в с е в о з м о ж н о й  ОбУВИ
по удешввленнымъ цЪн&мъ.

Съ дочтен1едгь зав$дыйагощ18 магазинами

Романъ Поляковъ.
Нарвское Русское Общественное Собрате. | |  |  д Д  и  н  д

Въ субботу, 6 февраля 1926 г. въ 8 */а часовъ вечера 1

П О Э З О - В Е Ч Е Р Ъ

Игоря Северянина.
Въ программ^ новый поазы^автора/*? При ГучастЫ М. ЭЛЕЦКОЙ (сопрано), 

г. АУНАПУ (скрипка), ̂ С . А. БАЙКОВА : (рояль).
По окончан1и концерта БАЛЪ до 3 ч. ночи. Играетъ большой салонный оркестръ. 
Плата за входъ отъ 150 до 50 мар. Предварительная продажа билетовъ въ 
магазин^ Румянцева на Вышгородск. ул.; въ день вечера при вход& съ 7 ч. в.

СОЗНТЪ СТАРШИНЪ,

дается на прокатъ или 
продается.

Тамъ же сдается квар
тира иаъ двухъ комнатъ 
и к у х н и .  (Окна на 
улицу).

Булочная (Ра?ап 1ап.), 
№ 5.

Учениковъ-цъ
принимаю на п о л н ы й  
п а н е ! о н ъ .  Сиротская,
Ке 11.

Коубъ Государственных!) Слуиащихъ.
Вирсиая. 1. Внрская, 1

Въ субботу, 6-го февраля 1926 г. 
ГРАНДЮЖНЫЙ

4 - '
У  А .  Л /

Ища № ш  ОЦип ш и  М в й
Дамскай Крумшкъ при Собрании

устраиваетъ 
во вторникъ, 9 февраля 1926 г. 

для г. г. членовъ Собрашя (съ семействами) и 
особо приглашенныхъ Кружкомъ гостей

блины.
ТЙНЦ^Ы

Концертные номера, лкуллеты, балегь и т. ид. при 
уч. етоличныхъ и извЪстныхь мЬстныхъ силъ.

ДОХ-ВАИО.
Въ антрактахъ дивертисментные номера. 

Начало танцевъ въ 9 час. веч. Кенецъ въ 3 ч. ночи.

Одиношй еимд.

МОЛОДОЙ ЧОЛОВаЬк-Ь|
желая пр1обръстй друга, ищетъ серьезнаго

ЗНАКОМСТВА
съ особой (барышней или молодой вдовушкой) сим
патичной наружности и нужной души. Желательно 
съ небольшими средствами. При взаимной симла- 
Т1Н—бракъ.

Письмо (по воамежиести съ фот. карточк.) 
адрес, въ Нарвскую почт, контору (до востребовашя), 
предъявителю Думскаго кред. бил. въ 1000 руб. за 
М 099,500. Предпож. посылать не позже 10. П.

Столики въ залЪ безплатно.

] й 2 р в и .
УСТРОИТЕЛИ.

Старейшая ви» НарвЪ

Московская 
бараночная

(существуетъ 00 л4гь)
Пйпйпа Ц А Ц А  ВЪ новое помЪщеше: ПеТрОВ-

<кая пл., 12, д. Наги.
Новое удобное пом^щен1е даетъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 
старой фирмы.

Ежедневно съ 4-хъ час. дня горя- 
ч8е баранки и сушки всъхъ сортов*.

Съ почтешемъ
и. ф . Кузнецов*.

Въ гор. НарвЪ, по Павловской (Ти1е\пки 
1ёп.) ул., домъ Оттера № 8, кв. 1

открыта контора
йопощн. Пршниаго ОовЪреннаго
Внгаида
Зав1цующ1й конторой — быв. мировой судья

йнтоиъ А н ш о в т  ПЕРКЪ.

Ю ш а д е  ш т ь  корешую вбувь
могутъ подучить таковую въ 
производств^ обуви собств, 

мастерскихъ

Андр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ д. Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул. Тел. 166.)

Наша обувь по своему каче
ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ
и „ЕЗТОКШО*.

За работу и качество полная 
гаран?1я.

Съ почтешемъ

А. Кондратьевъ.
Срочно тр еб ую тся

пильщики
Обращаться: Нарва, Ьахимсталь, Церковная, 2 

къ г-ну Л с гу сову, или ст. Пюссн, соб. домъ.

Продается концертное

Горная (Мае 4.) ул. 2, кв, 4. Входъ со двора, 
ВядЬть отъ 1—3 ежедн,

Г**’

О . №еШп4ег'| Ьгйкк, Ышгуав, Зииг Шп. 1 (еп 4  КваМ  ги«т14е«,)



Старый
АРВСК1

Редакц1я и главная контора:
8ииг 1йп.( (Вышгородская ул.) №  7« 

Отд'Ьлвте конторы и экспедиц1я: 5иис 1ап., 
Телефон» 65.

Редакторъ принимаетъ огь 1 — 2,
Главная контора открыта отъ 9—*6. 

Неаринятыя рукописи не возвращаются.

Оеновзнъ Н. К. Грюнтааь въ 1898 г. 
Выходить оо вторнинапъ, 
четвергам. и субОотапъ.

етокъ
Подписная; плата:

съ доставкой на 1 мЪс.. 75 м., безъ доставки на 1 м4е. 65 м.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИИ
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 текст^ 6 м.

№ 15 (59). Вторникъ, 9 февраля 1926 г. ЦЬна номера 7 мар.
Непродражаемые въ своемъ оригина"ьномъ 

комичномъ ж анре, уморительные
посмЪшагъ вс%хъ въ несходящей съ экрана 
(шла недавно въ Р е в е л  е 12 дней при

Скэтингь Тол *’ * и 10 фввра,,я-___  ■ *"*• КОМИ1

П А Т Ъ  и П А Т А Ш О Н Ъ
битковчхъ сборахъ) боевой ____ __ м ё*

б-Т Н  актной комедии » п а  с е д ь м о м ъ  М С & 6  1Ш ■ Масса юм о р а !

Славная ЖЕННИ ПОРТЕНЪ при уч. ПАУЛЯ ГАРТМАНЪ въ глубоко продуманной жизн. лр въ 5 акт

„ЗОЛОТАЯ КОРОНА».
Н* очереди: съ уч. ГАРРИ ЛИДТКЕ. ЭДИТЪ МЕЛЛЕРЪ, ГЕОРГЪ АЛЕКСАНДРА и „р „Мид^ТИап ГШСТЬ".

И адн ы й  кино ИЛЛЮЗМ.

Мациетъ въ
Скоро; Рабы таннственнаго О-ва.

2 серш въ одной программе.

Угроза Европейской циви>
лизац(и.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Недавно появилась, изданная въ 

Париже книга подъ заглав1емъ 
. С у м е р к и  б е л о й  р а с ы * ,  Мо
риса Мюре.

Очень интересная по своему со
д е р ж ан т  книга говорить объ опас- 
ностяхъ, грозящихъ западной циви
лизации,

Морисъ Мюре утверждаетъ, что 
угроза западу надвигается съ восто
ка, изъ советской Россш, являющей
ся азиатской реакщей противъ Евро
пейской цивилизацш, выдвигая про
тивъ запада ненависть и злобу по- 
рабощенныхъ народовъ.

Главная советская пропаганда 
ведется среди восточныхъ народовъ 
и эти орды Тамерлана, воспр1явш1я 
теперь учете  Ленина, возстаютъ въ 
Индш, Рире, Сирш, Мессопотамш, 
Китае, Египте и Южной Африке.

Эти народы нашли союзниковъ 
въ лице Дорю и Ромена Ролана, 
последователя Тагора и Ганди...

Опасность велика.
Оправдываются слова Сесшпя 

Родса: „Нельзя думать о будущемъ 
отд'Ъльныхъ странъ, следуетъ раз-

сматривать будущее цЪлаго конти
нента"... „Совесть нацш“, несовер
шенно представленная въ Ж еневе, 
сможетъ-ли предупредить страшную 
катастрофу, которой опасается Мюрэ? 
Не слЪдуетъ-ли увеличить число 
представителей цвЪтныхъ народовъ 
въ ЛигЬ Нащй.

„Настоящая революция, заявилъ 
Зиновьевъ на конгрессе восточныхъ 
народовъ зъ  Баку 5 декабря 1920 
года, вспыхнетъ, когда сотни мшш- 
оновъ людей, населяющихъ А зш , 
придутъ кънамъ. Отъ народовъ во
стока зависитъ исходъ борьбы меж
ду трудомъ и капиталомъ“.

Есть основаше предполагать, что 
Эрнестъ Ренанъ предвид'Ьлъ воз
можность, что славяне, какъ апока- 
липтичесюй зверь, могутъ за собой 
увлечь когда нибудь все народы 
центральной Азш, которые раньше 
составляли полчища Тамерлана.

Вотъ проблемы, как1я старается 
разрешить въ своей-книге Морисъ 
Мюре.

Н. Евгешевь.

Царсжя драгоценности,
Въ НьюТорке ожидаютъ при- изъ сапфировъ въ 157 каратозъ

быт!я советскаго агента, предпола- оцениваются въ 24 миллюна. Две
гающаго открыть продажу царскихъ короны русскихъ императрицъ оцЪ-
драгоц^нностей. Всего предполага- ниваются въ 4 миллюна долларОвъ;
ется продать драгоценностей на 250 д ве  брилл!антовыя цепочки оц'Ьни-
миллюновъ долларовъ. . ваются въ 4 V* миллюна долларовъ.

Въ числе продаваемыхъ вещей Далее продается, такъ называемый,
находится кореша Екатерины Ве
ликой. Она им'Ьетъ вЪсъ въ 5 фун- 
товъ и украшс-на камнями въ 4000 
каратовъ, Корона оценена въ 52 
милл!она долларовъ. Далее въ про
дажу поступаетъ золотой скипетръ, 
который былъ положенъ гр. Орло- 
вымъ къ стопамъ Екатерины Вто
рой. Скипетръ украшенъ бриллиан
тами въ 189 каратовъ; онъ оцени
вается въ 30 миллюновъ долларовъ. 
Золотыя инсигнш россШской имперш

шахск1й брилл1антъ въ 89 каратовъ, 
оцениваемый въ 14‘/* миллюновъ 
долларовъ, и ИНДШСК1Й сапфиръ, въ
285 каратовъ, обрамленный брил- 
л1антами. Онъ оценивается въ 141/2 
миллюновъ долларовъ.

Нью-1орск1я газеты замечаютъ, 
что оценка брилл1антовъ произве
дена по ихъ рыночной стоимости, 
независимо отъ исторической цен
ности.

Молодожены.
Изъ Вашингтона сообщаютъ, что 

н1ж1е Файга Строфосская (Ю блетъ) 
и Папа Элькинъ (104 года) этой 
весной решили повенчаться, не
смотря на то прискорбное обстоятель
ство, что невеста старше жениха.

Мегера.
некш Жувэнъ, жившш въ Ельбе- 

ф е  (Франщя), къ своему несчастью 
имЬдь жену не только сварливую, 
но ,и более сильную, чемъ онъ, и 
потому онъ постоянно выходилъ по- 
битымъ въ семейныхъ потасовкахъ. 
Наконецъ, онъ рЬшилъ прибегнуть 
къ защ ите судебныхъ властей. Въ 
одинъ день г-жа Жувэнъ узнала, что 
она приговорена къ тремъ месяцамъ 
тюрьмы. Она спокойно приняла это 
извеспе. но на следуклщй день ея 
мужъ былъ найденъ убитымъ.

Она не хотЬла умирать 
одна.

Въ Амьене заболела жена поли- 
цейскаго Люсьенна Гимонъ, 28 летъ. 
Ея мужъ взялъ на службе отпускъ, 
желая по возможности больше быть 
съ женой. Въ воскресенье къ нимъ 
на квартиру пришла мать Гимона, 
но ей никто не открылъ дверь. Она 
позвала соседей.

Когда проникли въ квартиру, 
оказалось, что на полу въ луже 
крови лежитъ Гимонъ съ несколь
кими револьверными ранами и съ 
шеей, перерезанной бритвой. Онъ 
былъ м ертвъ ., Его жена, тоже ра
неная бритвой въ шеею, подавала 
признаки жизни. Ее привезли къ 
клинику.

Первоначально возникло пред- 
положеше, что Гилмонъ пытался 
зарезать свою жену, и затемъ за
стрелился, Но изучеше обстановки 
и распросы больной показали со- 
все мъ другое.

Оказалось, что молодая женщи
на боялась умереть отъ своей бо
лезни, и въ особенности боялась 
умереть одна. И въ воскресенье,

когда въ комнату вошелъ мужъ, 
она начала стрелять въ него иаъ 
револьвера, а затемъ уже раненому 
перерезала горло бритвой.

Потомъ, снова улегшись въ по* 
стель, она решила перерезать шею 
себе, но нанесла себе легкую рану.

Предполагают^ что она действо
вала въ припадке умопомешатель
ства.

ВИСТИ ОТОВСЮДУ.
— Венгерский премьеръ Бейлбнъ 

сознался въ томъ, что ему было из
вестно о деятельности фальшиво-мо- 
нетчиковъ.

— По сообщен!» сов. газетъ, въ 
Петрограде участились случаи забо- 
певашя сонной болезнью или такъ 
назыв, летаргическимъ внцефалитомъ.

— Организуется пробей» 16 ти 
аэро-саней: Петроградъ — Москва,

— Коммиссар1атомъ почтъ и те
леграфа выпускаются для хождешя по 
ССОР новыя открытки на 6 осноя- 
ныхъ языкахъ Союза, а также эспе
ранто.

— Управл. Сев -Зап. ж. д. при
ступило къ капитальному ремонту зри- 
тельнаго зала театра въ Павловске.

— За последше три дня въ БЪп- 
градЬ обыскано 50 коммунистовъ И 
арестовано 25 депугатовъ и другихъ 
лицъ.

— Въ Бледе (Сербия) 20 февраля 
состоится конференщя Малой Антанты.

— Начались изверже^я вулкана 
Копимо въ мексикакскомъ штате Ха
лиско, бездЪйствовавшаго 12 лЬть. 
Изъ кратера течетъ лава.

— Въ Британской Колум&и обна
ружена огромная залежъ азбеста.

— 17 шведскихъ офицеровъ фин
ской арм!и не выдержали экзамена 
финскаго языка и вынуждены подать 
въ отставку. Такая же судьба грозить, 
повндимому, адмиралу фонъ Шульцу, 
главЬ фчнек&го флота.

— При пйден!и съ лошади, испу
гавшейся автомобиля, ранена кино
звезда А. Нильсенъ.

Тел. 2-44.
Начало аъ 5 час. веч., по 

праздникам» въ 2“ .
ЦкимИМОирк

Игрв«тъ кмртвтъ.

8 |  9  и  10 Ф е в р а л я .  Самая ценная и интересная программа 1
(Страхъ предъмолодость

Ослепительная роскошь, до сихъ поръ невидання въ фипьмахъ. Фипьма Р1гз1 ЫаИопа1 въ 8 отд Режиссеръ: I. Р. Ш1оп«
Въ главиыхъ роляхъ: СОЫЁЕМ МООК и М1КЛЧЭД 511Ь5.

II. иоммчясш и. II. КОМИЧККАЙ*
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Местная жизнь.
Юбилеи.

10 1юня (28 мая по ст. ст.) сего 
года исполнится 20*летъ служешя 
въ епископскомъ сане заслуженнаго 
1ерарха православно-русской епархш 
въ Эстонш Высокопреосвященней- 
шаго Евсев1я, Арххепископа Нарв
скаго и Изборскаго.

Къ чествованпо своего Архипасты
ря православные руссше приходы 
въ Эстонш, какъ слышно, готовятся 
усиленно.

20 (7) ш ля сего же года испол
нится 40 летъ непрерывная служе
шя при Нарвской Знаменской церк
ви въ скромныхъ должностяхъ ре
гента* псаломщикад1акона о. бомы 
Петровича Чернова.

ПриходскШ Советъ Нарвской 
Знаменской церкви по сему случаю, 
какъ слышно, намеренъ войти съ 
соответственны мъ представлешемъ 
къ Епарх1альному Начальству о 
поощренш долголетнихъ трудовъ 
0 .  П. Чернова соответственнымъ 
награждешемъ.

Экспорте кренгольмскаго 
товара.

На дняхъ въ сов. Россш  было 
отправлено съ Кренгольмской м—ры
2 вагона товара на сумму въ 77* мил- 
люновъ марокъ.

Въ томъ числе 5.940 килограммъ 
нмтокъ, стоимостью въ 5.257.438 ма
рокъ и 4.395 килограммъ миткаля, 
стоимостью въ 2.438.516 м.

Въ ньшешнемъ году это — пер
вая отправка въ сов. Росс1ю про
изводства вышеназванной мануфак
туры. Въ прошломъ году было по
слано товару въ сов. Россш  на сум
му около 15 миллюновъ марокъ.

Расчетъ рабочим*.
На Кренгольмской м—р е  опять 

стали записывать расчетъ рабочимъ. 
Среди рабочихъ ходятъ слухи, что 
въ скоромъ времени фабрика вре
менно совсЬмъ прекратить работы.

*мбл1отека пожарнаго 
общества.

Подареная Петровскому пожар
ному обществу библютека приведе
на въ порядокъ и на дняхъ будетъ 
открыта.

Библютека имеетъ 596 томовъ 
книгъ, изъ нихъ 282 на эстонскомъ,
286 на русскомъ, 27 на немецкомъ 
и 1 на англШскомъ языкахъ.

Книги будутъ выдаваться чле- 
намъ общества, а также и посто- 
роннимъ лицамъ по ихъ рекомен
дации Плата за пользоваше книга
ми назначена 25 м. въ месяцъ.

Библютека открыта еженедельно 
по средамъ.

Статистика преступлена.
По даннымъ центральная ста- 

тистическаго бюро количество пре- 
ступлешй въ Эстонш ежегодно воз- 
растаеть. Въ 1919 г. зарегистриро
вано 28.757; въ 1920 г. — 39.241; 
въ 1921 — 40.617; 1922 г .— 45.874; 
въ 1923 г. — 56.706; въ 1924 г. — 
63.378.

Преступлешя по должности так
же прогрессивно увеличиваются: въ 
1920 г. было — 21; въ 1921 г. — 44: 
въ 1922 г. — 74; въ 1923 — 136; 
въ 1924 г. — 307.

Скоро наилучшая картина1
сезона:

Женщины, не ниИнщя 
нрава любить.

Съ уч. красавицы Элленъ 
Кюрти, В. Ф. Больвари, П. 

к Отто, О. Фюрдъ и др.

Отправка парусины въ 
Латввю.

2 февр. нарвская Льнопрядиль
ная м-ра отправила въ Латвию 4 
кипы парусины на сумму 63.000 ма
рокъ .

Въ непродолжительномъ времени 
будетъ отправлено еще две партш 
парусины.

Вечеръ Родит. Комит. 2 
Русси. гимнаэш.

Въ клубе „Гармошя*, 7-го февр. 
Родит. Комитетомъ 2 Русской гим
назш былъ устроенъ вечеръ съ ин
тересной и разнообразной програм
мой.

Два отделешя были заполнены 
номерами исполненными оркестромъ 
К. Д. Троицкаго.

За последнее время оркестръ 
сдЬлалъ болыше успехи, недурно 
исполнивъ вещи комиозиторовъ: 
Штейнберга, Гуно (изъ он. Фаустъ), 
ОиуегШге-Зиррё, иаУоКе Ьошз XII 
и др.

Декламировали г. Лесной, г-жа 
Недошива; пели г-жи Вельманъ, 
Ганчицъ, Фишбергъ, Аксенова и г.г.

Ганъ и Линдбломъ, по достоинству 
оцененные публикой.

После концерта состоялся балъ.
Прекращена эмнграцш въ 

&ра»ил1ю.
4 февр. въ Нарве получено те

леграфное распоряжеше министра 
внутреннихъ дЬлъ о прекращенш 
выдачи удостоверений на право вы
езда изъ Эстонш въ Бразилш.

Вечеръ-кабарэ.
Въ четвергъ, 4-го февр. въ по

мещении клуба Ивангородскаго По
жарнаго О-ва былъ устроенъ Ив. II. 
О. совместню съ дамскимъ круж- 
комь Знаменской церкви симпатич
ный русскш вечерь—блины и кабарэ.

Въ зале, со вкусомъ разукра- 
шенномъ въ русскомъ стиле, за сто
ликами разместилась публика, вни- 
машю которой была предложена 
разнообразно составленная про
грамма.

Большимъ и вполне заслужен- 
нымъ успехомъ пользовалась А. М. 
Скаржинская, исполнившая рязан- 
ск1я частушки. Понравился лубокъ 
„По улице мостовой“ исполненный 
А. Скаржинской и И. Пановымъ.

Много оживлешя внесъ въ про
грамму новый для Нарвы номеръ: 
кадрндь-хороводъ подъ опытнымъ 

'рукоьодствомъ А. А. Гарина.
И зь танцевъ необходимо отме

тить удачное исполнение цыганскаго 
танца и русскаго тайца — А. Архи
повой и К. Никифоровой.

Хороши были частушки въ ис
полнении В. Свободиной и И. Панова.

Должно отметить выступлешя 
А. лесного — юмористически раз- 
сказы, А. Жаворонкова и Л. Старо* 
польскаго — романсы и народныя 
песни.

Хозяйственная часть вечера, къ 
чести дамъ устроительницъ, прошла 
великолепно.

Какъ вечеръ-кабарэ, такъ и ма- 
тер!альная его часть нужно считать 
вполне удавшимся.

Поправка.
Въ воззванш Нарвскаго Русскаго 

предвыборная Комитета, помещен
н а я  въ нашей газете отъ 6*го фев
раля с. г. за № 14 (58) вкралась 
досадная опечатка.

Во второмъ столбце, трепй аб- 
зацъ напечатано: „Въбудущемъ изъ 
представителей нарвскаго комитета 
создастся руссшй предвыборный ко
митетъ...", нужно же было: „Въ бу- 
дущемъ изъ представителей Волост- 
ныхъ предвыборныхъ комитетовъ и 
нарвскаго комитета создастся рус- 
ск1й предвыборный комитетъ Везен- 
бергскаго избирательная округа

№ 12.
Купонъ на право учас-т1я въ ро- 
зыгрыш'Ь большой бесплатной
премы _  ю.ООО марокъ
наличн. деньгами или швейчой 
машина , Зингеръ* — всЬмъ чита
телямъ ролана „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить,

Деятельность Нарвслой вочто- 
ве-тедегр. конторы.

Почта.
За прошлый 1925 годъ черезъ 

нарвекую почтово-телегр. контору 
прошло в с е я  простой корреспон- 
денцш 3.745.706.

Не доставлено было адресатамъ 
по разнымъ причинамъ всего 3.278 
простой корреспонденции, но затемъ, 
по истечении н екоторая  времени, 
все-же удалось доставить, изъ всего 
выш еуказанная числа, простыхъ от* 
правлешй 2.693. Заказныхъ отправ
лен^ прошло черезъ контору всего 
115.811. Получено и отправлено 
конторой посылокъ всего 13.980.

Денежныхъ отправлений и полу* 
чеше переводовъ конторою было 
всего 23.988.

Телеграфъ.
За истекшш годъ Нарвской поч

тово-телегр. конторой было получено 
и отправлено телеграммъ 16.841, за- 
ключающихъ въ себе всего 225.494 
словъ.

Обслуживаютъ Нарвекую почт.- 
телегр. контору 18 чиновниковъ и
15 низшихъ служащихъ.

Весь районъ города разделенъ 
на 7 почтовыхъ участковъ, которые 
обслуживаются такимъ же количест- 
вомь почтальоновъ.

По городу выставлено всего 22 
почтовыхъ ящика, изъ которыхъ 
корреспонденщя вынимается два раза 
въ сутки.

Въ ближайшемъ времени величай
шее произведены киноискусства

Дитя свободной любви.

П плащомъ сатаны
Современиый^романъ.

Шродо^ыкеШе, см. № 4—14)
4.

Графннъ воды.
Черезъ четыре дня после своего 

переезда въ Парижъ Гортенз!я усло
вилась встретиться съ княземъ Ре- 
нинымъ въ Булонскомъ лесу.

Въ одно великолепное, ясное 
утро они расположились за отдель- 
нымъ столикомъ, стоящимъ несколь
ко. въ стороне на терассе рестора
на „Импер1а л ъ \

Молодая женщина находилась въ 
превосходномъ настроенш.

Она имела сегодня особенно 
привлекательный видъ. Чтобы не 
испугать ее, Ренинъ ни однимъ сло- 
вомъ не напоминалъ ей о томъ усло
вии, которое они заключили.

Она разсказала о своемъ отъез- 
Д* ИЗЪ И ЗдЯВИЛд̂  ЧТО сть
гЬхъ поръ о Росиньи ничего не 
слыхала*

— А я, — сказалъ Ренинъ, — 
слышалъ о немъ*

— Въ самомъ деле?!
— Да, онъ мне послалъ своихъ 

секундантовъ Сегодня утромъ у 
насъ съ нимъ состоялась дуэль. 
Кончилось для Росиньи царапиной 
въ плечо. Дело это ликвидировано. 
Будемъ говорить о другомъ.

О Росиньи вопроса более не 
возбуждалось.

Ренинъ предложилъ Гортензш, 
хотя и безъ особенная увлечешя, 
участвовать в ъ ,/ двухъ приключе- 
шяхъ, которыя онъ имелъ въ виду.

— Лучшее приключеше, — объ- 
яснилъ онъ, т— то, котораго не ожи
даешь. Оно является совершенно 
неожиданно, никто и ничто о немъ 
предварительно не сообщаетъ, надо 
уметь во время угадать его.

Минута колебашя и уже слиш
комъ поздно. Особенное чутье, какъ 
у охотничьей собаки, подсказываетъ 
намъ, где именно мы можемъ найти 
искомую дичь.

Вокругъ нихъ терасса начала на
полняться публикой. За сос'Ьднимъ

столомъ какой-то молодой человекъ 
съ безцветнымъ лицомъ н длинны
ми усами читалъ газету. Откуда то 
доносились звуки оркестра. Въ од
ной изъ залъ танцовало несколько 
парт*.

Гортензия наблюдала за всеми 
этими лицамп, надеясь найти какой 
нибудь признакъ, свидетельствую- 
щш о внутренней драме, или о не
счастной судьбе, или преступныхъ 
наклонностяхъ.

Вдругъ, въ то время, когда Ре
нинъ платилъ по счету, молодой че
ловекъ съ длинными усами пода- 
вилъ крикъ изумлешя, подозвавъ 
лакея, съ испугомъ спросилъ:

— Сколько я вамъ долженъ?.. 
У васъ нетъ сдачи?.. Господи! по
торопитесь же...

Безъ колебашя Ренинъ схватилъ 
газету, которую читалъ молодой че
ловекъ. Взглянувъ на нее, онъ 
вполголоса прочиталъ;

— „Господинъ Дурленъ, за- 
щитникъ Ж ака Обр1е былъ при
нять въ Елисейскомъ Дворце. Мы 
можемъ сообщить нашимъ читате
лямъ, что насколько намъ известно, 
президентъ отклонилъ просьбу о 
помиловании, и казнь совершится 
завтра."

Когда молодой человекъ про-

шелъ черезъ терассу и очутился у 
воротъ сада, мужчина и дама пре
градили ему путь.
А\. — Извините,—проговорилъ муж
чина, — я заметилъ ваше волнеше. 
Д ело ведь идетъ о Ж аке Обр1е?

— Да, да... о Ж аке Обр1е, — 
проговорилъ молодой человекъ... 
Ж акъ другъ моего детства... Я б е 
гу къ его жене... Она, вероятно, 
подавлена несчастьемъ.

— Могу я предложить вамъ 
свою помощь? Я князь Ренинъ, я и 
моя спутница рады были бы уви
деть госпожу Обр1е и предложить 
ей свои услуги.

Молодой человекъ, казалось, отъ 
волнешя ничего не понималъ. Онъ 
неловко представился;

— Дютрейль... Гастонъ Дютрейль. 
Ренинъ сделалъ знакъ своему

шоферу Клеману, который ожидалъ 
его, посадилъ Дютрейля въ автомо
биль и спросилъ:

— Адресъ? Адресъ госпожи Обр1е.
— Проспектъ Руль, 23 Ыз... 
Ренинъ помогъ Гортензш занять

место, сказалъ адресъ шоферу и въ 
пути началъ разспрашивать Дют
рейля.

— Я пло*о знаю это дело. Объ* 
ясните мне все въ двухъ словахъ.
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Воззванве.
Обращаемъ внимаше приходскихъ 

организацш, всЬхъ бывшихъ дру
зей и знакомыхъ, а также добрыхъ 
людей вообще, на бедственное по
ложение бывшей заведующей шко- 
лой-прпотомъ глухонемыхъ на Смол
ке  престарелой, больной Айны Алек
сандровны Савельевой, проживаю
щей въ настоящее время безъ вся- 
кихъ средствъ къ сущ ествовант 
въ Пюхгидкомъ монастыре и испы
тывающей крайнюю нужду во всемъ 
необходимомъ.

Пожертвования могутъ быть пе
ресылаемы или непосредственно ио 
адресу: Пюхтица. Монастырь. А. А. 
Савельевой, или передаваемы въ 
Редакщю нашей газеты.

С т а р ы й  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ 1926 г.

Маленыйй Фвльетонъ.

Въ суд *.
Приставь продалъ чужой 

маргаринъ.
Некто Эдуардъ Бриго привезъ 

изъ Ревеля 3 ящика маргарина стои
мостью въ 9000 м., чтобы продать 
его въ Нарве. Не найдя сразу по
купателя, онъ оставилъ маргаринъ 
у своего знакомаго Эдуарда Калдо 
въ магазине „Прогрессъ*, взявъ отъ 
него расписку въ принятш 3 ящи- 
ковъ маргарина на хранеше.

Спустя несколько дней хозяинъ 
магазина „Прогрессъ" Кожинъ за- 
крылъ магазинъ и ушелъ въ сов. 
Росаю , не заплативь кредиторами

Судебнымъ приставомъ остав
шийся товаръ, въ томъ числе и мар
гаринъ, былъ описанъ за долги и 
□роданъ съ аукцюна.

Бриго своевременно подалъ про- 
шеше мировому судье о снятш 
ареста съ маргарина, какъ его соб
ственности. Судья не уважилъ 
просьбы.

Бриго подалъ въ съездъ миро- 
выхъ судей искъ на Калдо, требуя 
съ него возврата маргарина. Такъ 
какъ маргаринъ былъ уже проданъ, 
съездъ мировыхъ судей предло- 
жилъ сторонамъ помириться.

Калдо согласился заплатить Бри
го 9000 марокъ.

Негры.
(Парижсюе пейзажи.)

Негритянское обозрЬше. Негри
тянская оперетта. Негритянское ка 
фэ. Негритянская булочная. Негри 
•1янск1й супъ. И, кажется, даже лай 
густы подъ негритянскимъ соусомъ

Негры въ мэтро. Бъ всстиОюляхъ 
Въ дансингахъ. Въ джазъ-бандахъ 
Сандвичи, или люди реклама. Про 
давцы газетъ. Манекены.

Негритянки за стойками. Натур 
щицы. Няньки. Цветочницы. Деми 
монденки. Европейсмя жены.

Ахъ, все О'Ьлое надо»ло. Белое
— банальность, уныше и дряблость.

Только черное — страсть, темпе
раменту острота, оригинальность, 
хмель.

И, вотъ, на Авеню де Монтэнь, 
ежедневно отъ 9-ти до П-ти час. 
вечера, въ лучшемъ Мюзикъ Холле 
Парижа — упиваются негритянской 
экзотикой.

Въ партере и въ ложахъ — луч
ине зимн1е манто и меха. Парча и 
золото. Отличные цилиндры. Смо
кинги. Выше — на балконахъ: крепъ- 
де-шинъ и филь-де-персъ. Фетровыя 
пляшы.

На сцене представление негритян- 
ской группы Жозефины Беккеръ и 
Дугласа. На просцениуме большой 
негритянскш джазъ-бандъ. Кордеба- 
летъ мулатокъ. Первая сцена въ 
Нью-1орке у океанскаго судна. По
следу юнце—у лотка продавца игру- 
шекъ, въ роскошиомъ ресторане, на 
фоне экзотическаго пейзажа. Содер
жаще спектакля разсказать немысли
мо хотя бы потому, что содержашя 
нетъ. Что это? Феер1я, оперетта, 
буффонада, смесь мелодрамы съ во- 
дсзилемъ, балетъ? — Нетъ... Но 
нечто неожиданное. Такого никто

я,до еихъ порь не нидълъ, даже въ 
Ш 1арижв. Острые звуки. Острые мо- 
| ; т и б ы .  Острыя лииш. Движешя —  
'/■■углы, д!агонали, вер шкали, горизон- 
| тали. И все лиши точеныя. Ж озе
фина Беккеръ и Дугласъ вытяги- 
ваютъ члены своего тела, какъ стру
ну — въ любомъ нанравленш и 
плоскости. Сказа аъ, что они вла- 
дею тъ своимъ теломъ, какъ инстру- 
ментомъ — еще не определишь сте
пень ихъ виргуознаго акробатиче- 
скаго мастерства. Темпераментъ пред- 
ставлешя захлестываегъ. У Беккеръ 
и Дугласъ сверкаютъ огнемъ глаза. 
Въ партере, подъ шиншилями и на 
балконахъ подъ обезьяними хвоста
ми — играетъ старая парижская 
кровь. На сцене наивность, непо
средственность, проказливость. Пла
менность жестовъ. Импровизащя. 
Дурмань чернаго колорита. Все те
ла срослись. Одна фигура и множе
ство головъ, ногъ, рукъ. Единая 
жизнь. Четкость. И ритмъ, ритмъ, 
ритмъ.

Если бы негры победили только 
парижскихъ актеровъ, это было бы 
успехомъ.

Но Жозефина Бекнеръ затмила 
всехъ этуалей.

Художественные критики вспо- 
минаютъ сновидешя Бодлера о чер
ной медузе. Въ Ж озефине Беккеръ 
готовы увидеть — музу „Цвеговъ 
зла".

Примитивизмъ негритянскаго теат
ра оказывается удачной сменой па
рижской изощренности. Первобыт
ность заменяетъ чрезмерную циви
лизованность. Фантастика — излиш
нюю разсудочность. Безыскусствен- 
нность сценическихъ костюмовъ — 
ухищренность декоративныхъ моти* 
вовъ Бакста и Пуарэ.

С. М - н ъ .

Грабитель перехатрилъ сыщиковъ.

Заваните узеоъ въ носовомъ 
платке,

чтобы не здйэытй» подписаться
съ 15-го февраля на

„Старый Нарвшй йивтокъ".

Въ Нью-1орке, въ шляпочный ма- 
газиьъ, въ центре, среди белаго дня, 
явился небольшого роста черномазый 
грабитель, и приставивъ револьверъ къ 
груди хозяйки Бухананъ, приказалъ 
ей и находившемся несколькимъ жен- 
щинамъ удалиться въ заднюю комнату. 
Разговаривавшая въ этотъ моментъ 
съ своей дочерью другая женщина со
общила ей о случившемся, а та сеи- 
часъ же передача объ этомъ полицш.

Грабитель, слышавшш разговоръ 
женщины по телефону, не былъ сму- 
щенъ этимь и только пригрсзилъ сво-

Ж акъ Обр1е убилъ своего близкаго 
родственника? Не такъ ли?

— Онъ невиновенъ, — отвЬтилъ 
молодой человекъ, видимо неспо
собный толкомъ все объяснить. 
Клянусь, что онъ невиновенъ. Я уже 
двадцать летъ его другъ... .Онъ не-

* виновенъ... и было бы чудовищно...
Отъ него трудно было добиться 

чего-либо. Вскоре, впрочемъ, они 
были у цели. Дютрейль аозаонилъ 
у маленькаго одноэтажнаго домика.

— Барыня въ гостиной, со сво
ей матерью, — доложила горничная.

— Я хочу ихъ видеть, — ска- 
залъ Дютрейль, пригласивъ своихъ

- спутниковъ, следовать за собой.
Они вошли въ элегантную и до

вольно поместительную гостиную, 
которая раньше, вероятно, была ка- 
бинетомъ.

Тамъ сидели д ве  женщины въ 
слезахъ. Одна изъ нихъ» более по
жилая съ седеющими волосами, 
поднялась на встречу Дютрейлю, 
который объяснилъ ей цель прихо* 
да Ренина.

— Мужъ моей дочери невинснъ,
— воскликнула старушка, — нашъ 
Жакъ прекраснейший человекъ, у 
него золотое сердце! Какъ онъ могъ 
убить своего кузена!.. Онъ же го
рячо любилъ его. Клянусь вамъ,

что онъ невиновенъ. И вотъ соби
раются совершить преступлеше — 
казнить его!

Это убьетъ и мою дочь!..
Ренинъ поняль, что все эти лю

ди въ течеше долгихъ месяцевъ 
пребывали въ полной уверенности, 
что невиновный не можетъ быть 
казненъ. И звеспе же о предстоя
щей неизбежной казни приводило 
ихъ въ состояше, близкое къ без- 
уМ1Ю.

Ренинъ подошелъ къ несчастной 
молодой блондинке, на лицЬ кото
рой выражалось глубокое горе. Гор* 
тенз1я села около нея, стараясь ее 
утешить, а князь проговорнлъ;

— Сударыня, я еще не знаю, 
что я могу для васъ сделать. Но 
честью моей ручаюсь, что, если кто- 
либо можетъ помочь вамъ, такъ это 
я. Я васъ умоляю ответить ясно на 
мои вопросы, чтобы я могъ про
никнуться вашей точкой зреш я, от
носительно Жака Обр1е. в е д ь  онъ, 
по вашему мнЪшю, невиновенъ?

^— О, конечно! — горячо вырва
лось у нея.

{Продолженье следуешь).

имъ жертвамъ, чтобы они, подъ стра- 
хомъ смер!и, въ случае псявлешя по
лиции, не поднимали тревоги.

Черезъ несколько минутъ въ ма
газинъ прибежало три здэровенныхъ 
детектива. Грабитель въ этотъ мо- 
ментъ сталъ ряд^мъ съ хозяйкой, ощу
щавшей направленный въ нее, скры
тый въ кармане, револьверъ. Подтал
киваемая дуломъ револьвера, хозяйка 
магазина, съ улыбкой на лицЬ заявила 
блюс»ителямъ порядка, что у нее въ 
магазине все благополучно и никакого 
грабителя не было.

Сыщики, предюлагая, что попали 
не по тому гдресу, помчались въ дру- 
пе магазины. Грабитель же, сделавъ 
свое дьло и забравъ деньги и все 
драгоценности, приказалъ перепуган
ной до смс:р1И хсзнйне проводить его 
на улицу и при р*зставанш сказать; 
„Захсдите еще когда нибудь".

После того, какъ грабитель скрыл 
ся, опять вернулись бывипе въ мага
зине сыщики, которымъ хозяйка по
ведала всю исторш. Несколько часовъ 
спустя, тотъ же самый одиночка-гра
битель ограбилъ женскую парикмахер
скую.

Раешхикъ,
Что же вы поджали хвостъ — 

теперь ведь не ВеликШ иостъ. А 
но новому масляная считается — въ 
эти дни повеселится каждый бывало 
старается. Тутъ и блины въ каж- 
домъ домъ румяный, песни разу
далый, пьяныя. И икорка и балы- 
чокъ — въ каждомъ ресторане на 
четвертачекъ. Становится даже обид
но — не жить намъ больше такъ 
какъ видно: не здоровы духомъ ста
ли — слишкомъ измельчали.

Растюфянилж ь .
На Усть-Наровскомъ заводе боль

шой переполохъ въ народе. Гово
рятъ, по ночамъ стало бродить при* 
виден 1е тамъ. Появляется на бирже 
какой то старикъ, ростомъ могучъ 
и великъ, какъ лунь седой — съ 
длинной бородой. Идетъ — свиститъ 
и мрачно такъ глядитъ, Какъ рабо* 
ч1е не храбрятся, а его боятся. Разъ 
такъ„весь заводъ напугали, все одинъ 
за однимъ съ биржи убежали.

Хра6рецы\
Пришлось мне надняхъ на клад

бище завернуть, захотелось покой- 
ничковъ помянуть. Думалъ, что 
быть можетъ зимой ихъ никто не 
тревожить. Летомъ цветы таскаютъ, 
деревья и кусты ломаютъ. Но, увы, 
для негодяевъ разныхъ — всегда 
время для делъ  безобразныхъ; ста
ли кресты пилить и ими печки то
пить. Надо бы за этимь проследить, 
да хорошенько этихъ мерзавцевъ 
проучить.

Безбожники,
А теперь побольше денегъ бери

те, да на ярмарку идите. Баранки 
покупайте, да торговокъ не обижай* 
те. Замерзли оне, ожидая покупате
лей, разсчитывая на своихъ пр1яте- 
лей. А они мало ихъ поддержали, 
знать карманы теперь у всехъ исто
щали. Зато теперь и ярмарка у насъ
— хуже какъ рынокъ другой разъ. 
А теперь, пока прощайте, меня на 
блины ожидайте.

Съ широкой масляной!
К Л Е Щ Ь .

Смгйсь.
Упругое стекло.

Два австр1йскихъ ученыхъ заяви
ли объ изобретенш ими упругаго 
стекла.

Подробности изобретения при
водятся въ журнале „Моторъ1*, ко
торый утверждаеть, что новое стек
ло имеетъ мнопя свойства обыкно- 
веннаго стекла, но не минеральнаго, 
а органическаго строешя. Поэтому 
его следовало бы называть „органи- 
ческимъ стекломъ“. Оно совершенно 
прозрачно и безцветно, сохраняетъ 
свою прозрачность при всехъ ат- 
мосферическихъ услов!яхъ, доста-

— Вы разве не состоите членомъ 
дамскаго блиннаго кружка?

— Нетъ. Мне делается дурио 
при виде еды блиновъ съ губной 
помадой, слегка подправленныхъ 
пудрой, осыпающейся съ лица.

точно твердо, сопротивляется уда- 
рамъ и настолько гибко, что его 
можно сгибать, не ломая.

Его можно ломать голыми ру
ками безъ риска поранить себя, по
тому что углы разлома не остры. 
При разломе напоминаетъ сахар
ный леденецъ.

Другимъ интереснымъ свойствомъ 
новаго стекла является его способ
ность пропускать ультра-фюлетовые 
лучи; въ этомъ отношенш оно идетъ 
непосредственно посл-Ь кварца; обык
новенное же стекло практически не
проницаемо для этихъ целитель- 
ныхъ лучей.

Мячъ, сделанный изъ органиче
скаго стекла при паденЫ на землю 
отскакиваетъ на ту же высоту*
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Тосна смертная.
Скандаль возникъ по следующе

му поводу.
За еднимъ столомъ сидела груп

па „советскихъ" и часто опрокиды
вая бокалы холоднаго шамаанскаго, 
пьяно распевала Стеньку Разина, а 
за другимъ столомъ въ конце зала 
группа латышей затянула какую-то 
национальную латышскую пЪсню, 
стараясь перекричать ,обнаглевшихъ‘ 
большевиковъ...

Оркестрь, получая отъ совет- 
скихъ англшсюе фунты, тянулся за 
Стенькой, а латыши надрываясь ве
ли свею песню и въ накуренномъ 
заде рижскаго „ Казино" стоялъ ди- 
к|й гулъ и ревъ пьяныхъ голосовъ.

Веселая публика съ местъ под
тягивала Стеньку, и когда голоса 
пьиныхъ латышей были совершенно 
заглушены, одинъ изъ нихъ всталь, 
кошатываясь црошелъ по залу и, 
взойдя на эстраду, где расположил
ся оркестръ, звонко хлестнулъ скри
пача по лицу.

Тотъ не растерялся и увесисто 
шлепнулъ латыша по щеке.

И скандаль разгорелся.
На эстраду вскочилъ .кто-то изъ 

публики; вмешался въ драку одинъ 
изъ большевиковъ и сильно избитый 
и помятый латышъ вернулся къ сво
ему столу, продолжая все-же напе
вать свою песню. А скрипачъ, опу
стив* въ карманъ новую английскую 
бумажку, снова зангралъ Стеньку и 
•се закончилось пьяиымъ танцемъ 
фоксъ-трота. -

Во время скандала възале мельк
нула полицейская'шинель, но уви- 
д*въ группу советскихъ завсегда
тае»*, быстро стушевалась, и скан- 
ДМ* утихъ . подъ. звук» „джимми* 
и подъ хлопанье вновь открывае- 
мыхъ большевиками бутылокъ фран- 
цуаскаго *Ав\ ,

Дамы рижских* дельцовъ стара
тельно развлекали советскихъ пред
ставителей, и умиленные иодатливо- 
Ст%ю дамъ они съ пьяныхъ глазъ 
увлеклись несвязной болтовней о 
Россш..., о Москве! часто повторяя 
фразы о том*, что жизнь—гдесь...,

а тамъ на той стороне, въ родной 
стране мракъ... кошмаръ... скука и 
тоска смертная...

Коротая ночь до предутренняго 
поезда, я медленно тянулъ рижское 
пильзенское и, слушая пьяный го- 
воръ большевиковъ, часто отбиралъ 
слова о безвыходномъ экономиче- 
скомъ тупике-.,, о политическомъ 
развале..., о необходимости жить 
пока живется...

Компашя пила шампанское какъ 
воду; пробки хлопали какъ игру- 
шечныя ракеты, и все внимаше рес
торанной прислуги было сосредото
чено на кутившихъ большевикахъ, 
все время заставлявшихъ оркестръ 
на-зло латышамъ Стеньку и „Оружь- 
емъ на солице сверкая*1...

Когда въ накуренномъ зале сталъ 
чувствоваться предутреншй разеветъ, 
большевики потребовали счегь и, 
сунувъ лакею пачку анпнйскихъ 
фунтовъ со словами „сдачи не надо", 
встали со стола и шумно-пьяно подъ 
звуки марша Доска по родине" 
вышли изъ зала.

Въ вагоне поезда на Ревель я 
увиделъ одного изъ пьянствовав- 
шихъ большевиковъ, и после двухъ 
трехъ вялыхъ фразъ о погоде и о 
холодномъ купэ я сказалъ больше
вику, что случайно былъ саидете- 
лемь ночного скандала въ „Казино".

Онъ оживился и почему то про- 
говорнвъ „очень радъ“ протянуль 
мне руку и невнятно иазвалъ свою 
фамилию.

Мы разговорились.
Вернее говорилъ онъ, я же 

иногда только задавалъ ему вопро
сы, на которые онъ по-женски болт
ливо охотно отвечалъ увлекаясь и 
часто повторяя, что жизнь здесь, 
что здесь на этой стороне живугь, 
а тамъ мучаются, страдаютъ и чего- 
то ждутъ... ждутъ упорно, настой
чиво и непоколибимо.

Въ его торопливой речи чувст
вовалось стремлеше выговорить какъ 
можно больше; заметно было его 
желаше очистить душу, и предъ 
случайнымъ незнакомымъ вниматель-

нымъ [слушателемъ сказать все то, 
что повидимому накопилось у него 
на душе.

Онъ представитель какого-то 
треста продает ь заграницей как!я-то 
природным богатства Россш... про- 
даетъ за безцънокъ, такъ какъ на 
каждый иудъ ложатся колоссальные 
расходы штатовъ заграничныхъ 
представительствъ и правленш въ 
Россш. Нередко бывали случаи, ког
да крупный суммы, вырученныя за 
проданнын парии сырья, оказыва
лись недостаточными для покрьшя 
счетовъ заграничныхъ делегащй и 
приходилось продавать новыя партш 
для выдачи новыхъ авансовъ совет- 
скимъ молодцамъ.

— „А тамъ въ Россш мракъ и 
мертвечина... Въ Москве еще есть 
какой-то нервъ..., какое-то суетное 
переливаше изъ пустого въ порож
нее, а тамъ чуть подальше, по сто- 
ронамъ, жуткая тишина, смертная 
тоска, придавленная, нищенская тош
ная жизнь. Любой рижскШ бедняк* 
куда шикарнее одетъ наших* со- 
вътскихъ буржуевъ, а наши дамы, 
понятно не советская, те положи
тельно страдаютъ... не имея прилич- 
наго белья...

— „Вы знаете, вдругъ оживился 
мой словоохотливый собеседникъ... 
Вы знаете, что сказала мне хорошая 
знакомая дама—чудесная женщина? 
Она сказала; привезите мне три 
крепъ-де-шиновыя сорочки и я... ва
ша!.. А ведь она дама настоящая... 
съ мужемъ и двумя ребятами... Но 
красивая и любящая быть одетой...

Когда я несколько удивился его 
чрезмерной откровенности, онъ, за- 
куривъ папиросу и глубоко втянувъ 
въ себя дымъ, спокойно сказалъ:

— „Дело въ томъ, что въ Рос
сш я все равно не вернусь,'.. Мне 
надо кое-кого оттуда еще перетя
нуть сюда и... прощай коммуна, про
щай Москва... Надоело хамство... 
невыносимо разжиревхше коммуни
сты и до слезъ стыдно за Россш и 
за весь русскШ народъ такъ йокор- 
ио легшш подъ тяжелую пяту поли
тических* авантюристов*..,

— „Вы бы теперь увидели не

такъ давно пышные города КЧевъ... 
Харьковъ... Одессу... Когда я месяца 
три тому назадь тамъ иобывалъ, 
жуть охватывала меня на каждомъ 
шагу... Всюду уныше... страхъ... ни
щета... А 11сгербургъ! ведь тамъ 
сейчасъ на Невскомъ еще иногда 
можно встретить извозчика или ав
томобиль съ „наш’ими", а чуть въ 
сторонку хотя-бы на Пушкинскую 
свернуть или на Садовую — сразу- 
же попадаете въ глухие углы, где 
рЬдкш прохожш—счастливая встре
ча... Но самое худшее, что сейчасъ 
давитъ въ Россш это — хамство... 
Какая-то густая, сплошная волна са- 
маго наглаго, сама го безшабашнаго 
и грубаго хамства, чувствуемаго 
всюду и везде... Какъ ни какъ, а 
наша молодежь уже вотъ восьмой 
годъ, дышетъ самыми страшными и 
опасными лозунгами и выросшая на 
принципахъ полнейшей распущен
ности, творить ужасы, часто пугаю
щее своей нечеловечностью и ди
костью... А знаете, что въ Киевском* 
детскомъ прште, где содержатся 
около двухсотъ девочекъ и мальчи
ков ъ въ возрасте не старше пятнад
цати летъ, при медицинской ревизии 
Оказалось только несколько невин- 
ныхъ детей, а остальная масса де
вочекъ почти сплошь была больна 
самыми ужасными венерическими 
болезнями... Правда, кое-кто изъ 
персонала -попалъ „въ подвал*"'.,., 
но ведь дети-то иодгнили!..

Поездъ приближался к ь границе. 
Въ вагон* вошли латышоае жан
дармы и, забравъ наши паспорта, 
по-русски объяснили намъ, что до
кументы мы полу ч имъ на той сто
роне границы изъ рукъ эстонскихъ 
пограничныхъ властей...

Таможенный чиновник* весьма 
поверхностно осмотрел* наши чемо
даны и, спустя минут* двадцать, 
въ томъ-же вагоне мы неслись по 
эстонской территорш къ новой сто
лице... къ уютному... старому Ревелю.

&. А.— фъ.
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Магазины механической обуви
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Н а ш и , й в г о  В б а и т т в и в е  Евбише.
МмсиВй Кружок» при СобраЫи

устраиваетъ 

во вторникV 9 февраля 1926 г. 

для г. г. членовъ - Собран!* (вь семействами) и 

особо приглашенных* Кружкомь гостей

Доводимъ до евЪд-Ьшя наш ихъ уважаемыхъ поку
пателей, что нами вновь получена большая партхя

всевозможной
до удешевленнымъ ценамъ.

Съ аочтешемъ зав’ЬдывающШ магазинами

Роман* Поляков*

Н Ы .
Столики вь зале безплатно.

УСТРОИТЕЛИ.

Дешево продается швейная

машина.
У»иать; З а Ноаохараавксхш ул., № 3, м . 8.

Старейшая въ НарвЬ
Московская

бараночная
(существуеть со летъ)

« Т Д П Ю А  « д н а  вь новое помещеше: ПятрОВ»переведена СИая пл., 12, д. няги.
Новое удобное пом^щ«н!е давтъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 

старой фирмы.

Ежедневно съ 4-хъ час. дня горя- 
ч1а баранки и сушки в с Ш  сортовъ.

Съ почтен1емЬ

^ 0 .  Кувиецов».
0динок1й симп. молодой человекь, желая иметь 

друга, ищетъ

ЗНАКОМСТВА
съ особой (барышней или молодой вдовушмой) сим

патичной наружности и нежной души. Желательно 

съ небольшими средствами. При взаимной симпа- 

тж— бракъ. Письмо по возможн. съ фотогр. карточк.

Какъ оказалось, вь виду новыхъ правиль, почта 

ие выдает* писемь, адресованиыхь не на фамилию, 

а повтому прошу уважаемыхъ корреспонденток* 

направлять письма въ кон. сей га*. „Одинокому*.

1вланщ1е и ^ т ь  тшт  обувь
могутъ получить таковую вь 

производстве обуви собств.

:— ; мастерскихъ :— :

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(вь д. Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул. Тел. 166.)

Наша обувь по своему каче

ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ 

и *Е5ТОШ О\
За работу и качество полная 

гарантия.

Съ почхешемь_

А. Кондратьевъ-
ТрОбуаТСЯ русская

умеющая доить коровъ, въ дер. Петеристи, вь учит«лк' 

скую семью. Справиться въ торговле Кольят>, по Ре- 

вельскому Шоссе, соб.д , (вовле 6*го начальи. рчилища).

О. Ш тОфг'! (гбкк, Н «уи 4 Запг Пп. 1 (еп4. НмМ гапт14в1.)



Старый

Редакция м гла в н а я  к о н т о р а :
О Д К У А , 5ииг {ЯП., (Вышгородская ул.) №  7 . 

Отделен! е конторы и экспеднц!я: 5ииг 1ап., 

Телефонъ 65.
Редактор!» пркнимаетъ отъ 1 — 2.

Главная хонтсра открыта отъ 9— 6. 

Непринятия рукогшси не возвращаются.

О ш в а нъ  I  К. Гр ш тга ь  въ 1398 г. 
Выходнтъ ВО ВДШИЪ,
« п е р г и п  н с Д О в т а п .

Подпмсная^пиата:
съ поставкой на 1 м^с., 76 м., безъ доставки на 1 мЪс, 65|м.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ:
1 м/м* въ 1 ст, на 4-й стр, 3 м.

1 м/м. въ 1 ст. ка 1*й стр б м.

1 м/м, въ 1 ст. въ текст* 6 м

N2 16 (60). Четвергъ? И февраля 1926 г- Щна номера 7 мар.

После долгихъ стралашй разстался съ нами на в^ки на 62 голу жизни-нашъ дорогой мужъ, незабвенный отецъибратъ

Николай Михайловичъ Чашкинъ.
Похороны состоятся въ субботу, 13-го с. м. въ Найварской церкви въ' 10 ч. угра 
Выносъ изъ квартиры б ъ  Кренгольме на ст. Нарва въ субботу утро&ъ въ 6 час.

Съ душеэн. прискорбЬмь: Ж Э Н Э , С Ы Н Ь , брЗТЬ Н ВОСПИТаННИКИ.

„СКЭТИНГЪ“ 7ов.' Въ с у б б о т у ,  13 Ф е в р а л я  с. г .  
Веселый масленичный

БАЛ
Играетъ оркестръ 1-й дивизВи. За входъ ; Въ маскахъ 40 мар., безъ масокъ 50 мэр. Начало въ 9 н,, до 3-хъ ч. ночи.

Пора!
На основанш распредЪлешя ко

личества делегатовъ между различ
ными странами Организацюннымъ 
Комитетомъ по созыву Русскаго За
рубежнаго съезда, на Эстошю при
ходится четыре делегата.

Хотелось бы думать, что наша 
местная эмиграция, сдавленная со 
всехъ сторонъ борьбою за суще- 
ствоваше, всетаки имЬегъ за своей 
спиной людей, которымъ, во-пер- 
выхъ, она дов'Ьряетъ, а во-вторыхъ, 
пользуюгшеся ЭТИМЪ ДОВ'Ьр1еМЪ и 
близко стояшдя къ верхамъ зару
бежнаго центра лица, примутъ ме- 
ры для организации избирательной 
кампании на Зарубежный Съездъ 
въ Париже, который долженъ со
стояться не позже середины буду
щего месяца.

Уже пора!

Но этотъ важный и интересу- 
ющШ всехъ русскихъ вопросъ по 
ае время еще не получилъ долж- 
наго разрешешя.

А, между темъ, — пора!

Каждый изъ насъ, стояний на 
страже русскихъ интересовъ, дол
женъ защищать, прежде всего, рус
ские национальные интересы и, сле
довательно, категорически быть про
тивъ тЪхъ взглядовъ, которые за-

тушевываютъ настоящую националь
ную идею, или противоречат са
мому духу и значешю Зарубежнаго 
Съезда.

Идея эта — надпарт1йное на
родное объединеше, и кто не мо
жетъ отречься отъ партШности, тотъ 
нарушаетъ настоящую национальную 
идею, становясь въ ряды, жела- 
ющихъ сорвать Съездъ.

Если Правительствомъ, подобно 
другимъ странамъ, будетъ разре
шено въ Эстонш избирательная кам- 
пашя, то намъ необходимо катего
рически высказаться противъ пар- 
Т1йныхъ списковъ, какихъ бы то не 
было отгЪнковъ политической мысли. 
Списки отрицаютъ объединеше, а кто 
не дошелъ до этой идеи, тому идти 
на Съездъ незачЬмъ. Списокъ дол
женъ быть одинъ.

Сейчасъ необходимо каждому рус
скому эмигранту придаться размыш- 
лешю о томъ, какъ этого достичь, 
чтобы отъ Эстонш на Зарубежный 
Съездъ въ Парижъ были, въ ре
зультате, все-же посланы заслужи
вающее дов1ф 1я местной колоши и 
знающ!е ея интересы, делегаты.

Пора!
Н . Евгешевъ.

Р А З Н Ы Я  и з в - в с т ш .
К О М И С С 1 Я П Э  И С Т О Л К О В а Н 1 Ю

л е н и н и з м а .

Изъ Москвы сообщаютъ, ;что въ 
связи съ разноглааями по вопросу 
о толковании ленинизма, возникшими 
въ среде коммунистической партш, 
ЦК рЪшилъ избрать спещальную 
комишю для истолкования учешя 
Ленина. Въ комиссии примутъ уча
стие представители коминтерна. По
пытка ошюзищонныхъ лидеровъ 
провести своихъ представителей въ 
комиссш была отклонена.

распэряжек!е объ изъятВи 
кннгъ.

Сов. властями издано распоряже- 
н!е, которымъ предложено всемъ’ 
120 библютекамъ Петербурга уско
рить изъятие старой беллетристиче
ской литературы, изданной въ до
военное время. Администрации биб- 
лютекъ въ начал-Ь февраля должны 
представить сведешя объ изъят- 
ныхъ книгахъ, а также о всехъ ста- 
ринныхъ рукописяхъ и найденныхъ 
архивныхъ матер!алахъ. Въ случае 
обнаружешя после этого срока въ 
библютекахъ экземиляровъ старой 
литературы, заведуюпце библиоте
ками будутъ привлекаться къ су
дебной ответственности.

Замужество Вырубовой.
Вырубова, проживающая въ на

стоящее время въ Ницце, вышла 
замужъ за местнаго владельца оте
ля, по имени Девилье. Мужу Выру
бовой 65 летъ.

ГдЪ больше всего и гдЪ 
меньше всего женщинъ.
Немалый интересъ представляетъ 

собою статистика женщйнъ въ раз
личныхъ странахъ. Больше всего 
женщинъ имеется въ негритянскомъ 
государстве Ганда, где на 1000 
мужчинъ приходится 1367 женщинъ. 
Меньше всего женщинъ въ Малайе 
и Аляске, где на 1000 мужчинъ 
есть только 389 и 391 женщина.

Въ Европе на 1000 мужчинъ 
приходится 1027 женщинъ, въ Афри
ке 1045, въ Америке 964, въ Азш 
961 и въ Австралш 987 женщинъ.

Пристойность въ танцахъ.
Итальянский министръ внутреи- 

нихъ делъ Федерцони предписалъ 
полицш наблюдать, чтобы въ тан- 
цовальныхъ школахъ, клубахъ и 
танцовальныхъ залахъ соблюдалась 
полная пристойность. Малейшее от- 
ступлеше отъ оффищальнаго кодек
са приличШ должно вести къ немед
ленному вмешательству закона.

Л » — « Л
■ ь и л н П

Тел. 2-44.
Начало »ъ 5 час. веч. по 

праздникамъ въ 2™,

ЦЪиы: 13-50 мри.
Играетъ квартетъ.

11, 12,13 и 14 фавр.
Долгожданная, роскошная

премьера! Лучийй боевикъ

сезона съ уч. крас. Э. ленъ

Кюрти, Олгфа Фк рдъ, Пауля

Отто, Елену Ф  Бэльвари» др.

. , .  Мы—женщины, которыя себя 
отдаютъ и д^паютъ изъ любви 

ремесло. Нас* когутъ любить, 
но наше сердце должно молчат*.,,

„Женщины, не гайю- 
Щ1Я права любить1.

Картина изъ жиз

ни эгсегантнЪйшихъ 

дамъ иолусв'Ьта. 

Действ!» происхе* 

дитъ срёаи роскоши, 

богатства и развра

та веселящегося 

аристократическаго 

м1раг аъ роскошней

ших ъ притопах* и 

саяонагь, сред* чуд

ной природы Рияь« 

еры.

II Квничкк,



Л* 16 (60) С т а р ы !  Н а р в с в 1 й  Л и с т о к ъ 1926 Г.

Местная жизнь.
Новая пожарная сигнализа- 

ц!я.
Съ 9 февр. городская водокачка 

всецело стала работать элекгриче- 
ствомъ. Хотя переходъ на > электри
ческий двигатель быль совершенъ 
уже некоторое время тому назадъ, 
ыо на всяк1й случай, а главнымъ 
образомъ для пожарной сигнализа
ции, поддерживалась также тоика 
парового котла, что причиняло го
роду значительный расходъ.

Теперь городская управа вошла 
въ соглашение съ лЪсопильнымъ за- 
водомъ * Форестъ администращя 
котораго, идя навстречу пожарному 
делу, предоставила безвозмездно за- 
водсшй гудокъ для подачи пожар- 
ныхъ сигналовъ. Съ этой же целью 
городская управа проводить въ ко
тельное отдЪлеше завода телефонъ.

Въ праздничные дни, когда за
водь не работаетъ, о пожарной тре
воге будетъ сообщать набатный ко- 
локолъ на ратуше, который будетъ 
приводиться въ действ1е электриче- 
ствомъ. Так1е же колокола будутъ 
установлены на Нарвскомъ, Петров- 
скомъ и Ивангородскомъ форштад- 
тахъ.

Кроме того на одной изъ ба* 
шень г. Нарвы будетъ установлена 
сигнализация цветными шарами, ко
торые будутъ указывать въ какой 
части города возникъ пожаръ.

Ж елЬЗНОДОрОЖ НОе д в н ж е - 
И1В €1» СОВ. РОСС1ВЙ.

Въ последнее время железнодо
рожное движение между Эстошей и 
сов. Росаей увеличилось до небы* 
валыхъ размеровъ.

Причиной этого цослужкло сплош
ное замерзание Финскаго залива, 
мешающему движешю пароходовъ.

За январь м-цъ прошло черезь 
Нарву въ соа. Росс но; 76 поездовъ 
съ 757 вагонами, гружеными тран
зитными товарами, иЬСОМЪ брутто 
11.338.898 к.4.ыр.; 200 вагоновъ 
мЪстныхъ товаровъ, преимуществен
но газетной бумаги; 13 пустыхъ то- 
варныхъ вагоновъ и платформь; 10 
цистернъ, 353 мешка почтовой кор

респонденции, 32 денежныхъ носы- 
локъ, 147 посылокъ изъ Нарвы, 38 
м-Ьшковъ посылокъ изъ другихъ го- 
родовъ, 297 пассажировъ и 4 курь- 
ера.

За это время прибыло въ Эсто
шю: 77 поЪздовъ съ521 вагонами съ 
разнымъ товаромъ весомъ 4.561.597 
килогр., 13 груженыхъ цистернъ, 

446 пустыхъ вагоновъ, 1774 жи- 
выхъ свиней, 209 мкшковъ почто
вой корреспонденцш, 7 денежныхъ 
пакетовъ, 544 посылокъ, 207 пасса
жировъ и 8 курьеровъ.

О расширен^ граннцъ го
рода.

Ещевъ 1920 г. было постановлено 
1оахимсгаль, Кадастикъ и друпя 
окраины включить въ черту города. 
Посл^ этого нарвская городская 
управа нисколько разъ обращалась 
въ министерство юстищи съ прось
бой, чтобы крепостныя книги не
движимостей этихъ мЪстечекъ были 
переданы изъ крепостного отдЬле- 
шя при съезде мировыхъ судей 
Везенбергъ-Вейсенштейнскаго окру
га, где оне находятся, въ нарвское 
городское крепостное отделение. Та
кое положеше является крайне не- 
удооныыъ для владельцевъ недви
жимостей.

Теперь министерство юстицш от
ветило городской управе, что кре- 
постныя книги немогутъ быть отос
ланы въ Нарву въ виду того, что 
принятое постановлеше въ 1920 г. 
объ расширении границъ г. Нарвы 
еще до сихъ поръ не опубликовано 
въ „Кпё* Теа1а]а“.

За укрывательство бЪглаго 
арестанта.

Недавно въ Кренгольме въ 17 
казарме былъ задержат» бЬглый 
арестантъ, скрывавшшся у сиоихъ 
родственниковъ. За это фабричная 
администрация отказала въ квартире 
родителямъ арестанта. Кроме того, 
за не сообщеше конторе фабрики 
объ скрывавшемся, расчитанъ со 
дня сторожъ казармы.

Статистика преступлен!*! за 
январь и 1>€й1|ъ.

Нарвской криминальной полицией 
за январь м-цъ зарегистрировано: 
поджоговъ — 1, пожаровъ отъ не- 
осторожнаго обращения съ огнемъ
— 2. Грабежей ~2, кражъ со взло- 
момъ — 4, простыхъ кражъ — 47, 
абортовъ — 1, присвоение чужой

собственности обманнымъ путемъ
— 15, самоунравствъ — 3, само- 
убшствъ — 1, дезертирствъ — 4, 
преступлений по службе — 1, не- 
счастныхъ случаевъ со смертель- 
нымъ исходомъ — 1, преступлений 
противъ административныхъ поста- 
новлешй — 1. Всего зарегистриро
вано — 86 случаевъ съ общимъ 
убыткомъ въ — 1.482.539 мк. Изъ 
нихъ выяснено 76 случаевъ на сум
му въ — 1.273.548 мк. Арестовано 
всего — 12 чел., изъ которыхъ пе
редано въ распоряжение судебныхъ 
властей — 9 и освобождены 3.

По по*ш«у ло ёлк  б р о д я ч и » 
собакъ.

Въ нашей газете сообщалось о 
ловле въ городе бродячихъ собакъ, 
куда вкралось некоторая неточность, 
а именно: пойманныя собаки отво
зятся не на городскую бойню въ 
распоряжеше гор. ветеринарнаго вра
ча, какъ это было въ прежше годы, 
а въ особо отведенное для этой це
ли помещеше, расположенное на 
дворе городской управы. Справки
о задержанныхъ собакахъ владель
цы иоследнихъ могутъ получать въ 
самой городской управе, въ отделе 
здравоохранешя.

РуссиШ Народный универ» 
ситетъ.

Вь воскресенье, 14-го февр., въ 
помещении 11 русской начальн. шко
лы (Ивангор. форшт,, Новая лишя, 
№ 1) состоятся двё безплатныхъ 
лекцш: отъ 6—7 ч. веч. Н. Ратьков- 
скаго — „Устройство огорода" (Рас
планировка и удобреше) и отъ 7-8 
ч. веч. М. Ф. Марковой— „Бшграф^я 
и творчество Н. В. Гоголя". Лекщя 
сопровождается световыми картина
ми: „Ночь передъ Рождествомъ".

Спектакль Родительскаго 
Комитета.

Новое учебное полугодие — и у 
родительскаго комитета Нарвской 
русской гимназш — новыя заботы. 
Вновь предстоитъ взносъ за право 
учешя за многихъ недостаточныхъ 
учениковъ гимназш.

Единственный доходъ комитета— 
сборъ съ вечеровъ.

Въ пятницу, 12-го февр., въ 
Русск. Общ. Собраши Родительсюй 
Комитетъ Нарвск. Русск. гимназш 
устраиваетъ спектакль.

Представлено будетъ комедия въ
4 действ!яхъ Островскаго-Соловье- 
ва: „Дикарка", въ которой примутъ 
участ1е: известная комедийная арти
стка Е. С. Кузнецова, а также г. г. 
Катеневъ, Кругловъ, Лесной и др.

«№ 13.
Купонъ на право участия въ ро
зыгрыш^ большей бозппатной

премш — 10.000 марокъ
ыаличн. деньгами или швейной 

машина „Зингеръ*— всЪмъ чита

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаныпом-Ьщаемаго съ 14-го 

января въ гаэет'Ь 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ '.

ВырЪзать и сохранить

Какъ веселая и въ первое иду
щая въ Нарве комед!я, равно и на- 
лич1е известныхъ артистическихъ 
силъ, а также въ высшей степени 
симпатичная цель вечера, надо над Ь- 
ятся, привлекутъ не мало зрителей 
въ Русск. Общ. Собр. 12-го февр.

Все, кому дорого и близко буду
щее русской молодежи, должны не 
забыть посетить спектакль Родитель
скаго комитета.

Въ суд~Ь.
ПоддЪлка векселя.

Къ домовладельцу въ Плитолом- 
не Югану Алевику, какъ значится 
въ полицейскомь протоколе, явился 
некто Юганъ Кинго и предложилъ 
первому въ долгъ 100.000 мк. подъ 
вексель. Однако, по объяснешю Але- 
вика, Кинго просилъ у него въ 
долгъ 10.000 м.

Во время сговора было изрядно 
выпито, такъ что никто изъ свиде
телей не помнитъ какъ и на какую 
сумму былъ подписанъ бланкъ век
селя. Однако, какъ оказалось, век* 
сель былъ выписанъ на 100.000 м. 
съ подписью Югана Алевика, какъ 
векселедателя.

Вексель былъ предъявленъ въ 
протестъ и въ обезпечеше его су* 
дебнымъ приставомъ описано недви
жимое имущество Югана Алевика.

На суде Юганъ Алевикъ, не от* 
рицая свою подпись, просилъ при
знать вексель не действительнымъ, 
т. к. онъ никогда не занималъ у 
Кинго деньги, а наоборотъ — по* 
следшй просилъ у него 10.000 мк. 
и въ данномъ случае онъ не могъ 
быть векселедателемъ, но для учета 
векселя могъ дать лишь жиро и то 
на бланке векселя въ 10.000 м.

После допроса ряда свидетелей 
съездъ мировыхъ судей призналъ 
Югана Кинго виновнымъ въ под
делке векселя и при говорил ъ его 
къ 2 месяцамъ тюрьмы. Вексель въ 
сумме 100.000 м. признать не дей
ствительнымъ.

"о Д. плащомъ сатаны
Современный

СПродолотнк, см, № 4-15).

— Такъ вотъ эту уверенность, 
которой вы не могли заставить̂ про- 
ннкнуться судебную власть, вы 
должны передать мне, перелить въ 
меня. Я не требую отъ васъ подроб
ностей, но прошу лишь ответить на 
рядъ иоихъ вопросовъ. Хотите?

— Спрашивайте.

Она была побеждена. Несколь
кими фразами Ренинъ заставилъ ее 
отдаться его власти. Гортенз1я лиш- 
шй разъ убедилась въ томъ, какой 
способностью убеждать, подчинять 
н покорять обладалъ Ренинъ.

— Чемъ вашъ мужъ занимался?
— спросилъ онъ, предложивъ осталь* 
нымъ хранить полное молчаше.

— Онъ былъ страховымъ аген- 
томъ.

— Хорошо шли его дела?
— До прошлаго года хорошо.
— Въ последше же месяцы воз* 

никли денежны» затруднены?
— Да.
— Когда совершено йрестуалеше?

романъ.
—  Въ марте, въ воскресенье.
— Жертва?
— Дальнш ‘ кузенъ, господинъ 

Гильомъ, жившш въ Сгерэснэ.
— Какая сумма похищена?
— Шестьдесятъ тысячъ, которыя 

накануне этотъ кузенъ получилъ 
отъ стараго должника.

— Вашъ мужъ это зналъ?
— Да. Въ воскресенье объ этомъ 

кузенъ ему сообщилъ по телефону, 
и Жакъ настаивалъ на томъ, чтобы 
эти деньги кузенъ не о̂ставлялъ у 
себя,!; а,| положилъ ^на^следующШ 
день въ банкъ.]

— ^Это было^утромъ?
—^Въ часъ дня. Жакъ какъ-разъ 

долженъ былъ отправиться къ Гиль- 
ому на своемъ мотоциклете. Но онъ 
усталъ и предупредилъ его, что не 
выёдетъ. Весь день онъ оставался 
дома.

— Одинъ?
— Да, одинъ. Обе горничныя 

ушли. Я отправилась съ матерью и 
Дютрейлемъ въ кино* Вечеромъ мы

узнали объ убийстве Гильома, а на 

следующее утро Жака арестовали.

— На основанш какихъ уликъ?

Несчастная заколебалась. Видимо,
улики были подавляющая. Затемъ, 
по приглашены Ренина, она сразу 
все сообщила:

— УбШца отправился въ Сэнъ- 
Клу на мотициклете. Следы мото
циклетки те-же, что и следы ма
шины моего мужа. Нашли платокъ 
съ монограммой моего мужа и при
надлежащей ему револьверъ. Нако
нецъ, одинъ изъ нашихъ соседей 
уверяетъ, что онъ виделъ мужа въ 
три часа едущимъ на своей мотоци
клетке, а другой заявляетъ, что 
мужъ мой вернулся домой въ че
тыре съ половиною часа. Преступле
те же совершено въ четыре часа.

— А какъ оправдывается Жакъ 
Обр1е?

Онъ утверждаетъ, что после 
обеда все время спалъ. Въ это вре
мя кто-либо могъ воспользоваться 
его мотоциклеткой. Платокъ и ре
вольверъ находились въ сумке. УбШ* 
ца могъ ими воспользоваться.

Эти объяснения правдоподобны.
— Да, но судебная власть воз

ражаешь следующее: никто не зналъ, 
что мой мужъ сидитъ дома, такъ 
какъ во воскресеньямъ онъ всегда

после обеда уезжалъ на своей мо
тоциклетке.

— Дальше?
,Молодая женщина покраснела и 

прошептала:
— Въ буфете Гильома уб!йца 

опорожнилъ полъ бутылки вина. На 
этой бутылке нашли отпечатки 
пальцевъ моего мужа.

Казалось, что она сделала по
следнее усил1е и продолжать боль
ше не можетъ. Она погрузилась въ 
глубокую задумчивость, изъ кото
рой не въ состоянии были ее вы
вести заботы Гортензш.

Мать же проговорила:
— Ведь онъ же невиновенъ? Не 

правда ли? Не могутъ же казнить 
невиннаго? Ведь это значить пося
гать на жизнь моей дочери. О, Бо
же, Боже! Что мы сделали? Почему 
судьба насъ такъ жестоко пресле* 
дуетъ? Моя бедная Мадлена!..

— Она лишить себя, жизни, — 
съ ужасомъ прошепталъ Дютрейль. 
Ей не примириться никогда съ мыслью, 
что Жака гильотинируютъ... Въ эту 
ночь она убьетъ себя...

Ренинъ сталь ходить по комнате,
— Вы ничего не можете сделать?

— спросила его Гортенд1Я.
—  Сейчасъ одиннадцать часовъ 

съ половиной, — ответилъ онъ съ
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Праздновав юбилея й. В. Васильево.
; Въ воскресенье, 7-го февр., Нарв- 
сше Руссюе Эмигрантские Курсы 
праздновали 45-ти лЪтшй юбилей 
педагогической деятельности своего 
директора Андрея Васильевича Ва
сильева.

Торжество началось.въ 6 ч., съ 
молебня, который былъ отслуженъ 
Высокопреосвященнейшимъ Арх1е- 
пискоиомъ Евсев1емъ, обратившимся, 
посл  ̂ молебна, со словомъ къ юби
ляру и ко веЬмъ собравшимся.

ЗагЪмъ читались адреса, привЪт- 
ств1Я и поздравлешя, поступивиле 
отъ прежнихъ сослуживцевъ и вое- 
питанниковъ А. В.

После речей представителей ад- 
министрацш курсовъ, какъ членовъ 
разныхъ учреждений и кружковъ,

читались адреса отъ различныхъ 
группъ учащихся, изъ которыхъ осо
бенно выделились адреса женскаго 
общежит1Я Курсовъ и музыкальнаго 
кружка гимназш, который читался 
подъ музыку, написанную специаль
но для этого случая К. Г. Вережни- 
ковымь и исп. оркестромъ курсовъ.

Въ 8 час. веч., по окончанш оф- 
фищальной части торжества юбилея, 
состоялось скромное, чисто-семейное 
чествоваше, не только самого юби
ляра, но и его супруги, по случаю 
исполнешя 40 летъ со дня ихъ 
свадьбы.

Съ 9 час. веч, учащимися были 
организованы, подъ свой оркестръ, 
танцы, которыми и закончилось тор
жество. В. Т.

Абортъ.
Девица Анетта Пярникъ забере

менела. Желая изгнать плодъ она 
обратилась за помощью къ некой 
Паулине Мартинсонъ, которая по 
ея просьбе сдклала абортъ.

Дело разбиралось 9 февр. въ 
съезде мировыхъ судей при закры- 
тыхъ дверяхъ.

Судъ приговорилъ Паулину Мар
тинсонъ за совершение аборта наЗ1/2 
года въ тюрьму, а Анетту Пярникъ
— на 3 года, обеихъ съ лишешемъ 
правъ,

Принимая во внимаше обсто
ятельства дела съездъ мировыхъ 
судей нашелъ возможнымъ хода
тайствовать передъ правительствомъ
о смягчеши наказашя. Паулине Мар
тинсонъ до 1 г. тюрьмы съ сохра- 
нешемъ правъ, а Анетте Пярникъ— 
освободить отъ наказашя.

Кража со взломомъ.
Въночь на 2 октября, по Литей

ной ул. въ магазине Гуйскъ было 
разбито стекло въ витрине я похи
щено 4 небольшихъ зеркала.

На шумъ выбежалъ г. Туйскъ и 
заметилъ, что какой то человекъ 
□обежалъ ко рву у Литейнаго за
вода, бросивъ похищенныя зеркала.

Утромъ полицш удалось задер
жать неизвестнаго человека съ ок
ровавленными руками, который на
звался рабочимъ Льнопрядильной 
м-ры Захаромъ Афанасьевымъ 32 
летъ. Задержанный сознался, что 
кражу совершилъ онъ съ пьяныхъ 
глазъ.

Дело разбиралось 9 февраля въ 
съезде мировыхъ судей. Подсуди
мый чистосердечно признался въ

»г

своемъ преступлении и просилъ о 
емягченш наказашя.

Судъ приговорилъ Захара Афа
насьева къ 4 мЬсяцамъ тюрьмы съ 
зачетомъ предварительная заклю
чая. Въ виду отбьтя наказашя 
Афанасьевъ выпущенъ на свободу.

Граждански искъ Туйска въ 
сумме 2.100 м. судъ удовлетворилъ.

А Ьц
Левъ великаго 

Могула".
Съ уч. и. Мозжухина.

г
Ц Р И Н А Р О В Ь Е ,

{■Отъ нашего корреспондента).

Обще приходское собран1е 
въ сыренцЪ»

Въ минувшее воскресенье, 31 янв., 
въ Сыренецкомъ храме состоялось 
общее собраше прихожанъ Сыренец- 
кой Св.* Ильинской церкви, со сле
дующей повестке дня;

1) Докладъ о деятельности При* 
ходскаго Совета за 1925 годъ.

2) Отчетъ о церковныхъ денеж- 
ныхъ суммахъ за тотъ же годъ.

3) Выборы делегата на предсто
ящую въ апреле церковную конфе
ренцию.

4) Выборы членовъ прих.-совета, 
взаменъ выбывающихъ.

5) Вопросъ о колоколе.
6) Вопросъ о кладбищахъ.
7) Хекущ1я дела.
Докладъ и отчетъ приняты, при-

чемъ Прих. совету выражена благо
дарность за его деятельность.

Въ делегаты на соборъ избранъ 
председательствозавшш на собранш
В. П. Маховъ.

Въ члены Совета переизбраны 
П. С. Гуняшинъ и М. А. Абрамовъ, 
и вновь избраны М. И. Реньковъ и 
К, П. Стрелковъ.

Остальные вопросы решены со
гласно предложен!ю совета.

Мирное течеше собрашя и вни
мательно - уважительное отношеше 
прихожанъ къ своему приходскому 
совЬту свидетельствуютъ о насту- 
пившемъ, слава Богу, мире, благо- 
мыслш и спокойствш въ церковно
приходской жизни Сыренца.

На собранш присутствовало око
ло 150 человекъ полноправныхъ 
прихожанъ. ж

О врачебной помощи въ 
СыренцЬ.

Съ новаго года въ Сыренце но* 
селился молодой врачъ М. В. Шамар* 
динъ. Въ Сыренце имеется участко
вый врачъ. Но нельзя не признать, 
что участокъ только выиграетъ отъ 
увеличешя своего медицинскаго пер
сонала.

Передаютъ, что волость намере
на и въ Сыренце открыть аптеку, 
если найдется соответствующей 
предприниматель-провизоръ.

Нельзя не поздравить сыренчанъ 
съ расширешемъ врачебной помощи 
въ селе и въ округе,

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦ/Ю.
м. г.

г. Редакторъ.

Очень прошу Васъ поместить въ 
ближайшемъ № Вашей газеты сле
дующую благодарность;

Выражаю глубокую благодар
ность учреждешямъ и лицамъ по- 
чтившимъ меня поздравлешями и 
приветств!ями въ день моего 45-ти 
летняго юбилея (7 февраля).

Директоръ Нарвск. Эм. Курсовъ 
А. Васильевъ.

Въ ближайшемъ времени величай

шее произведен!© киноискусства

Дитя свободной любви.
' в

м. г.
Гоеподинъ Редакторъ1

Въ №  14 редактируемой Вами га

зете сообщалось о краже со взломомъ 

въ Усть Нарове, въ даче Ссфш Ива

новой, въ совершены которой обви- 

няютъ меня, съ указашемъ, что якобы 

я, после сбыта краденныхъ вещей, 
скрылся.

Фактически дело обстояло след, 

образэмъ; 1 янв. я на извозчике по- 

Ъхалъ въ Усть-Нарову за купленным* 

мною еще летомъ мин. года жепеаомъ, 

получивъ етъ С. Ивановой два ключа 

(отъ сарая и кухни), оба на одномъ 

шнурке.
По прибытЫ въ Усть-Нарову, око

ло 5 час. веч., мне было предложено 

дворником* переночевать въ даче; 

дпя этой цели онъ далъ мне сухихъ 

дровъ, которыя я и скесъ въ кухню 

дачи, открывъ замокъ полученным* 

отъ Ивановой ключемъ.

Тутъ выяснилось, что мой извоз* 

чикъ уже нашелъ другое место дпя 

ночлега (въ соседней даче), где мы 

оба и заночевали.

Утромъ 2 янв., около 9 час., на

грузив* железо, я отправился обратно 

въ Нарву, где нахожусь по с!е вре

мя, никуда не отлучаясь. Что же ка

сается взлома замка и похищен!* изъ 

дачи стульевъ я самовара, то мне объ 

этомъ ничего не известно,

ЭомаУсачевъ.

Поджогъ.
Отъ констабля 1оальской вол. кри

минальной полищей получемъ 18 янв. 

протоколъ, что въ д. Кайтма, 1оаль- 

ской вол., у Андреса Аунапу 17 янв. 

сгорелъ сарай съ сеномъ Убытокъ 

отъ пожара исчисляется въ 32,500 мк. 

Подозревается поджогъ.

„Гибнущае на корню".
(Изъ советскаго быта.)

оаабоченнымъ видомъ... и завтра 
утромъ...

— Думаете ли вы, что онъ не
виновенъ?

— Я не знаю... я не знаю. УбЬ- 
ждеше несчастной такъ твердо и 
трогательно, что съ нимъ необходи
мо считаться. Два человека, года 
живущее другъ возле друга, не мо- 
гутъ ошибаться въ такой степени... 
одинъ въ отношении другого... и 
однако!..

Онъ приселъ на диванъ и заку- 
рилъ сигаретку и выкурилъ ихъ 
три при полномъ молчанш окружаю- 
щихъ. Никто не прерывалъ нити его 
размышлешй, Иногда онъ посматри- 
валъ на часы; каждая минута имела 
эначеше.

Наконецъ онъ подошелъ къ Мад
лене Обр^е, взялъ ее за руку и ти
хо проговорнлъ:

— Не надо убиваться. До по
следней минуты ничего не потеряно. 
Я вамъ обещаю действовать до 
этой последней минуты. Но мне 
необходимо, чтобы вы успокоились 
и доверились мне.

— Я буду покойной, — сказала 
она съ убитымъ видомъ.

— И доверитесь мне?
*— Я вамъ вЪрю,
г- Подождите моего возвраще

ния. Я вернусь часа черезъ два. Вы 
отправитесь съ нами, гоеподинъ 
Дютрейль?

Передъ темъ, какъ сесть въ ау- 
то, онъ спросилъ молодого чело
века;

— Знаете-ли вы въ Париже, не
далеко отсюда, малопосещаемый ма- 
леньшй ресторанъ?

— Знаю: „Лютещя". Въ пер- 
вомъ этаже того дома, где я живу, 
площадь Тэри.

— Отлично! Эго вполне под
ходить.

Въ пути они говорили мало. Ре
нинъ, однако, спросилъ Дютрейля;

— Насколько я помню, номера 
техъ тысячныхъ билеговъ, которые 
похищены, известны?

— Да, кузенъ Гильомъ записалъ 
все шестьдесятъ номеровъ въ своей 
памятной книжке.

Черезъ мгновеше Реиинъ про- 
шепталъ;

— Вся разгадка въ этомъ. Где 
эти деньги? Найти ихъ, — все. по* 
нягь.

Въ ресторане онъ просилъ, что
бы имъ подали завтракать въ от
дельной комнате, где находился 
телефонъ. Затемъ Ренинъ взялъ 
телефонную трубку и решительно 
заговорилъ;

{иро0о,1женй М'&душъ).

Въ Харькове на вокзале не
сколько взволнованныхъ мужчинъ 
тащили оборваннаго, растрепаннаго 
мальчугана. А вокругъ суетились 
две женщины съ возбужденными 
лицами.

Оне пинками подталкивали обор
выша и осыпали его градомъ упре* 
ковъ.

— Воръ1 Каторжникъ! Негодяй!
— кричали эти прилично одетые 
люди на мальчика, упорно отбива
ющегося.

Мальчикъ совершилъ неслыхан
ное злодЬяше; онъ вырвалъ пирож
ное изь рукъ девочки — дочери 
одного изъ ловко иоймавшаго его 
господь, после того, какъ они от
казали ему въ подаянш.

Я потребовалъ, чтобы эти сытые 
„джентельмены" выпустили мальчи
ка. Оборвышъ скачками понесся впе- 
редъ съ ругательствами по адресу 
„жаднюгъ" и „сквалыгъ".

Я позвалъ его.
— Какъ тебя зовутъ?
— Сенька. 12 летъ. Безпризор- 

ный. Съ голодухи остался. Где ро
дители — не знаю.

Сразу привычно заполнилъ уст
ную трафаретную анкету. Очевидно,
— не впервые.

— Ловко ты ихъ, слюнтяевъ 
этихъ-то, — и онъ грязнымъ заско- 
рузлымъ пальцемъ ткнулъ въ сто
рону вагона.'

*
ф *

Передъ отходомъ поезда про
водники озабоченно и тщательно 
осмотрели подъ вагонами оси и ка
ше то ящики.

— Въ чемъ дело? — полюбо- 
пытствовалъ я.

— Да сволочь эта забирается 
сюда каждый разъ, — съ раздра- 
жешемъ объяснилъ мне проводник*.

— Мальчишки, хулиганье.
Несколько мальчишекъ выгнали

оттуда.
Въ Зм1еве я даже глазамъ своимъ 

не поверилъ, когда увиделъ гуля- 
ющаго по платформе съ „цыгаркой*4 
въ зубахъ Сеньку.

— Сенька!... $
Онъ хитро подмигнулъ мне гла- 

зомъ.
—А ты думалъ, едемъ да не все?
— Какъ же ты?...
Т-с... — по-сообщнически толк- 

нулъ онъ меня въ бокъ: мимо про- 
ходилъ кондукторъ.

Оказывается, что когда поЬздъ 
уже тронулся, онъ схватился за зад
нюю ось последняго вагона и по* 
вись на ней, перегнувшись поио- 
ламъ. При подъеме на гору, когда 
поездъ замедлилъ ходъ, Сенька пе
ребрался въ ящикъ, что было для 
него несомненнымъ комфортомъ.

Конечно, вся эта операщя сопря
жена съ колоссальной опасностью 
для жизни, но Сеньке на это реши
тельно наплевать

Для него и для его товарищей
— это испытанный и единственный 
способъ передвижения, не считая, 
конечно, образа пешаго хождешя.

— Куда же ты и зачЪмъ ты 
едешь, Сенька?

— Въ Ростовъ „пострелять*. 
Тамъ хорошо.

Сенька часто делаетъ таше пе
реезды. Во-первыхъ, Харьковъ ему 
надоедаетъ. А въ-третьихъ, почему 
бы и не совершить такое легкое и 
неутомительное путешествие? Темъ 
более, что въ Харькове у Сеньки 
есть одни пр1ятвли, а въ Ростове — 
друпе. Происходить обмЪнъ послед
ними новостями въ области усовер* 
шенствовашя методовъ „работы"

(Ом. на 4-оА стр.)
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Иногда Сенька застреваетъ по 
пути въ какомъ-нибудь городке. А 
не все-ли равно, въ конце концовъ, 
въ какомъ города „работать"? Лишь 
было бы „пошамать".

По дороге Сенька питается чЪмъ 
попало: или „слямзить" что-нибудь 
у зазЪвавшагося пассажира или „под
тибрить" что-нибудь съестное у 
захлопотав ш а гося буфетчика, или 
вымолить себе мелочь искусно-ис- 
кусственнымъ жалобнымъ тоиомъ.

Л’Ьтомъ Сеньке не страшно: „на 
то ему красное лето и дано".

Гораздо хуже обстоитъ дело 
зимой.

— Какъ какая зима: которую 
выдержишь, а которую и околеешь,
— съ недетской серьезностью ска
залъ онъ.

Сенька явно примирился съ не
избежностью вспухнуть съ голода 
и замерзнуть въ одну изъ ближай- 
шихъ зимъ.

Зимою существуетъ рядъ чието 
тошическмхъ причинъ, осложня- 
ющихъ существоваше Сеньки и его 
товарищей.

Взять, напримЪръ, шубы. Оне 
мешаютъ Сеньк-Ь по тремъ причи- 
намъ. Во-иервыхъ, потому, что у

Сеньки шубы н'Ьтъ. Во-вторыхъ, по

тому, что у другихъ есть шубы. Ну, 

скажите сами: кто пол-Ьзетъ на мо

розе подъ шубу въ карманъ брюкъ 

за пятакомъ для Сеньки. Въ-треть- 

ихъ, изъ-подъ шубы вытащить труд

но, а въ карманахъ шубы никогда 

ничего н'Ьгь, кроме совершенно не- 

неиужныхъ, по Сенькину мнЬшю, 

носовыхъ платковъ.

•Г" :::

Какъ же онъ живетъ?
Это вс'Ьмъ известно. Объ этомъ 

многократно писалось. Онъ живетъ 
въ котлахъ, подъ крыльцомъ, въ 
пустыхъ вагонахъ и т. д.

Въ прошлую зиму онъ недурно 
устроился съ нисколькими товари
щами въ семейномъ склепе одного 
изъ харьковскихъ кладбищъ.

Въ Ростове я смотрелъ изъ окна 
гостиницы на вечно праздничную и 
производящую праздное впечатлите 
шумливую, пеструю толпу.

Вдругъ на тротуара смятеше: 
мальчишки дерутся.

Но, какъ дерутся!
Флотская матерщина звенитъ и 

сипитъ изъ груды сцепившихся ком- 
ковъ, убопе лохмотья вылетаютъ 
оттуда.

Пригляделся —  знакомый, вскло

ченный стогъ соломы, вместо голо- 

ловы. Неужели Сенька? Такъ и есть.
*

Въ ДербенгЬ на вокзале за сто- 

ликомъ въ буфете сидела семъя, 

состоящая изъ дородной белотелой 

мамаши, нагрузившагося пивомъ на

паши и ихъ упитанной, чистенькой, 

десятилетней дочери.

Все они, въ особенности девочка, 
съ нескрываемымъ удовольств1емъ 
и явнымъ аппетитомъ ели,

А возле нихъ стояла маленькая 
черненькая тюркская девочка и съ 
неменьшимъ аппетитомъ и огромной 
нескрываемой завистью глядела въ 
ротъ своей счастливой 

Тюркская девочка 
худа и оборвана.

Какое материнское 
держитъ это! И  материнское сердце 
дородной, бЬлотелой мамаши не 
выдержало:

— Уйди, девочка, —  сказала она,
— уйди. Противно смотреть, какъ 
ты жадно смотришь.

И девочка покорно и печально 
отошла...

сверстнице, 
была очень

сердце вы-

ХарьковЬ, Армавире, Тифлисе, Ба

ку, Эривани, Кутаис/Ь, БатумЬ и по 

всему Союзу ССР бродятъ русские, 

татарские, цыгансьпе, еврейские, гру- 

зинск1о, армянсюе, тюркск1е и иные 
Сеньки.

Оборванные или совершенно го
лые дети, грязные, больные, совер 
шенно испорченные, въ конецъ раз
вращенные, не по возрасту наглы" 
и циничные. Бродятъ по стране бе: 
присмотра, просятъ подаяше, лгут 
кривляются, воруютъ, играютъ 
карты, отнимаютъ другъ у друг.* 
последшя крохи. Живутъ какъ зве
реныши.

Жуткое детство съ ужасными 
перспективами преступной будущ
ности.

Они, эти дети, уже теперь луч* 
ше взрослаго знаютъ психолопю и 
методы работы агентовъ угрозыска 
и милицш. „Блатной" языкъ — ихг 
родной языкъ. О, ихъ „не надуешь" 
(.Красная Газеть*}.

Ю рШ  Янопольскт.

Въ Свердловске, Перми, Москве,

Редакторъ О . Г\ Нилепдеръ.

И. Грюткыь 
О. Г . Еилтдвръ. 
И. С. Сергпевъ

Магазины механической обув!

ШЫШГОрОДСН. У Л ., №  7, я. Грюнталь. :: П е Т РОВСКаЯ ПЛ«, На 12, Д- Мяги

Иаиев. 1иш ОДщеетввнаое Ш т !

Доводимъ до свЪд1ш1я нагаихъ уважаемыхъ поку
пателей, что нами вновь получена большая партгя

в с е в о зм о ж н о й  О О У В И
по удешевленнымъ цЬнамъ.

Съ почтешемъ заведывающ!и магазинами

Романъ Поляковъ.

Въ пятницу, 12 го февраля с, г.

Роднтельскнмъ Комитетомъ Нарвской 
Русской гимнаИи устраивается

С -П -Е -Н -Т -А -К -Л -Ь
въ пользу недостаточныхъ учащихся гимнами, 

Представлено будетъ!

ДИКАРКА".
Комедия ьъ 4 действ. Островскаго Соловьева,

Участв.: г-жи Б . С . К у з н е ц о в а ,  г. г. Катеневъ, 

Круглсвъ, Лесной и др.

Начало въ в1/2 часоаъ вечера. 

П р е т р и т ь н г я  продажа билвтовъ въ магазкнЪ Румянцева

1Н81Щ1В ИН1ТЬ ХОРОШУЮ ВОУВЬ
могугь получить таковую въ 

производстве обуви собств,

:— : мастерскихъ :

Андр. А КОНДРАТЬЕВА
(въ д. Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул. Тел. 166.)

Наша обувь по своему каче

ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ

и „Е зтош а *.
За работу и качество полная 

гарант!*.

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевг.

ТИПОГРАФ1Я

О.Нилендеръ
Вышгородскоя ул., 1. Тшфоиъ 65.

Пр1емъ всевозможны» 
П Е Ч А Т Н Ы Х Ъ  работъ. 
Исполнен 1е быстрое и 

аккуратное.

Цены умеренные.

првмнмаетъ 

ПО Г Л  А З Н Ы М 1  
Б О Л Ъ З Н Я М 1
въ Нарве 14 феврал:

отъ 9 —'12 ч. дня нот' 

2—4 ч. пополудни.

1оальская ул., 22
Запись заблаговременн 

принимается въ оптич« 

скомъ магазине Ам© С1
1оальская ул. 

Требуется русск в

прислуга
умеющая доить коров1 
въдер. Петеристи, въуч* 

тельскую семью. Спр! 

виться въторг. Кольяп 

по Ревельск. шоссе, соб,;» 
(воэл'Ь 6 го начальн. учйлищв

Отдельные номера гаветы

„Старый НарвскШ Листокъ"
(выходить регулярно 3 раза въ неделю)

въ НАРВИ можно получать:
въ главной конт. га.*,, Вышгородская, 7. 

, отдел, конторы, Вышгородская, X. 

„ торговле Пальги, Вышгородск. ул.,
соборны й рядъ №  1.

въ торговле Григорьева, НарвскШ 

форшт., около часовни.

На Нвангородскомъ ФорштадтЪ:
въ коопер. „Самопомощь", Новая лин. 

. торговле „Оекой*, Псковская ул , 9.

На Петровсиомъ ФорштадтЪ:
въ киижн. магазинъ .Вирон1я“, Пет* 

ровск. пл., домъ Иванова.
На ЮахнмсталЪ:

въ молочн, ферме Юаова, Граничн.ул., 28» 
въ торговле Филипова, Гоальская уя*

СтарЪЙшан въ НарвЪ
Московская 

бараночнаг
(существуетъ 0 0  летъ)

переведена
Новое удобное помещен!е даетъ намъ возмо» 

ность съ честью поддерживать добрую славу наше 
старой фирмы.

Ькедневио съ 4»хъ час. дня горе 
ч§е баранки и сушки всЪхъ сортов!

Съ почтен1емъ

И. фь~ Куаиацоаъ.

Продается

КОНЦЕРТНОЕ

Горная (Пае I.) ул. 1 
кв. 1  В щ ъ  ев двор; 
Ввд'Ьть отъ 1 4  V

О. Шкк, Ыагум, 8ш»г Шп. 1 (еп4. КЫй гингаШм.)



Старый

АРВШЙ иетокъ
РедакцКя и главная контора:

Ы А^А , 5ииг (Вышгородская ул.) Нш 7» 
Отделен!© конторы и экспедиция; Биис 4йп., 

Т м в ф О И Ъ  65.
Редакторъ принимает* отъ 1 —  2.

Гладкая контора открыта огь 9— 5. 

Непринятых рукописи не возвращаются.

Осуовавъ И. 8. Гдош аль и  189В г. 
Вы м двтъ по в т о р и т ,  
четвергапъ а с у Ш т а м .

; Подписная^плата:
съ доставкой ка 1 к*с.. 76 к., безъ аостаькжма 1 ы%9, §5 м.

ПЛАТА 1А ОБЪЯВЛЕНИИ
1 м/м* въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. ка 1-й стр 6 м.
1 м/м, въ 1 ст. въ текст* 6 м.

№17 (61). Суббота, 13 февраля 1926 г- Щна номера 7 мар.
Р и Л Т И Н  Тел. 12 И 14 февраля С. Г. Выдающаяся ху до жест-

ШМ 108. венная программа. ПРЕМЬЕРА 1 Пося*дн1й шедеаръ кине

матограф!^ удоственный на междуиародномъ конкурс* въ Милан* зслстоЛ педали. Въ главной роли знаменитая 

»*зц а  айрана популярная артистка очаров&тальн&я ГЛОР1Я свэнсонъ
Тяжелая жиананния драма въ 

8 актахъ иаъ жиани веселя 

щагсея и страдающего Цари 

жа во время м1ровой войны

8 Д|& й я п и  м I I I 1  я  « и м и '' А па ‘лка Туанетъ— ГЛ0Р1Я  С В Э Н С О Н Ъ . .Сова" хозяйка гадалка М-ше д’Амбрикуръ 11ШШ1П1111Я 11)1113* •'1апаша* Ж акъ— Вильймъ Рич1арди. Рандаль Карей, америк. журн. Эд. Вурнсъ 
Ц ЦЯВ1М ^1111Ц||| И IIЦ К » 5 оакъ апашъ — Авретя Кор1а. Зизи а п а ш ъ .........................Жакъ д’Орей

Сюжетъ позаимствованъ изъ жизни веселящихся высшихъ и ниаюУиъ слеевъ 

Парижа, внезапно ехваченныхъ въ 1914  года ужасами мгревой войны.

Ночныя птицы...

А  Н О Н С Ы  На очереди: .КОГДА. С Е РД Ц Е  Д О Л Ж Н О  ЗА М О Л Ч А Т Ь*. С к о р о  ! .И Н Д 1Й С К А Я  М Е С Т Ь " съ уч. „  

Гарри Лидтке, Эдитъ Меллеръ, Геор(ъ Александръ н др. Кировой атракц!онъ! 'Ъдутъ въ На^.ву „К Р А С Н 0 К 0 Ж 1 Е ". Ц

Народный кино „И Л Л Ю 31 Я“
СЪ ПЯТИМЦМ 1 2  Февраля — качалось деменет- 
рироваше грапд1о*ной, сенсашеняей фильмы въ |»Т И  

сер1яхъ-~ 30*ТИ частях*.

По да* серж въ каждой программ*.

„Опасности Юнона1*.
Въ гл. рол. известные артисты: В И Л Ъ Я М Ъ  Д < С а 

И О М ТЪ  и Лаура ла Плаитъ. Замечательна*

постановка. Захватывающ^, увлекательлмй «южетъ.

1 2 ,1 3  и 14  Февраля первыя дв*серВм.

Кто? съ другимъ, съ третьимъ, и вы 
услышите, если не имена, то одно 

Среди эмиграцш часто прихо- имя — человека безупречнаго, дело- 
дится слышать недоуменные вопро* во го, прекрасно во всемъ осведом- 
сы: кто же поЪдегь на ПарижскШ леннаго, человека, известнаго и Па- 
Съездъ отъ эмиграцш, ютящейся рижу, котораго, какъ мы слышали,
въ Эстонии? Сколько человекъ под
деть? Ведь въ зарубежной русской 
печати фигурируютъ цифры 4 и да
же 7. Кто? Кого и какъ, наконецъ, 
будутъ выбирать*

Вотъ — рядъ воиросовъ.
Прежде всего правильные въ 

строгой системе выборы могутъ 
иметь место только среди организо
ванной эмигращи; таковой въ Эсто- 
нш не имеется (ведь явочнымъ по* 
рядкомъ правя Щ1Й 5 летъ ник’Ьмъ 
не избираемый комитетъ не превра
щает^ конечно, эмиграцш въ орга
низованную единицу; тутъ именно 
дезорганизация).

Такимъ образомъ, о вышеуказан- 
ныхъ дравильныхъ выборахъ не мо
жетъ быть и речи. А между темъ 
кому-то ехать настоятельно необхо
димо!

Среди эмигращи имеются люди, 
известные если не всЬмь эмигран
та мъ (ех оШст), то во всякомъ слу
чай значительной ихъ части. Люди 
»ти не занимаютъ курульныхъ кре- 
селъ, но эмиграции известны и поль
зуются общимъ у&ажешемъ и дове- 
р1емъ. Возможно, что люди, извест
ные всей эмигращи и являются 
наименее желательными въ качестве 
„представителей" на Съезде.

Въ Парижъ должны ехать дело
вые люди, люди съ определеннымъ 
удЪльнымъ вёсомъ, но ни въ коемъ 
случай не «дельцы* (отъ слова — 
„дельце"). Скажемъ категоричнее; 
Съездъ надо всемерно оберегать 
•отъ „дельцовъ", памятуя о томъ, 
что въсвое время они сделали Рос- 
сш; пр&дутъ въ Парижъ, они раз
валять и Съездъ.

Кому же тогда ех^ть?
Мы не будемъ, не хотимъ навы* 

вать именъ. Поговорите съ одпимъ,

тамъ и ожидаютъ увидеть предста- 
вителемъ местной вмцграцш.

Если будутъ общ!е разговоры 
на тему о кандитатахъ, ратуйте за 
это имя. Не смущайтесь темъ, что 
у Васъ лишь одинъ человекъ, не
чего размахиваться и увлекаться

количествомъ 4... 7... Прежде всего 
размахъ и не по плечу бедной эми
гращи: ведь поездка одного чело
века въ Парижъ будетъ стоить око
ло 60 тыс. эст. мар.

А главное, туда пусть едетъ де
ловой человекъ; это будетъ и про
дуктивнее и желательнее, нежели 
поедетъ „делецъ“, или, упаси Боже,
4 „дельца*.

Тогда, по русской поговорке; 
пропали наши денежки, но пропа* 
даетъ и Съездъ.

Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т м .
Кошмарная драма въ 

Гельсингфорс*.
Изъ Гельсингфорса сообщаютъ, 

что тамъ, убияъ жену, дочь и сына, 
покончилъ съ собой командующей 
автомобильными частями финской 
армш майоръ Л. Кнаапе. Когда обез- 
покоенная долгимъ молчашемъ въ 
квартире прислуга майора вошла 
въ спальную, представилась следу
ющая картина: на полу, вцепив
шись руками въ коверъ и весь за
литый кровью, лежалъ майоръ Кнаа
пе; на постели, свешиваясь къ полу, 
лежала его жена, убитая выстръ- 
ломъ въ затылокъ. Лицомъ къ сте
не, обезображенная, съ исковерка- 
нымъ череиомъ лежала дочь майора, 
а въ плетеной коляске утопалъ въ 
собственной крови его сынъ, трех- 
месячный малютка.

Сегодня въ „СкэтингЪ*1

Маскарад.
Майоръ Кнаапе былъ на пре

красной служебной дороге, не нуж

дался и считался прекраснымъ семь* 
яниномъ. Онъ не оставилъ после 
себя ни одного слова, которое мог
ло бы объяснить кошмарную драму.

Тайна ея унесена въ могилу.

Американское духовенство 
• принудительной 

трезвости.
Епископы и пасторы епископаль

ной церкви въ Соединенныхъ Шта
та хъ признали законъ о принуди
тельной трезвости неудавшимся.

— „Работа 50 летъ по насажде- 
шю трезвости, давшая болыше ре
зультаты, сведена этимъ закономъ 
къ нулю11, — заявляетъ д*ръ Эм- 
прингамъ, глава церковнаго обще
ства трезвости.

Совещаше требуетъ разрешешя 
винъ и пива.

Поддубный —  чемл!онъ 
Соединенныхъ штатовъ.
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 

решительный матчъ Ивана Г]оддуб- 
наго съ Владекомь Збышко окон* 
чился блестящей победой чемшона.

Онъ положилъ Збышко въ 44 
мин. 2 сек. Бросилъ онъ его о полъ 
съ такой силой, что Збышко ли
шился соэяашя. Вести вторую схват
ку Збышко отказался, въ виду то

го, что не могъ стоять. Поддубцый 
былъ объявленъ аобеднтелемъ при 
громовыхъ крикахъ и ,ура“ тысяча 
русскихъ. Збышко былъ унасенъ съ 
арены въ безсознательномъ состо
янии. Однако, два раза во вреде 
борьбы Збышко чуть-чуть не #э- 
каналъ Поддубнаго, который съ тру* 
домъ удержался на одномъ олене.

ю.000.000 делларевъ.
Въ Нью-1оркь прибыло изъ Ю.< 

Америки судно съ 1.000 пудами а#* 
лота, ценностью въ 10 мил. дол.

Грузь быль достдвленъ въ Фе
деральный резервный банкъ ка & 
бронированныхъ автомобиляхъ, подъ 
охраной стражн, вооруженной ре
вольверами и пулеметами.

Петроградская адвокатура.
Изъ Петрограда сообщаютъ о 

заметномъ вымнран1и представите
лей петроградской адвокатуры, за
давленной каторжнымъ режимомъ 
сов. власти.

Въ конце минувшаго года и въ 
начале текущаго умерли следуюЩ1С 
присяжные поверенные округа пе
тербургской судебной палаты:

О. М. Сигалъ — видный адво- 
катъ по сенатской практике.

Л. С. Михайловъ — известный 
по железнодорожнымъ д^ламь, скон
чался внезапно, въ заседашя суда.

А. Ф. Ворушонъ-Яросевичъ — 
знатокъ права ПрибалтШскихъ губ., 
пользовавшейся большимъ авторите- 
томъ среди петроградской адвока
туры.

С. Е. Вейсенбергъ — являвщ^в 
руководителемъ вдвокатовъ-евре̂ вь 
въ Петрограде.

Умеръ также Канторовичъ ~  из
датель Юридическаго журнала и 
практическихъ комментар1евъ рь 
юриспруденции.

Умеръ В. Э. Шехте^ъ, сыг$м- 
Ш1Й гнусную роль ренегата ври „раз
громе русской адвокатуры въ Пет
рограде большевиками.

Тел. 2-44.
Начало аъ 5 час. веч.̂ . по 

араадникамъ въ 2и.

в Ы А к и - м м о и ,
Играотъ квартоть.

12,13 и 14 февраля.
Долгожданная, роскошная

премьера! Лучш1й боевикъ

сезона съ уч. крас. Э.шенъ

Кврти, Опафа Ф1ордъ, Пауля

Отто, Елены Ф  Больвдри и др.

.. .  Мы—женщ«ны« которыясабя 
отмютъ я д*яаютъ иаъ любви 
ремесло. Нас* мдгутъ явбита, 
Н9 наш* 9врДЦ« «ЙЖПО »49ОТ»Т*|,„

. I

пщщне
Картина яаъ мй|- 
на ап«ганти*|рикъ 
д&мъ иопусв*та. 

ДЪЙств!* п^о^И- 
двтъ среди реьяеае, 

богатства к,4»ив^~
, та, весепяшагвоя 
аристократичаокагв 
мЛрж, в* ресх6шя4й- 
шкхъ' яритвмагв *  
салвивкъ, *р$ш  «уя* 

кой; вумрохм Рани 
еры.

н м и а п м ц
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М ’Ъстная жизнь.
МедоразумЪиае.

Въ последнемъ засЬдаши нарв
ской городской думы былъ снять 
съ повестки дня вопросъ объ из
брании 3 торговыхъ депутатовъ и
2 ихъ заместителей въ налоговую иые вновь возбудили ходатайство.

На это имъ отвътили, что'просьба 
ихъ ни на чемъ не основана, къ то
му же нътъ

ко мисс но на томъ, якооы, основанш, 
что ихъ должна избрать торгово- 
промышленная палата.

Однако главное податное управ- они^не получили жалованья

лете разъяснило городскому управ- Г1...... . "................. .
лешю, что торгово-промышленная указано 
палата избираетъ въ податныя при- 
сутств1я лишь представителей отъ 
торгово-промышленныхъ предпр!я- 
т1й, но отнюдь не торговыхъ депу
татовъ отъ плательщиковъ подоход
наго налога, а поэтому въ силу не- 
измененнаго закона избирать ихъ водствЪ: 2 
должна городская дума.

Усы отдаяъ за водку.
Въ одной изъ каартиръ нашихъ 

форштадтовъ собралась „теплая “ 
редъ военнымъ министерствомъ хо- компания. Сдклали складчину чтобы 
датайство о выдач'Ь об'Ъщеннаго жа- послать за водкой. Но у одного со- 
лованья Ходатайство это оставлено бутыльника, некоего Юганеса П.,

не оказалось денегъ, но выпить ему 
хогЬлось. Однако, скоро былъ най- 
денъ выходъ.

НЬкто К., человекъ денежный, 
предложилъ Юганесу П. срезать его

данныхъ о томъ, что красивые густые усы, за что онъ
уилатшъ за него причитающ1ися 
пай. Юганесъ II., не д р л г о  ду-

было безъ посл'Ъдствш.
Въ конц'Ь прошлаго года пожар-

"л ■аыпжкыдхлк и ь .и>.)Паиь. «к дц ----

Рад1о въ „Нльмариие".

въ помЪщеши „Выйт- 
лея", и одну въ „Ильмарине“. 

Слушателей было много.
В. Хюпъ является въ Эстоши

Правлеше эстонскаго обществен- еДинственнымъ инструлюромъ 

наго собран!» .Ильм.рнне- поста-

въ помЬщ°н!и общества'.0 -  “ й ~  “

По прегензшмь пожарныхь, ка^ь мая? согласился. Въ иридачу онъ 
зано въ ихъ прошенш, оаались П0ЛуЧИЛЪ еще бутылокъ пива, 

недополученными около йии.ОШ мк. %

Лекцш о ктицеводствЬ. ^
ПрибывшШ изъ Ревеля инструк- 

торъ министерства землед'Ьл1я В.
Хюпъ прочель о лекцш о птице-

Вь ближайшемъ времени величай

шее произведете ии.чоискусстаа

Установку взялъ на себя препо
даватель физики объединенной гим
назш г. Промми.

М1РОВОЙ АТРАКЦЮНЪ! 

Мид1ецъ

ЧЕСТЕРЪ ДИКЪ.

водства Андреева на Дону.

Составъ служащихъ и рабо
чихъ Кремгольиской м-ры.

Въ настоящее время на Крен
гольмской м-рЪ состоитъ: рабочихъ 
эстонской нацюнальности — 2.6й2 
чел., иностранныхъ подданныхъ —

подданныхъ — 9 чел. и съ т. наз. 
нансеновскими паспортами — 22 
человека.

Общее собраи!е.
Ходатайство пожариыхъ.

После отступлешя большевиковъ 
ИЗъ Эстонш въ 1919 г. изъ состава
□ожарныхъ г. Нарвы была соорга- литургш въ 12 часовъ дня состо 
ннзована особая рота самозащиты нтся Общее Очередное Собраше Со-
въ количестве 150 человекъ, кото- въта Нарвск. Св. Владишрскаго
рая въ продолженш 9 месяцев ь Братства, 
несла гарнизонную службу. Эта рота Порядокъ дня: 
находилась подъ ведешемъ нарвека- 1, Утверждеше протокола пре-
го коменданта. дыдущаго собрашя. 2. Отчетъ Со- 

Дружинникамъ былъ обЪщанъ вЬта за 1925 г. 3. Высоры членовъ
солдатскШ продовольственный паекъ Совета. 4. Выборы церковнаго ста- шелъ вь открытую квартиру Алек
и жалованье, которое однако мно- росты. 5 Избраше почетныхъ чле- сапдра Блума и, во время отсутств1я
гими не получено. новъ Братства. Ь. Избраше псалом- квартирохозяина, похитилъ лежа-

Посл'Ь окончашя освободитель- щика Братской церкви. 7. Избраше пмй на скамейкЪ рубанокъ, кого-
ной войны въ 1921 г. сои'Ьтъ по- 2-хъ делегатовъ въ Ревель. 8. Теку- рый затемъ продалъ на рынке за
жарныхъ друшшъ возбудилъ ве- 1щя дела, 200 мк.

Кража изъ открытой 
квартиры.

Безработный Янъ Наритсъ во-

!• .А* I п т I М ТГПНГТЩШ «

Днтн свободней любви.
1 _ _______ ______

Въ суд-Ь.
Кражафабричныхь иитокъ.

23 марта прошлаго года у во- 
ротъ Кренгольмской фабрики былъ 
задержанъ рабочш I уставь Рейс- 
манъ. При обыска у него было най
дено 11 шпуль нитокъ, похищеныхъ 
имъ съ фабрики.

Дъло разбирались 11 февр. въ 
съЪзд-Ь мировыхъ судей,

На судъ Рейсманъ не отрицалъ 
Ь чел. и съ т, наз. нансеновскими свое̂  винь̂  сказавъ, что кражу со-

паспортами 150 чел. вершить его заставила тяжелая нуж*

Служащихъ эстонской нащональ- да> 0нъ зарабатовалъ всего 75—95 
ности 97 челов., иностранныхъ мк  ̂ въ день и долженъ былъ съ

этого заработка кормить свою боль
шую семью. Просилъ о смягченш 
наказаны.

Судъ при^ялъ къ свЪд1аШю его

Въ воскресенье, 14 февр., поел* “окалашя и приговорилъ Густава
ишремп ^  Реисмана къ наименьшему наказанш

— на 8 мЬсяцевъ въ тюрьму, съ 
зачетомъ предварительнаго заклю- 
чешя, считая съ 5 октября 1925 г.

№  14.
Купонъ на право участия въ ро- 

зыгрышЪ Польшей безппатной

премш —  10.000 марокъ
маличн. деньгами или швейной 

машина .Зингеръ*— всЪмъ чита

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатань*. пом&щаемаго съ 14-го 

января въ гаэет'Ь 

„С Т А РЫ Й  Н АРВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪзать и сохранить

Янъ Наритсъ вскоре былъ за
держанъ полищей. Онъ оказался из- 
вЬстнымъ воромъ, отбывавшимъ ни
сколько разъ наказашя за кражи.

СъЬздъ мировыхъ судей въ сво- 
емъ засЬдан1и 10 февр. приговорилъ 
Яна Наритсъ на 1 годъ въ арестант
ская роты съ зачетомъ предвари
тельнаго заключешя, считая съ 1 

октября 1925 г.

Происшествш.
К р а ж а  б р е в е и ъ .

2 февр. отъ констабля Вайаарской 

вол., д. Тюрсамяе, ГкОлученс» кримин. 

полищей сообщение, что проживающ1й 

тамъ Нуркъ, служащ1й у лесопромыш

ленника 1огана Бсрманъ, заявилъ, что 

изъ л1ьса Вивикона, принадлежащего 

Бсрманъ, въ течете января м'Ьс. 

украдено разныхъ бревенъ на сумму 

78.900 мк.

Кражи.
5 февр. у проживающей по ЬетЫ- 

1и 1ап„ 1, Анны Эги похищено изъ 

незапертой квартиры пальто, стои

мостью въ 6000 мк.

4 февр. У. Баранова, проживающе

го по Рьчной ул, 7, во время посЪ- 

щзм1я имъ ресторана „Нарова", что

находится по Навой лижи Иванго- 

редскаго форшг., похищенъ револьверъ, 

стоимостью въ 2000 мк.

4 ф;Вр., ПРОЖИВ. ВЪ КОЗЛОВСКОЙ 

вол. въ д. Большая Жердяика, Мат

веи Рсговъ» заявилъ въ нарвекую кри

минальную полищю, что у него въ 

НарвЪ, въ ресторан^ „Парижъ", 2 

февр., былъ изъ кармана укредзнъ 

Оумажникъ съ находившимися , тамъ 

>достов^рен1емъ личности, аттестатомъ 

лошади и 7.000 мк.

П
ведм ъ  сатаны

СовремЕиный; ромамъ*
(Продолженье, см. № 4—16).

— Алло!.. Прошу дать полицей
скую префектуру, барышня,.. Алло! 
Алло!.. Префектура?^ хочу перего
ворить съ начальникомъ сыскной 
полицш. Въ высшей степени важ
ное сообщеше! Говорить князь Ре
нинъ. Кто у телефона?.. Госиодинъ 
секретарь префекта? Отлично. Я 
уже им-Ьлъ д'Ьло съ вашимъ патро- 
номъ и въ разныхъ случаяхъ ока- 
залъ ему важны я услуги, Онъ дол
женъ номнить князя Ренина. Сегодня 
же я могу указать ему м'Ьсто, гд'Ь 
находятся гЬ шестьдесятъ тысячъ, 
которыя похищены уб1йцей Обр1е 
у его кузена. Если мое сообщеше 
его интересуетъ, пусть онъ сейчасъ 
же командируетъ ко мн"Ь въ ресто- 
рань иЛютещя“ инспектора полиции, 
Я тамъ буду ждать его съ дамой и 
господиномъ Дютрейлемъ, другомъ 
Обр1е. Мое почтеше, господинъ се
кретарь!

Когда Ренинъ повЪсилъ трубку 
на м'Ьсто, онъ зам'Ьтилъ изумлениыя 
лица Гортензии и Дютрейля.

Гортензия спросила:
— Вы знаете? Вы, значить, от

крыли?

Решительно ничего, — отв'Ь-

тилъ^онъ см-Ьясь.̂
. — Тогда?!

— Тогда я поступлю такъ, какъ 
будто^бы я уже зналъ. Это тоже 
хороплй способъ. Позавтракаемъ, 
хотите?

Часы показывали безъ четверти 
часъ.

— Черезъ двадцать минутъ по- 
лиц1я будетъ зд-Ьсь.

— А если никто не явится,—воз
разила Гортенз1я.

— Это меня удивило бы. Ветъ 
если бы я объявилъ, что Обр1е не- 
виновенъ, тогда другое дЪло. Нака
нуне казни безполезно убеждать 
этихъ господь, что приРоворенный 
является жертвой судебной ошибки. 
А перспектива найти -похищенный 
шестьдесятъ тысячъ его несомненно 
заинтересуетъ.

— Но вы же не знаете, где они?

— Дорогой другъ, — позвольте 
мне такъ называть васъ, — если 
мы не можемъ объяснить какое ли
бо физическое явлеше, гл мы де- 
лаемъ гипотезу, согласно которой 
все необъяснимое явле;пс-н проте- 
каетъ. Я эго и делаю.

— Значить, у васъ есть опре
деленная гипотеза?

Ренинъ ничего не ответилъ и 
только въ концЪ завтрака замЬтилъ;

— Конечно, у меня есть идея. 
Будь у меня два-три дня срока, я 
могъ бы проверить эту гипотезу, 
которая опирается и на мое внутрен
нее чутье, и на кое как1е разрознен
ные факты, Но у меня всего два 
часа въ распоряженш. Я пускаюсь 
по неизвестному пути, который дол
женъ привести меня къ правд!*.

— А если вы ошибаетесь?

— У меня нетъ выбора. Къ то
му же поздно. Стучать. Еще два 
слова: чго-бы я ни говорилъ, не 
опровергайте меня. Вы также, гос
подинъ Дютрейль.

— Онъ открылъ дверь. Въ ком
нату вошелъ худощавый человекъ 
съ рыжей бородой.

— Князь Ренинъ?
— Это я. Вы по поручению гос

подина префекта, вероятно?
— Да.
Вошедипй представился;
— Главный инспекторъ Морисо.
— Я очень вамъ благодаренъ за 

ту посиешность, съ которой вы при
были, — проговорилъ Ренинъ, — 
какъ я радъ, что именно васъ ко
мандировали. Я ведь знаю ваши 
удивигельныя способности, О нихъ 
мне много разсказывали.

Польщенный инспекторъ покло
нился.

—  Господинъ префектъ меня ко- 
мандировалъ въ полное ваше распо
ряжение. Внизу у меня два помощни

ка, которые работали со мной по 
этому дълу съ самаго начала.

— Эго дело не затянется,—объ
явилъ Ренинъ, — я не прошу васъ 
даже с^сть. Все будетъ кончено въ 
дв'Ъ минуты... Вы знаете о чемь 
р'Ъчь?

— Дело идетъ о шестидесяти 
тысячахъ, похищенныхъ у господи
на Гильома. Вотъ номера кредит- 
ныхъ билетовъ.

Ренинъ пробежалъ списокъ и 
подтвердилъ:

— Совершенно верно.

Инспекторъ Морисо имЪлъ очень
взволнованный видъ.

— Мой начальникъ придаетъ ва
шему сообщешю особенное значеше* 
Не могли бы вы мне указать...

Ренинъ помолчалъ и затемъ объ
явилъ;

— Господинъ главный инспек
торъ, мои розыски, съ ходомъ ко
торыхъ я васъ сейчасъ познакомлю, 
привели меня къ выводу, что уб1й- 
ца, вернувшись на проспектъ Руль 
и поставивъ мотоциклетку на место, 
побежалъ затемъ бегомъ въ Тэри 
и вошелъ затемъ въ эготъ домъ.

— Въ этотъ домъ?
— Да.
— Но зачемъ?
— Чтобы спрятать плоды своего 

преступления, то есть шестьдесятъ 
тысячныхь билетовъ.

— Какимъ образомъ? Где?
(ПроОолмстье Сладуетъ)>
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ЗасЬдаше бюро Нарвскаго предвыборная
комитета.

до сш н ы й  недра
Въ четвергъ, 11-го февр., въ 

Нарвскомъ Русск. Общ. Собр. со
стоялось очередное собраше нарв
скаго бюро предвыборнаго коми
тета.

Первымъ вопросомъ былъ за- 
слушанъ докладъ председателя Верх- 
ненароьекаго предвыборнаго комите
та В. В. Заутина.

Изъ доклада выяснилось, что 
1’/а месяца тому назадъ, по инища- 
тиве Верхненаровскаго отдела Рус- 
скаго Нащональнаго Союза, было 
присгуплено къ подготовительной 
работе по выборамъ въ Государ
ственное Собрате III созыва.

Въ данное время уже существу- 
етъ Верхненаровск1й предвыборный 
комитетъ, составленный изъ пред
ставителей политическихъ, культур- 
ныхъ, просв'Ьтительныхъ и, частью, 
сельскихъ организащй четырехъ во
лостей: Козевской, Скарятинской и 
Изакской, съ центромъ въ Сыренце.

Комитегъ состоитъ изъ 13 чело- 
въкъ и въ него входятъ: В. В. Зау- 
тинъ, П. Г. Пшеничниковъ, В. 
П. Ляпчихинъ, Швыровъ, Голубевъ, 
Дружининъ, Маховъ, Елехинъ и др.

Заслушавъ докладъ В. В. Заути
на, Нарвсшй предвыборный коми
тетъ принялъ сл'Ьдуюцця резолюцш: 
1) Признать организационную рабо
ту правильно проведенной и работу 
Верхненаровскаго предвыборнаго ко
митета полезной и стараться вести 
дальнейшую работу по выборамъ 
въ 111 Государственное Собраше сов*

К э ш  п р о в о л о к и .
(Сообещие .Стараго Нарв. Листка",)

— За последнюю неделю въ 
Петрограде зарегистрировано 631 
заразное заболевание (на 41 большие 
прошл. недели).

— „Красная Газета", съ 10 февр., 
пишетъ: „Въ ПетроградЬ ощущает
ся острый недостатокъ пива. Пище- 
трестъ и ЛСПО не въ состоянш 
удовлетворить спросъ".

— Губисполкомъ постановилъ, 
что при сдачЬ квартиро-хозяевами 
меблиров. комнатъ, плата за нихъ 
не можетъ превышать более чемъ 
въ два раза основную плату за жи
лую площадь комнаты.

— Изъ ряда донскихъ станицъ 
поступаютъ св'Ьд'Ъшя о наводнеши. 
Несмотря на 15 град, мороза, вода 
на Дону прибываегь.

— Сов. печать опубликовала о 
нахожденш д*Ьлъ временнаго прави
тельства объ аресте Ленина, Троц- 
каго, Луначарскаго, Каменева и Кол- 
лонтай.

— ЦК раб. инспекцш предоста- 
вилъ Е. М. Грановской зван1е за- 
служенной артистки.

П Р В Н А Г О В Ь Е .
По поводу пред стоя щихъ 

выборовъ.
Вь № 9 „Стараго Нарвскаго 

Листка", въ стать  ̂ „Собраше пред
выборнаго комитета" было указано: 
„раздавались голоса о желмнш вы- 
ставлешя кандидатовъ съ широкимъ 
государственны мъ кругозоромъ, а 
не мелкихъ „ходатаевъ по деламъ“.

Если наши радетели думаютъ 
представить къ этимъ выборамъ 
единый русский йшеокъ и дорожать 
до в ер 1 ем ъ народа (въ данномъ слу
чай я имею ввиду принаровцевъ) 
лучше было бы, если эти голоса со- 
всЪмъ не раздавались, потому, что 
крестьяне говорятъ определенно: (а 
не раздаются) „Мы будемъ голосо
вать за русскШ списокъ только тог* 
да, когда въ немъ будутъ наши 
представители изъ народа, кого мы 
знаемъ и кому довЪряемъ, въ про- 
тивномъ же случай мы вовсе не бу
дем!» голосовать, все равно толку

маетно. 2) Дабы расширить предвы
борную работу Верхненаровскаго 
комитета, желательно въ случай не
обходимости дополнить его составь 
представителями другихъ органи- 
зацш.

Следующимъ вопросомъ идетъ 
заслушаше декларации выработанной 
комиссией въ составь М. Ф. Панте
леева, В.А. Радлова и И. С. Сергеева.

Все пункты выработанной ко- 
мисаей декларацш принимаются 
единогласно. Въ декларацш также 
единогласно включаются предложен
ные В. В. Заутинымъ два дополни
тельные пункта, о компенсации зе
мель, оставшихся за проволокой въ 
СССР, и о грунтовыхъ и шоссей- 
ныхъ дорогахъ.

решено коши деклорацш по
слать въ Верхненаровскш и Нижне- 
наровскш предвыборные комитеты 
для ознакомлешя и пополнения.

Въ конце заседашя большин- 
ствомъ голосовъ решено приступить 
сразу-же къ намечашю кандидаговъ 
въ русской объединенный списокъ. 
Выставляются следующ1я лица: 1) 
М. И. Горшковъ (Ревель). 2) М. Ф. 
Пантелеевъ, 3) Профессоръ М. А. 
КурчинскШ (Юрьевъ), 4; В. В. Зау- 
тинъ (Сыренецъ), 5) Н. А. Александ
рову 6) А. 1. Михелисъ, 7) Р. И. 
Курзинъ, 8) Н. А. Викторовъ.

Обсуждеше и дальнейшее вы
ставлена кандидатовъ решено пере
нести на следующее собраше.

нетъ. Намъ поможетъ только тотъ, 
кто вышелъ изъ нашей среды, пере- 
жилъ съ нами все невзгоды и ра* 
дости,“

Такъ что, благодетели, не забудь
те въ своемъ единомъ списке отве
сти место и „ходатаю по деламъ“ 
—мужичку-сиволапому, чтобы спи
сокъ получился действительно еди
ный, а не чуждый народу съ лицами 
„широкаго государственная круго
зора", но совершенно неизвестными 
для народа.

Ходатай по д*ьламъ народа.

п

СКОРО,1

Нокаинъ^.

Злобы дня.
П а н е ги р и к ъ  „ М а с л е н и ц ^ " .

Катить жирная съ блинами,
Съ объяденьемъ черезчуръ,
Со знакомствомъ докторами 
Невоздержанныхъ натуръ. 

Кругъ жрецовъ твоихъ не узкш: 
Всюду честь себе найдетъ.
И — „ширркой“, —- народъ Русск1й 
Тебя правильно зоветъ.

Все блиновъ отведать рады, 
Запивая смакъ виномъ,
И вкушаютъ безъ, пощады 
Блины вкусные „гуртомъ\

И ведь какъ блиночки взглянуть?] 
Словно нежный женск!Й ликъ.
Но „коломъ* въ желудке стану гъ, 
Коль ужъ очень къ нимъ приникь. 

Кто-жъ режимъ блюдетъ при
личный

И вина не перепьетъ,
У того блинъ масляничный 
Прямо „соколомъ“ пройдетъ. 

„Здравствуй, лакомка родная,
Скрась и намъ унынья дниГ 
Хоть не та ужъ ты: —  „былая “, 
Все-же Русскимъ ты сродни.

Нетъ веселья на чужбине,
Не прокатятъ тебя съ горъ, 
Вспоминаешь только ныне ‘ 
иПрежней масляной" задоръ,— 

1У. Ауфой.

(Письмо изъ села Кр]ушъ.)

Считаю нужны мь на втраницахъ 

Вашей гааеты ледениться для приме

ра другихъ к дпя пользы обществен

ного депа впечатяежем'Ь в р&дкомъ 

явленш изъ жизни принаравскаго на

селения, вынесение мъ мною изъ на

блюдений недавно пережитаго.

Отрадно было наблюдать усилен

ные труды и заботы, проявленные и 

проявляемые сознательно, разумно, 

умело и усердно съ затратою личнаго 

рабочаго времени въ течение сего 1925- 

26 уч. года предо^дателемъ Попечи- 

тельнаго Совета Жердянской школы, 

Кр1ушскаго прихода, Г. Ф. Карени- 

нымъ въ дЪле ведежя имъ совместно 

съ завЬдывающей названной школы, 

школьнаго хозяйства и внутренней 

жизни учащихся въ отнешенш наблю

д а я  за исправностью ихъ къ посе

щ а ю  школы въ учебное время.

На частичные труды въ пользу 

школы Каренинъ совместно съ завЪд. 

школы привлекъ свою жену и мест

ную молодежь.

Завед. школою, супруги Каренины 

и молодежь на Рождественскихъ празд- 

никахъ съ пользою для школы заяви

ли себя деломъ устройства дЪтскаго 

спектакля и елки и общШ трудъ ихъ 

былъ оцененъ вниман!емъ мкогихъ

мЪстныхъ жителей и пр1езжихъ празд- 

ничныхъ гостей, посетившихъ школь

ный дЪтскш спектакль и елку и дав- 

шихъ хорош!й доходъ на псполиеше 

инвентаря вновь увтрс енной Жердин- 

сквй школы.

Особые труды хупругввъ Карени- 

ныхъ на пользу шк@лы достойны ис

кренней благодарности с» сторены 

м'Ьстнаго населеи1я и учебнаго началь

ства и подражашя ео стороны гЬхъ 

лицъ, которыя призваны на то же де

ло въ качестве председателей н чле

новъ попечит. совёта въ другихъ шко- 

лахъ принаровья.

Большой трудъ на себя приняли я 

понесли на этомъ же деле въ Кр1уш- 

ской школе учащее ея и отчасти мест

ная молодежь...

Но отраднее всего былъ конецъ 

праздника. На новый гедъ въ полночь 

неизвестный добрый человекъ, ехав- 

Ш!й по Нарове, съ верховья ея, оста

новился на берегу Кр1ушскаго полу

острова, |около лачужки (близъ шко

лы на юг?), где живетъ нищая вдова 

Мар1я Ю.пусъ съ древней старухой 

матерью и двумя девочками, поетучалъ 

въ дверь лачужки и подалъ бЪдня- 

камъ узелокъ, въ коТоромъ оказалась 

рыба и двести марокъ денегъ, пожв- 

лавъ остаться неизвестнымъ... Да 

хранить Богъ жизнь этого добраго, 

еезнатепьнаго человека, поррдов&вшаго 

помощью истинную бедноту.

л. л.

4  — Ь
Левъ великаго 

Могула".
Съ уч. и. Мозжухина.

раешхикъ.
Не слышны масленыя ^попойки, 

не гремятъ бубенцами тройки. Надо 
признаться, — плохо теперь веселят
ся. Но мнопе на этой неделЬ бли
новъ еовсЬмъ не елн: поневоле бу
дешь скупиться, когда къ маслу не 
приступиться. Придется еще пога
дать, ккакъ бы постные блины на 
столь подать. Теперь поджались да
же купцы — пируютъ только темные 
дельцы. У нихъ и по обыкновен- 
нымъ днямъ масло течетъ но губамъ.

Охъу тошпенько!

А вотъ одна франтиха, горе-порт
ниха, съсамаго Рождества все мужа 
терзала — на лакомства, да на кино 
деньги мотала. Совсемъ забыла свое 
дело и на масленой на одну кар
тошку села, а потомъ на чуж̂ е бли
ны соблазнилась и съ молодчикомъ 
подружилась. Покинула своего му
жа и справляетъ масленицу дюже. 
Но скоро постъ, тогда подожметъ 
хвостъ!

Заблинится 1

Говорятъ- на парусинке попало 
двумь мужьямъ по дуоинке. Исто
рия эта знакома каждому мужу, да 
вышла то она наружу. Задумали 
они угоститься, да съ тремя барыш
нями повеселиться. И вотъ всё въ 
казарменную топку скрылись и тамъ 
расположились. Конечно, была взята 
не одна бутылка вина. Но какъ на 
грехъ тайну то открыли и жены 
ихъ накрыли. Была тамъ, говорятъ, 
потеха, но мужьямъ было не до 
смеха.

Тепленько.

А вотъ въ той же сторонушке, 
где скандалили женушки, совершила 
кражу Аронова дЬвица: съ Иванов
ской, сказываютъ, эта птица. Гово
ря строго — украла то она не такъ 
много—бельишко съ лоханки взяла, 
да капусту съ подвала. Поймать то 
ее поймали, да жаль — подъ судъ 
не отдали: не хотятъ хлопотъ и такъ 
много заботъ, Но какьслЬдуетъ по

стыдили и на волю отпустили. А 
ужъ если вновь попадется, тогда не 
увернется.

Посчитаются.
Въ одно время европейцамъ въ 

угоду—бритье усовъ вошло въ мо
ду. Франты болышя деньги платили, 
чтобы имъ физюномш оголили. А 
оказывается ихъ можно пропить, да 
еще въ придачу получить. Я виделъ, 
грешный, такой случай потешный. 
Итакъ, смекалку имейте — даромъ 
усовъ не брейте. А теперь придется 
съ вами проститься —уйду въ жен- 
СК1Й монастырь поститься.

Не поминайте лияомъ\ 
КЛЕЩЬ,

См~Ьсь.
ДЪло негра Хэрриса.

Въ гор. Лексингтоне (въ шт. 
Кентукки) было назначено къ слу- 
шанш д Ьло негра Хэрриса. Онъ об
винялся въ иокушенш изнасиловать 
белую женщину, после того, какъ 
убилъ ея мужа и двухъ детей. Жи
тели города готовились расправить
ся съ негромъ самосудомъ, и чтобы 
доставить его въ здаше трибунала, 
властямъ пришлось мобилизовать 
воинск1я части. Хэрриса привели изъ 
тюрьмы, въ 30 миляхъ отъ города, 
рано утромъ на танке, окружен- 
номъ шестью оруд1ями. Около ты
сячи вооруженныхъ кавалеристовъ 
охраняли дорогу и улицы, ведущая 
къ здашю суда. Движете трамваевъ 
было прекращено. Жителямъ реко
мендовалось не выходить нзъ до- 
мовь. Закрыть былъ базаръ, все 
магазины и банки. Автомибили не 
допускались въ городъ. Солдаты 
были снабжены бомбами съ удушли
выми газами. Въ течете всей ночи 
городъ былъ ярко освещенъ, чтобы 
въ темноте сторонники суда Линча 
не подготовили какую нибудь засаду.

Хэрриса доставили на судъ здра- 
вымъ и невреднымъ. Заседаше про
должалось всего 16 минуть. Негръ 
был> приговореиъ къ смертной каз
ни. Она назначена на 5 марта. Осуж
дение го перевезли обратно въ тюрь
му съ такими же предосторожностя
ми. Тюрьма будетъ охраняться въ 
течеше месяца войсками.

Въ 1919 году въ Лексингтоне 
судъ Линча уже былъ предотвра- 
щенъ такими же мерами. Но тогда 
войска разогняли толпу выстрелами, 
и было несколько раненыхъ и уби
тых!..
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Малекьшй Фвльетонъ!
Воры.

(Изъ сов’Ътскаго быта).

Чте-то, граждане, вор©въ нынче 
много развелось! Кругомъ врутъ 
бевъ разговора:

Человека сейчасъ ие найти, у 
котораго ничего сперли.

У меня вотъ тоже недавно че- 
моданчикъ унесли, не доезжая Жме
ринки.

И что, наприяеръ, съ этимъ со- 
щальнммъ бедетв1емъ делать? Руки 
что*ли ворамъ отрывать?

Вотъ, говорятъ, въ Финляндии, 
въ прежнее время ворамъ руки от
резали. Проворуется, скажемъ, ка
кой-нибудь, ихшй финск1Й товариадъ, 
сейчасъ ему — чикъ, и ходи, су- 
кииъ сынъ, безъ руки. За то, и лю
ди тамъ пошли положительные. Тамъ, 
говорятъ, квартиры можно даже не 
закрывать. А если, иапримЪръ, на 
улице гражданинъ бумажиикъ об
ронить, такъ и бумажникъ не возь- 
мутъ!.,. А полежать его на видную

тумбу и пущай онъ лежитъ до скон- 
чашя века!... Вотъ дураки-то!...1 ,

Ну, деньги-то изъ бумажника, 
небось, возьмутъ! Это ужъ не мо- 
жетъ того быть, чтобы не взяли. 
Тутъ не только руки отрезывай, 
тутъ головы начисто оттяиывай и 
то, пожалуй, не иоможетъ! Ну, да 
деньги — дело наживное. Бумаж
никъ остался и то мерен...

Вотъ у меня, не доезжая Жме
ринки, чемоданчикъ свистнули, такъ, 
действительно, начисто. Со всеми 
потрохами.

А, главное, присаживается ко 
мне вечеромъ какой-то гражданинъ.

— Вы, говорить—будьте добры, 
осторожней тутъ ездите. Тутъ гово
рить, воры отчаянные. Кидаются 
прямо на пассажировъ...

— Это, — говорю, — меня не 
пугаетъ. Я, говорю, завсегда ухомъ 
на чемоданъ ложусь. Услышу!...

Онъ говорить:
— Д'Ьло не въ ухе. Тутъ, гово

рить, такхе ловкачи, — сапоги у лю

дей снимаютъ!... Не то что ухо!...
— Сапоги, говорю, омять же у 

меня руссюе. Не снимутъ!...
,ч — Ну, говорить, васъ къ черту!..

Мое дело, — предупредить. Какъ 
хотите...

На этомъ я и задремалъ.
Вдругъ, не доезжая Жмеринки, 

кто то въ темноте, какъ дернеть 
меня за ногу. Чуть, ей Богу, ногу 
не оторвалъ... Я какъ вскочу, какъ 
хлопну вора по плечу. Онъ какъ 
сиганетъ въ сторону. Я за нимъ съ 
верхней юлки. А бежать не могу.

Потому сапогъ на воловину сдер
нуть — нога въ голенище болтается,

Поднялъ крикъ. Всполоши ль весь 
вагоиъ.

— Что? — енрашиваютъ.
— Сапоги, — говорю, — граж

дане, чуть не слимонили!..
Сталь натягивать сапогъ. гляжу,

— чемодана нету...
Снова крикъ поднялъ.
Обыскали вс'Ъхъ пассажировъ — 

н-Ьту чемодана.
На большой станцш пошелъ въ 

особый отдЪлъ заявлять.

Ну, посочувствовали тамъ, за
писали.

Я говорю:
— Если поймаете, — рвите у него 

къ чертямъ руки.
Смеются.
— Ладно, — говорятъ, — отор- 

вемъ. Только, караидашъ на место 
положите!...

И, действительно, какъ это слу
чилось, прямо йе знаю. А только 
взялъ я со стола ихнШ чернильный 
каран дашь и въ карманъ су ну ль

Агентъ говорить:
— У насъ, — говорить, — да- 

ромъ, что особый о1гделъ, а въ ко
роткое время пассажиры весь при- 
борь разворовали. Одинъ, сукинъ 
сынъ, даже чернильницу унесъ.

Извинился я &а караидашъ и вы- 
шелъ.

-- Да ужъ, думаю, у насъ, на
чать руки резать, такъ тутъ до чер
та инвалидовъ будетъ. Себе дороже!..

Редакторъ О . Г. Лилендсрь.

! В. И . Грюыпаль 
О. Г. Нижндеръ. 
И. О. Оертввъ

Магазины механической обуви

ВЫШГОрОДСН. у л .,  №  7 ,  д. Грюнталь. :: ПетрОВСКая П Л ., Нй 1 2 |  д. Мяги.

Извйщаемъ нашихъ уважаемыхъ покупателей, 
что нами только что получена

особая парт!я
разной обуви,
котгрио мы, ввиду поремЬиы фасонов ь, предлагаем!» 

со скидкою до 50°!,
Съ почтешемъ заведывающШ магазинами ,

Роианъ Поляковъ.

Ваши Ыпп й ш в и а и  Ш тШ
тММЬЧЫГ)

Ц-ръ

ка
и

1ъ субботу, 1 3  февраля 1926 года.

ЙШШННУЙ
А

•С К&РаДЪ
Играетъ бс1 ылой сапоиНыЙ ор«$С1 р ь —ЛА22-ВАЫВ.

Цве- , ис фетти, еерпамтинъ* новые 

«ттракщоны, игры, забавы и т, д.

Вь буфатЬ—& Я И Н Ы.
Начало въ 9.30 час. веч. Конецъ въ 4 часа ночи

Плата за входъ; въ маскахъ— 50 мар., безъ ма- 

еохъ— 75 мар., г. г. члены Ообрашя имеютъ входъ 

беаплатиый, Гоетн по рекомендации ч л вновь Собрания.

СОВ'ЬТЪ СТАРШИНЪ.

18Ж81Щ18 1Я1ТЬ 1ВРВШУЮ ВбуВЬ
могутъ получить таковую въ 

производств^ обуви собств.

:— : мастерскихъ :— :

Аидр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ деме Ф. А. Смирнова» по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче

ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ

и яЕ 5 Т О № Ю “.

За работу и качество полная 

гарант!я.

Съ почтеи1«мъ

А. Кондратьевъ.

прннимаетъ

по ГЛ  А З К Ы Н Ъ  
Б О Л  Ы Н Я М Ъ
въ Нарве 1 4  февраля

отъ 9 —1 2  ч. дня и отъ

2 — 4  Ч. ПОПОЛУДНИ.

1оальсная ул., 22.
Запись заблаговременно 

принимается въ оптиче- 

скомъ магазине АМОСЪ 
;1оальская ул,

Сдается

квартира
яаъ 3 комнатъ. Солнеч

ная сторона.

Ьахнмсталъ, Вайвар- 

екая ул., д. К» 6.

ТИПОГРАФ1Я

Вышгородсная уя.( 1. Теовфонъ 65.
Лр1емъ всевоэможиыхъ 
П Е Ч А Т Н Ы Х Ъ  работе. 
Исполнен^ быстрое и 
з»: аккуратное.

Ц*вы умеренным.

Старейшая въ Нарве
Московская 

бараночная
(существуетъ 60 летъ)

П й П й & О  п а п а  въ новое помегцеже: ПеТрОВ* 
и о р св б Д б п а  Ская пл., 12г д. Мягн.

Новое удобное помещен1е даетъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 

старой фирмы.

Ежедневно съ 4-хъ нас. дня горя- 
н!е баранки и сушин вСЪхъ сортовъ.

Съ почтешемъ

И. ф. Куанецовъ.

Продается большой

—с тол ъ —
съ 7 ящиками я съ КОЖаинММЪ «СрОСЛОМЪ.

Адресъ узнать въ ред. сей газ.

Для искренней дружбы
мол. человекъ желаетъ познакомиться съ интеллиг. 

барышней (не старше 25— 27 летъ), Матер, сто

рона ие интерееуетъ. Ищущихъ флирта крещу ие 
откликаться.

Письма (въ закрыт, конверте и оняачея.почт. 

маркой) првшу направлять въ контору „Старый 

Нарв. Листокъ* подъ лит. „Искренняя дружба*.

Продается

КОНЦЕРТНОЕ ГЛАНИНО Горная р  1.) я  1, 
ж  4. 1щ ъ  со двора. 

■  ВядЪть отъ 1-3 * Щ 1
О, №е11п<1егЧ ЭДИЛ, И ат» , 8ииг Мп. 1 (№ 4 ЯепШ гиитМ м.)



Старый

АРВШЙ
Рвдакц1я и главная контора:

М К УА , $ииг *&п., (В ь*шгородская ул.) №  7» 
0тд&лен1е конторы и вхспеджЦя: Бит: 1аи., \. 

Телефон ъ 15,
Роданторъ прннимветъ отъ 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 5.

Не приняты* рукописи кв возвращаются.

Основам К. К. Грюитадь въ 1893^.
Вы хвдт из тщшт, 
трпяъ пцйтп.

; Подписная! плата:
съ доставкой на 1 м*е.. 7В м., безъ достав***» 1 мЪе. 65 к.

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛКЖЯ:
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й стр, 3 м,

1 м/м. въ 1 ст. на 1*й сгр в м.

1 м/м. въ I ст. въ текст* 6 м.
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„ с к э т и н г ъ "  15 ,16  и 17 февр. Ввгато ооЕташочвая картина.
Когда сердце должно замолчать.
Праадппод. глубокая драма изъ ооаремен, жизни въ 8 акт. Въ гл. роляхъ изв. выдгющ, артисть : красавица

Вви Ева, Эстеръ Карана, Ольга Енгель, Гермакъ Пика к др. КромЪ того конед(я.
Начало »ъ будни въ 6 час., въ праздники въ 2 V2 часа.

Щна номера 7 мар.

Народный кино ИЛЛЮЗШ.
Сегодня к впредь! 2 и Э серВя
10 частей замечательной интересной фильмы

„Опасности
1ПДТИ1 ВТ! 11ЦМЩ1III I ■■ т г ш п г а ■МП—  11И11ДЛ̂1У|1ГВ»1ШШ.ММЧ̂Ц|

Анонсъ: Внимаыю уважаем, публики! Приглашены въ Скэтиигъ! Рекордный мировой атракцюнъ! И н д В е ц Ъ  

ЧЕСТБРЪ ДККЪ поражающей сейчасъ всю Реаельскую луб^ику своею неподражаемою ловкостью и бе

зумной смелостью и Гульнаре Гюй»ре балерина Шведск. королевен, оперы.

На очереди: съ уч. Гарри Лидтке, Эдитъ Меляеръ, Георгъ Алекеандръ и др. „ИидВйская месгь“ .

на 51

19 И 20 февр. послЪдмЫ дгЬ с«ф!я.

Отд’Ъл'ь призр^нвя Нарвской 
городск. управы.

Р А З Н Ы Й  и з в ъ с т т я .
ОтдЬлъ призрешя Нарвской го

родской управы делаетъ большое 
дело, приходя навстречу детямъ, 
больнымъ и влавшимъ въ бедность,, 
а также находящимся въ преклон- 
ныхъ годахъ, и не имЬющихъ уже 
силъ себя прокормить. Съ этой 
ц'Ьлью отдЪломъ призрешя содер
жатся разныя богоугодный заведен 1Я.

Въ городе имеются две бога* 
дальни; одна на Ивангородскомъ 
форшт., по Новой линш,№ 6-8, где 
призреваются мужчины и женщины 
въ числе 71 чел., и другая, тоже 
на Ивангородскомъ форшт., на Же
лезной ул., 77, где мужчинъ и жен* 
щинъ призревается всего 36 чело
векъ. Кроме того, на томъ же Иван
городскомъ форшт., по Госпитальной 
ул., имеется еще ночлежеый домъ 
на 17 человекъ, съ платою 5 мк. за 
ночь, где неимугще освобождаются 
н отъ этой платы. Въ распоряжение 
ночлежниковъ, помимо помещешя 
съ нарами, предоставляется еще ки* 
пятокъ,

Для детей существуетъ по Ям- 
бургскому шоссе городской прштъ 
(т. н. Орловский), где размещено 75 
человекъ детей разнаго возраста, 
преимущественно посещающихъ на
чальный школы.

Дети въ приюте находятся на 
полномъ содержанш, где устано- 
вленъ здоровый режимъ съ вполне 
удовлетворительнымъ питашемъ.

Въ пр1юте, помимо заведующа- 
го. при детяхъ находятся еще воспи
тательницы,

Все эти учреждения, соразмерно 
городскимъ средствамъ настоящаго 
времени, поставлены образцово, при
нос# большую помощь городскому, 
материально нуждающемуся, насе- 
ленш. Затемъ отдЪломъ призрешя 
городской управы оказывается еще

помощь ввиде выдачи на стороне 
570 лицамъ денежнаго пособия въ 
размере отъ 100 до 1000 мк. и от
пуска по ’/|в саж., 16-ти вершко- 
выхъ дровъ въ месяцъ. Кроме то
го, нуждающдеся получаюгь еще 
врачебную помощь, какъ ввидЬ ам
булаторной, такъ и помещешемъ 
ихъ въ городскую больницу. Всего 
за 1925 г. въ больнице перебывало 
23 коечныхъ больныхъ и 2080, поль
зующихся амбулаторнымъ лечешемъ. 
На городской счетъ похоронено бы
ло за прошлый годъ бедныхъ 75 
человекъ. Богадельню, помеща
ющуюся на Желёзной ул., предпо
ложено расширить, для чего на томъ 
же грунтЬ будетъ освобожденъ отъ 
жильцовъ 2-хъ этажный домъ и 
приспособленъ для 35 человекъ 
призреваемыхъ. Одна квартира это
го дома уже занята 10-ти призре
ваемыми.

Число призреваемыхъ въ выше- 
указанныхъ заведешяхъ, какъ детей 
такъ и взрослыхъ, постоянно меня
ется, показанныя же числа отно
сятся къ 1 января с. г.

Зиновьев* воаенв болеиъ.
Начинаютъ сказываться резуль

таты борьбы Москвы и Петрограда. 
На дняхъ по требованию централь
ная комитета коммунистической 
партш былъ подвергнуть медицин
скому освидетельствованию Зиновь
ева Какъ и следовало ожидать, 
врачи установили глубокую невра
стению. Зиновьеву прописаны Гагры, 
куда онъ на дняхъ выезжаетъ и 
где пробудетъ три месяца.

РегистрацВя офицеровъ.
Въ виду установленной Вороши- 

ловымъ неудовлетворительности ко- 
манднаго состава краснаго флота, 
предписано подвергнуть регистрами 
всехъ бывшихъ офицеровъ русскаго 
военнаго флота.

Ворошиловъ предлагаете» вы
звать инструкторовъ изъ за грани
цы. Это предложеше однако откло
нено.

Комсомольцы волнуются.
Изъ Москвы пишутъ, что въ 

связи съ распрей въ срсдё комму
нистической партш, крупное <6роже- 
ше возникло въ комсомоле. Оппо- 
зиц1я насчитываетъ здЬсь большое 
количество сторонниковъ. Во избе- 
жаше раскола решено возложить 
на Бухарина руководительство ком- 
сомолами, съ иредоставлешемъ ему 
диктаторскихъ полномочШ.

Прожиточный минимумъ 
въ СССР.

По статистическимъ даннымъ про
житочный минимумъ въ СССР, къ
1 января с. г. колебался между 
15-20 руб. въ месяцъ. Максималь
ный прожиточный минимумъ былъ въ 
Новороссшске (20 р. 24 к.), мини
мальный въ Томске (12 р. 63 к.). 
Следующее место после Новорос- 
с!йска по дороговизне занимаютъ 
Москва и Петроградъ. На Украине 
дороже всего въ Харькове. Далее 
последовательном ь порядке идутъ 
Юевъ и Одесса.

Военный бюджет* Соед. 
Штатов?».

Расходы на государственную обо
рону на 1926 — 1927 годъ опре
делены въ 340 миллЬновъ долла- 
ровъ — на 7 миллюновъ больше 
прошлаго года.

Численность америк. армш оста
лось прежней — 118,583 рядовыхъ 
и 11.750 офицеровъ.

УбВйство княжны Оболен
ской.

На одной нзъ московскихъ улицъ 
найденъ въ снегу трупъ 24-летней 
княжны Оболенской, Установлено, 
что она убита дворникомъ. УбМца 
арестовать

Судьба убитой княжны -Оболен
ской сложилась трагически. Вт» ок
тябрьские дни 1917 года она была 
брошена на улице своей гувевй***- 
кой. Ей тогда было 15 легь. Остав
шись безъ всякихъ средствъ къ 
жизни, она отправилась въ ночлеж
ный домъ. Несколько времени ейу- 
стя она сошлась съ железнодброж- 
нымъ рабочимъ. Затемъ сделалась 
уличной женщиной.

Объ убШстве княжны Оболен* 
ской производится разеледоваше.

Душъ моднымъ дамамъ.
Въ баварскомъ сейме крестьян

ские депутаты предлагаютъ обли
вать туристокъ съ короткими воло
сами и юбками холодной водой изъ 
пожарныхъ машинъ.

Одинъ изъ депутатовъ предла
гает^ вместо этого, купать модаыхъ 
путешественницъ въ лрудук

Содержатели отелей считаютъ 
эту меру экономически невыгодной.

„Какъ лучше варить чело- 
вЪческое мясо“.

Въ отчете англ1*йскаго Губерна
тора острова Папуа (у Австралш) 
установлены факты созыва туземца
ми совещашя по „улучшейио спо- 
собовъ варешя человеческаго мяс̂ а*. 
Въ прбтоколахъ совещашя значатся 
резолюцш объ устарелости способа 
варки мяса въкотлахъ, прикрытыхъ 
листьями, и рекомендуется Япринят1е 
современныхъ способовъ варки, что 
делаетъ мясо более нежнымъ.

.........- ^

Ч м  „ I 0 8 Т  V  ‘
Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч., по 

пр&зкникамъ въ 2™,
Ц%иы:15*30 мрк.

Играетъ ккартетъ.

Только два дня! 16 и 17 февраля 1926 г. Интересная программа!

„Путешеств1е вокругъ 
парижскаго мальчугана".
Драма въ 6 актатъ съ уч. Франко К а п в Л Л И . Великолепные виды всехъ частей света. Необыкновенны* приключен!*. 

II . КОМИЧЕСКАЯ ВЪ 1 -Х к  « Т О П .  II. КОМИЧЕСКАЯ №  а-ХЪ Н Т 1П ь
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местная жизнь.
Просьба городскихъ служа

щихъ.
В!* своемъ заседанш 28 янв. го

родская управа постановила увели
чить городскимъ служащимъ рабо
чей день съ 15 сентября до 1 мая 
до 7 ч. т. е. съ 8—3 ч. дня.

СовЪтъ общества городскихъ 
служащихъ обратился въ городское 
управление съ просьбой уменьшить 
рабоч!й день по субботамъ до 6 ч., 
а именно съ 8 ч. утра до 2 ч. дня.

Городское управлеше не нашло 
возможнымъ удовлетворить эту 
просьбу.

Продажа бревенъ.
Заготовленный въ настоящую зи

му лесной матер! а лъ въ городскомъ 
Кутеркюльскомъ лесу въ количе
стве 2408 бревенъ городское управ
ление продало лесопильному заводу 
*Нароваи.

СКОРО.!

»Кокаинъ<(.

Табачная фабрика продана.
Существовавшая нисколько летъ 

вь Нарве табачная фабрика „Реги
на" продана акщ. общ. „Астор1я“ въ 
Ревеле.

На дняхъ работа на фабрике 
прекратится и машины будутъ от
правлены въ Ревель.

Къ свЪдЪи1ю получившихъ 
строительный эаймъ.

На последнемъ заседании коми
тета государственна го строительнаго 
займа вынесено постановление о сро
ке окончашя построекъ, подъ кото* 
рыя взять строительный займъ.

Начатыя въ 1924 г., постройки 
и раньше, должны быть закончены 
къ 15 шлю и окрашены къ 15 ав
густу с. г.

Настоящее постановлеше послано 
также нарвской управе для осве- 
Домлешя получившихъ государствен
ный строительный займъ.

Просьба содержателей чай* 
иьахъ-столовыхъ.

Въ настоящее время въ Нарве 
имеется б чайныхъ—столовыхъ за
ведений, Въ этомъ году съ нихъ

назначенъ трактирный налогъ въ 
сумме 100.000 м.

Содержатели чайныхъ—столовыхъ 
заведенш обратились въ городское 
управлеше съ просьбой но возмож
ности уменьшить налогъ, мотивируя 
свою просьбу плохими делами.

Городское управлеше эту прось
бу отклонило.

Пожарная иомиссвя.
По распоряжению министерства 

внутренныхъ дълъ вь каждомъ го
роде организуется особая пожарная 
комиссш, въ составь которой дол
жны войти; префектъ города, пред
ставитель городского управлешя, и 
начальникъ пожарнаго отряда.

Въ Нарве отъ пожарныхъ назна
ченъ Ф. Эйсбергъ, отъ городского 
управлешя — 1. Германъ.

На ремонтъ пожарнаго 
депо.

По просьбе правлешя Усть-На- 
ровскаго пожарнаго общества, нарв
ская городская управа отпустила 
безвозмездно изъ городского леса
10 бревенъ на ремонтъ пожарнаго 
депо.

Стоимость бревенъ будетъ вне
сена въ смету по ремонту город* 
скихъ здашй.

Подкинутый ребеноиъ.
Въ воскресенье, 14 февр., въ 4 

час. дня, во дворе доме Крейцерь, 

на Петровской пл., кухаркой ресто
рана Кару былъ найденъ подкину
тый I1/2 годовалый мальчикъ.

Ребенокъ, тщательно закутанный 

въ теплыя вещи, находился въ сан- 
кахъ и спалъ. Кухарка внесла его 
въ кухню, где мальчика обогрели 
и накормили.

О случае заявлено въ полицию.

б к
Въ ближайшемъ времени величай- . 

шее произведете киноискусства I

Дитя свободной любви.
РусскШ Народный универ* 

ситетъ.
Въ среду, 17-го февр., отъ 6-8 

час. веч., въ пом»щенш 11 русск. 
нач. школы (Новая лишя, 1) состо
ится безплагная лекщя А. В. Василь
ева на тему: „Крестьянство и его 
роль въ прошломъ и настоя щемъ“.

Въ суд-Ь.
Ц зш ое&ш ое  д&л о.

Г 1средъ вторжешемъ большеви
ковъ въ Нарву, слесарь Суконной 
м—ры Карлъ Каскъ, опасаясь за 
свое движимое имущество, перевезъ 
вещи къ своему другу Крамеру и 
поместили ихъ въ подвалъ его до
ма иа углу Почтамтской ул. Вещи 
состояли изъ кухонныхъ принад
лежностей, столовой посуды, сукна 
и кожи и были упакованы въ шести 
ящикахъ.

Рядомъ съ этимъ помещешемъ 
находилось помещеше купца М. 
Альта, который имелъ магазинъ въ 
этомъ доме.

После заняпя города большеви
ками, въ ыодвалахъ дома Крамера 
былъ произведенъ обыскъ, причемъ 
ящики съ вещами Каска были взло
маны и перенесены въ помещеше 
Альта.

По отступленш красныхъ, Каскъ 
нашелъ свои вещи въ помЬщенш 
Эстонскаго общ. собрашя, которыя 
и были ему выданы. Однако на ли
цо оказалось только пять ящиковъ,

После Каскъ узналъ, что неко
торый изъ его вещей находятся на 
ст. Кабала у проживающаго вь то 
время тамъ М. Альта. При обыске 
въ квартире Альта было найдено 
несколько вещей, которыя Каскъ 
призналъ за свои.

№> 15.
Купонъ на право учасНя въ ро- 

зыгрыш-Ь большой безппатной

премш __ ю.ООО марокъ
иаличн. деньгами или швейной 

машина ,3ингеръ*— всЪмъ чита

телямъ романа „Чодъ плащомъ 

сатаны*, пом'Ъщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н АРВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪэать и сохранить

Это дело о расхищенш взятыхъ 
на хранеше вещей разбиралось уже 
раньше въ съезде мировыхъ судей, 
который не найдя доказательства 
преступлешя, производствомъ пре
кратил ь. Однако Каскъ подалъ кас- 
сац!ю съ предъявлешемъ граждан- 
скаго иска въ сумме 98.890 м. Де
ло было назначено къ новому слу- 
шашю.

На суде, между прочимъ, была 
представлена отобранная медная 
кастрюля/ изготовленная собственно
ручно Каскомъ для себя. Экспертъ 
—слесарь Крузементъ, призналъ эту 
кастрюлю кустарной работой.

Сьездъ мировыхъ судей при
зналъ уголовное обвинеше не дока
занными Граждански искъ въ раз
мере стоимости потерянныхъ вещей 
—92.140 мк. удовлетворил  ̂ прису- 
дивъ судебныхъ издержекъ 2.700 м,

Й Р И Н А Р О В Ь Е ,
(Отъ нашего корреспондента).

Сыренецъ.
„Слава вышнихъ Богу и на 

земли миръ“, такъ пели прихожане 
Сыренецкой церкаи, когда они об
щими дружными уешпями 7 февра
ля с. г., после божественной литур
гш, подымали на церковную коло
кольню новые колокола, прюбре- 
тенные въ РевелЬ за 110.000 мк., 
и опускали разбитый старый 200 
пудовый. Много ловкости, практи
ческой сноровки и добраго желашя 
было приложено ими въ этотъ день. 
Ьезь техническихъ указашй спе- 
щалиста 200 пудовый колоколъ былъ 
плавно и благополучно опущенъ 
иа землю съ 18-ти саженной высо
ты. Оградно было смотреть, какъ 
сильные и смелые люди, что жонг
леры , по команде председателя 
церковнаго совЬта, лезли на скре
пи колокола, уверенно выбивали 
заклепы, сдерживающее 200-пудовую 
медь, какъ смело „травили" снасти,

какъ уверенно действовали лебед
ками и какъ стоявшШ внизу народъ 
дружно, какъ одинъ человекъ, брал
ся за канаты. Тяжелый колоколъ 
послушно следовалъ каждому дви
жению людей, объединенныхъ одною 
волею. Отрадно было наблюдать 
согласованность действий, вытекав- 
шихъ изъ общаго настроешя, охва- 
тившаго приходъ. Каждый хотелъ 
принять учаспе въ этомъ общест- 
венномъ деле. Даже старыя жен
щины просили допустить ихъ при
ложить руки къ канатамъ,

Этотъ день вооч!ю показалъ, 
какъ люди безъ помощи извне при 
желанш быстро справляются съ по
ставленной задачей. „Не надейтися 
на князи, сыны человечесюе".., — 
звучала церковная песнь, и она 
вполне гармонировала съ общимъ 
настроешемъ.

Дай Богъ» чтобы и при другихъ 
обстоятельствахъ население также 
единодушно, надеясь только на са- 
михъ себя, решало дела общест- 
веннаго блага и пользы.

с. д .

п
омъ сатаны

Современный романъ
{Продолжение, см. № 4—17).

— Въ помещенш пятаго этажа, 
отъ котораго онъ нмелъ ключъ.

Гастонъ Дютрейль съ изумле* 
темъ воскликнулъ:

— Но въ иятомъ этаже только 
©дно помещеше, которое я занимаю.

— Именно. А такъ какъ вы бы
ли въ кино съ мадамъ Обр1е и ея 
матерью, то воспользовались ва- 
шимъ отсутств1емъ.

— Невозможно. Только у меня 
имъется ключъ.

— Вхедятъ и безъ ключа.
Но я не нашелъ никакнхъ 

следовъ.
Морисо вмешался;

— Позвольте, вы говорите, ч̂то 
Похищенный деньги спрятаны въ 
вомезденш г. Дютрейля.

— Да.

— Но такъ какъ Обр1е былъ 
арестованъ на следуюийй день, то 
деньги должны и теперь тамъ на
ходиться,

— Это и мое мнгЫе*

Т'.'/Г. п*

*— Но^это же"чеяуха — со"сме- 
хомъ заметилъ Дютрейль, — я бы 
ихъ нашелъ.

— Разве вы ихъ искали?
— Нетъ. Но я непременно нат

кнулся бы на нихъ. Мое. помещеше 
ведь крошечное. Хотите посмотреть?

— Хотя оно и маленькое, но за
прятать тамъ шестьдесятъ кредит- 
ныхъ билетовъ всегда возможно.

— Конечно, конечно, — прого
ворилъ Дютрейль, ~ все возмож
но. Замечу только, что, по моему 
убеждешю, никто ко Мне не вхо- 
дилъ. У меня одинъ ключъ, я самъ 
убираю комнату, и я не понимаю...

Гортензия также не понимала. 
Она старалась проникнуть въ мысли 
князя. Въ конце концовъ она пред
ложила.

— Не проще ли всего осмотреть 
помещеше господина Дютрейля. Вы 
намъ покажете?

— Прошу, — сказалъ молодой 
человекъ, — действительно, это 
проще всего.

Все четверо поднялись въ квар
тиру Дютрейля. Они очутились въ 
маленькомъ помещенш, состоящемъ 
изъ двухъ комнатокъ и двухъ . чу- 
лановъ. Все тамъ находилось въ 
образцовомъ порядке. Каждая вещь, 
каждый стулъ занимали свое опре
деленное место. У трубокъ была 
своя этажерка, у спичекъ своя. На 
трехъ гвоздяхъ рядомъ висели три 
палки. На столике передъ окномъ 
стояла картонка, наполненная тонкой 
оберточной бумагой. Въ эту кар
тонку Дютрейль бережно уложилъ 
свою фетровую шляпу... Рядомъ на 
крышке онъ уложилъ свои перчат
ки. Онъ действовалъ, какъ чело
векъ, который любить, чтобы вся
кая вещь находилась на своемъ 
месте. Какъ. только Ренинъ переста- 
вилъ кое-как1я вещи, вся его фигу
ра выразила немой протесты онъ 
наделъ опять шляпу, открылъ окно 
и облокотился на подоконникъ, точ
но возмущенный происходящимъ ко- 
щунствомъ.

— Вы продолжаете утверждать?..
— спросилъ инспекторъ Ренина.

— Да, да, я утверждаю, что 
после преступлешя деньги были 
принесены сюда.

— Поищемъ.
Это было легко* Черезъ полъ

часа каждый уголъ, каждый шкаф- 
чикъ были осмотрены.

— Ничего, — сказалъ инспек
торъ, должны ли мы продолжать?

— Нетъ, — ответилъ Ренинъ,
— деньги исчезли.

— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что ихъ унесли,
— Кто унесъ? Будьте точнее.

Ренинъ ничего не ответилъ. Но 
Гастонъ Дютрейль съ негодовашемъ 
заговорилъ;

— Господинъ инспекторъ, поз
вольте мне ответить за этого гос
подина. Выходить, что тотъ чело
векъ, который убилъ, похитилъ 
деньги, спряталъ ихъ здесь и за
темъ перенесъ въ другое место, — 
этотъ человекъ именно я. Вы меня 
обвиняете въ этомъ пресгуплеши?

Ударивъ себя въ грудь, онъ 
сталъ кричать;

— Я, я нашелъ деньги и эааря- 
талъ ихъ1 Вы смеете это утверждать?!

Ренинъ все еще молчалъ. Дют
рейль, обращаясь къ инспектору, 
продолжалъ;

— Господинъ инспекторъ, я энер
гично протестую противъ всей этой 
комедш. Передъ вашимъ пр^здомъ 
князь Ренинъ сказалъ намъ, что онъ 
по этому делу решительно ничего 
не анаетъ, и что онъ идетъ по на*
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Маленьшй Фельетонъ.
Советский телефонъ.

Я, граждане, надо сказать, не
давно телефонъ себе поставилъ. По
тому, по нынешнимъ торопливымъ 
временамъ, безъ телефона, какъ безъ 
рукъ.

Мали ли — поговорить по те
лефону или, напримеръ, позвонить 
куда-нибудь.

Оно, конечно, звонить некуда — 
это, действительно, верно. Но съ 
другой стороны, разеуждая матерь 
ально, сейчасъ не 19 годъ.

Это въ 19 году не то, что безъ 
телефона обходились — не жравши 
сидели и то ничего.

А, скажемъ, теперь — за пять 
ц-Ьлковыхъ аппараты тебе вЪщають. 
Господи Твоя воля!

Хочешь, говори по немъ, не хо
чешь — какъ хочешь. Никто на 
тебя за это не въ обиде. Только 
плати денежки.

Оно, конечно, соседи съ непри
вычки обижались.

— Можетъ, говорить, оно и ночью 
звонить будетъ, такъ ужъ это вы— 
ахъ, оставьте.

Но только оно не то, что ночью 
а и днемъ, знаете, не звонитъ.

Оно, конечно, всемъ окружа- 
ющимъ я далъ номера съ просьбой 
позвонить. Но, между прочимъ, все 
оказались безпартШные товарищи и 
къ телефону мало прикасаются.

Однако, все-таки за аппаратъ де
нежки не дарма плочены. Пришлось 
таки недавно позвонить по очень 
важному и слишкомъ серьезному 
Д'Ълу.

Воскресенье было.
И сижу я, знаете, у стены, Смотрю, 

какъ оно оригинально виситъ. Вдругъ, 
какъ оно зазвонить. То не звонило, 
не звонило, а тутъ, какъ прорвет* 1 
Я, действительно, даже испугался.

— Господи, думаю, звону-то 
сколько за те же деньги.

Снимаю осторожно трубку за 
свои любезныя.

—- Алло, говорю, откуда это мне 
звонятъ?

— Это, говорятъ, звонятъ вамъ 
по телефону.

— А что, говорю, такое стряслось 
И кто, извиняюсь, будетъ у аппарата?

— Это, отвечаютъ, у аппарата 
будетъ одно знакомое вамъ лицо. 
Приходите, говорить, по срочному 
делу въ пивную на уголь Посадской.

Видали, думаю, как1я удобства1 
А не будь аппарата — что Оы это 
лицо делало. Пришлось бы этому 
лицу на трамвае трястись.

бранному ииъ пути, надеясь исклю
чительно на случай. Не такъ ли?

Ренинъ сохранялъ полное мол- 
чаше.

— Но говорите же, наконецъ! 
Объяснитесь. Выскажите же свои 
предиоложешя! Легко сказать, что 
я укралъ, нр надо же это доказать. 
И были ли деньги здесь? Кто ихъ 
сюда принесъ? Зачемъ убшца вы
брал ь именно мое помещеше ? 
Все это лишено всякой логики и 
безконечно глупо!.. Дайте доказа
тельства!.. Хотя бы одно доказатель
ство, одну улику...

Инспекторъ Морисо недоумЪ- 
валъ. Онъ вопросительно взглянулъ 
на Ренина, который невозмутимо 
проговорилъ:

— Все подробности намъ мо
жетъ сообщить г-жа Обр1е. У нея 
имеется телефонъ. Спустимся внизъ. 
Сейчасъ мы все узнаемъ.

Дютрейль пожалъ плечами:
— Какъ вамъ угодно, но сколь

ко аотеряннаго временя!

{Продомюенк слпдуетъ).

— Алло, говорю, — а что это 
за такое лицо и какое дело?

Однако, въ аппарате молчать и 
на это не отвечаютъ.

Въ пивной, думаю, конечно, вы
яснится.

Поскорее С1ю минуту одеваюсь. 
Бегу внизъ.

Прибегаю въ пивную.

Народу, даромъ что днемъ, много. 
И все незнакомые.

— Граждане, говорю, кто меня 
сейчасъ звонилъ и по какому будь
те любезны, делу?

Однако, посетители молчать и 
не отвечаюгь.

Ахъ, какая, думаю, досада! То 
звонили, а то нетъ никого.

Сажусь къ столику. Прошу по
дать пару.

— Посижу, думаю, можегъ и 
при деть кто нибудь. Странныя, ду
маю, как1я шутки.

Выпиваю пару, закусываю ра- 
комъ и иду домой.

Иду домой, А дома, то-есть, пол
ный кавардакъ. Обокраденъ. НЬгь 
синяго костюма и двухъ простынь.

Подхожу къ аппарату. Звоню 
срочно.

— Алло, говорю, барышня. Дай
те въ ударномъ порядке уголовный 
розыскъ. Обокраденъ, говорю, въ 
чистую.

Барышня говорить:

— Будьте любезны — занято.

Звоню попозже. Барышня го
ворить:

— Кнопка не работаеть, будьте 
любезны.

Одеваюсь. Бегу, конечно, внизъ. 
И иа трамвае въ уголовный розыскъ.

Подаю заявлеше.

Тамъ говорятъ:

—  Разследуемъ.

Я говорю:

— Разследуйте и позвоните.
Они говорятъ:

— Намъ, говорятъ, звонитъ какъ 
разъ некогда. Мы, говорятъ, и безъ 
звонка разследуемъ, уважаемый то- 
варищъ.

Чемъ все это кончится — не 
знаю.

Больше никто мне не звонилъ. 
А аппаратъ виситъ.

Л/. Зощенко.
,Вогемотъ\

Таблица выигрышей
лотереи въ пользу беднейшихъ учащихся Нарвскаго III русскаго город, 
нач. училища, состоявшейся 14-го февр. 1926 г.

№  бия.
№

выигр.
№  бил.

№
выигв

№  бил.
№

выигр.
№  бил.

№
выигр.

14 бил.
№

выигр.

3 80 615 98 1142 2 1492 68 1878 10
115 19 627 27 1150 16 1493 6 1889 64
131 26 628 97 1169 38 1511 87 1960 25
146 41 686 54 1170 24 1527 3 1963 100
150 60 725 83 1196 72 1540 76 2037 78
202 81 759 62 1202 29 1553 15 2084 7
233 33 816 42 1212 51 1561 35 2164 18
235 82 821 89 1213 65 1563 37 2196 90
269 66 941 92 1238 31 1582 8 2211 1
276 30 954 56 1263 75 1594 63 2222 58
295 14 1003 53 1282 9 1597 48 2244 86
309 88 1028 61 1318 49 1645 12 2246 77
338 11 1050 20 1334 84 1711 71 2257 69
340 96 1053 36 1372 99 1717 52 2270 73
373 93 1054 50 1442 39 1720 23 2276 74
401 57 1055 5 1448 17 1771 43 2283 55
402 91 1073 67 1450 13 1788 22 2322 28
421 32 1095 70 1455 46 1808 45 2331 95
490 21 1116 94 1481 40 1825 34 2392 44
500 85 1125 47 1488 59 1850 79 2432 4

Н ш р ъ  вь н а п ш !  ш .  1 г. Григорьева.
Въ понедельникъ, 15 февр., въ 

12 час. дня, въ заднемъ помещенш 
книжнаго магазина наел. А. Г. Гри
горьева, по Вышгородской ул., прои- 
зошелъ пожаръ.

Огь сильнаго раскалешя, прого- 
рклъ железный рукавь печки и 
пламя выкинуло наружу, отъ кото
раго загорелись на стене обои и 
по близости сложенные товары.

Быстро прибывшимъ пожарнымъ 
въ начале не пришлось приступить 
къ работе, т. к. огонь былъ ыога- 
шенъ домашними средствами и по
жаръ можно было считать ликвиди
рованными

Но спустя почти часъ обнаружи
лось, что иотолокъ вь магазине 
иродолжаетъ гореть, т. к. второй 
этажъ дома, где помещается интер- 
натъ Эмигрантской гимназш, напол
нился едкимъ дымомъ. Пришлось 
проломить часть потолка м прибег* 
нуть къ помощи пожарнаго рукава, 
после чего огонь оылъ вскоре 
окончательно погашенъ.

Убытки отъ пожара пока не вы- 
пенены.

Отъ имени Попечительнаго Совета училища выражаю искреннюю 
благодарность администрациями Льнопрядильной, Кренгольмской и Су
конной м —ръ за отзывчивость и щедрое пожертвоваше на означенную 
лотерею готовыхъ фабрикатовъ, а также и всемъ лицамъ, распросТра- 
нешемъ и покупкой билетовъ способствовавшимъ успеху лотереи.

Вместе съ симъ довожу до сведешя, что выдача выигрышей бу
детъ производиться ежедневно, кроме праздничныхъ дней, отъ 3 до 4 ч, 
дня, въ помещенш училища (Петроградская, 5, квартира заведующего 
школой) въ течеше одного месяца, т. е. до 15 марта 1926 г. Выигрыши, 
не взятые до указаннаго срока, будутъ считаться пожертвованными.

ЗаведующШ школой 2Г. Иванова.

Квндертъ ороф. П а я а я и  Раешяикъ.
По приглашешю нарвскаго Муз, Вотъ вамъ и ВеликШ постъ! Те- 

училища проф. Всеволодъ Гамалея 
даетъ концертъ въ среду, 17 февр., 
въ зале общества „Гармошя1*, где 
для фортешанныхъ исполнений име
ется прекрасный инструменты На 
этомъ концерте представится воз
можность ознакомиться съизвестнымъ 
виртуозомъ шанистомъ, живущимъ 
въ пределахъ Эстонш,

По поводу его концерта минув
шей осенью въ Юрьеве въ зале 
„Ванемуйне", музыкальный критикъ 
газеты „Розйтееб" (282) пишетъ 
между прочимъ: „Какъ ученикъ и 
единомышленикъ знаменитаго Фер- 
руч̂ ю Бузони, Гамалея является 
представителемъ модной фортешан- 
ной школы.Какъ самъ Бузони, такъ 
и Гамалея много труда и времени 
потратилъ на изучеше и усвоеше 
Листа, главнаго апостола фортепиан
ной игры.

Также и мнопе друпе критики 
даютъ о В. Гамалея самые похваль
ные отзывы. Проф. Каратыгинъ го
ворить „В. Гамалея—обладатель соч- 
наго, звучнаго удара, основательной 
техники, сильнаго темперамента".
Проф. ОссовскШ угверждаетъ, что;
„В. Г. чувствуетъ тембръ и полноту 
своего массивнаго и разнообразная 
удара, чуждаго всякой форсировки 
даже въ моменты наибольшей силы 
и не теряющаго своей звуковой со
держательности и въ нежнейшемъ 
йр1апо“; онъ нзвлекаегь изъ инстру
мента палитру сочныхъ красокъ, 
раслолагаемыхъ имъ „ вкусными" 
живописными рятнами съ мастер* 
ствомъ истаго импресаониста"...

Концертъ прекраснаго виртуоза- 
шаниста долженъ особенно при
влечь внимаше любителей и цени
телей фортешанной музыки. Въ про
грамме много солидныхъ и интерес- 
ныхъ номеровъ.

/ .  В.

#г

Ж йк.
Левъ велакаго 

Могула"
Съ ^ч. М . М о»ж ухика.

1̂ V

перь подожмите хвостъ, брюшко 
подвяжите, зеленщиковъ поддержи
те, а то они головы опустили, отъ 
плохихъ делъ завыли. Какъ ста
рые московск!е купцы — берите те
перь капусту, редьку и огурцы, а 
затемъ зубы полощите, но семги и 
тешки не ищите. Салаку покупайте, 
да милостыню пощедрее давайте, 
совесть успокойте и какъ Пилатъ 
руки умойте.

СвЯ'тг-Ы'ШФ 1

Теперь и делаютъ такъ — это 
знаетъ всякъ: съ фабрики шпули 
украдутъ, съ казенными деньгами 
удерутъ и потомъ говорятъ: я, молъ, 
и самъ не радъ — постигла нужда 
да разная семейная беда. Есть въ 
Нарве одинъ фруктъ — нашего вре
мени продуктъ, только этимъ и жи
ветъ, что съ другого сорветъ. Ку
пить за безценокъ домишко, выда- 
етъ векселишко, продавца пьянымъ 
напоить, а потомъ его и доитъ. А 
на „дело* идетъ, всегда передъ об
разомъ поклоны кладетъ.

Умилительно]
А вотъ Илькинск1е ребята на 

все тороваты. Финнами себя вообра
зили, да разуму то себе не накопи
ли. Повёсятъ съ боку кинжалъ, 
устроятъ на гулянье скандаль. Но- 
жомь кого нибудь пырнуть, а за
темъ черезъ границу уйдутъ. Благо 
коммунисты такихъ принимаютъ и 
отъ суда укрываютъ. Разбойнику 
почетное место дадутъ—въ комисса
ры ироизведутъ.

Динарство
Торговали бойко когда то пив

нушки Да разныя чайнушки. Въ 
любое время дня и ночи можно бы
ло пить тамъ, что есть мочи, и кра
деное купить, и на чужой Счетъ по
жить. А теперь иа этотъ счетъ стро
го стало и чайнушки торговать ста
ли мало А тутъ какъ не финти, но 
трактирный налогъ плати. Хозяева 
волкомъ взвыли скинуть хоть не
много просили. А у города дела 
еще хуже, надо сказать, ну вотъ и 
пришлось отказать. Другой разъ я 
ихъ пожалею, а теперь времени не 
имею.

До евндан$я.
КЛЕЩЪх
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Новые поколете.
Влад. Тущикъ.

Къ полночи. Спить святая Русь 
Троцкаго. Тихо досыпаютъ свое 
старики. Набирается силъ новое по
колете.

На дворе вьюжно и холодно, но 
въ изб!» Пахомы душно и жарко. 
Пахомъ растянулся на лавке, баба 
Аглая за шторкой, а Сенька, маль
чишка л&тъ десяти, — на полу.

Лунный св'Ьтъ галуб-Ьегь на 

льдяныхъ узорахъ крохотныхъ оконъ 

и бледны мъ пятномъ сквозить на 

полу.

Сеньке не спится. Сенька гото

вится въ комсомолъ и ему до боли 
хочется знать прошлое время. Не 
одну безсонную ночь проводить 
онъ на полу. Все думаетъ, ерзаетъ, 
кряхтишь и вздыхаетъ, а все не мо- 
жетъ разрешить самаго интереснаго 

нзъ вопросовъ: что было въ мирное 

время?

—  Батька! —  приподымаетъ онъ 

голову. —  Батька, ты спишь?

—  Сплю, дитятко, сплю... а тебе 

что?

—  Правду-ли, раньше водились 

енеральсше камединеры?

—  Спи дуралей. Мало-ль, что 

раньше водилось!

—  А  много у нихъ было зв’Ьз- 
довъ?

— : Вотъ матка проснется, она 

тебЪ аропишетъ звёздовъ!..

I Сенька умолкаетъ, но,Адол го во

рочается и ие можетъ уснуть, ос 
первыхъ Сенысу кусглотъ клопы, а 
во вторыхъ и батка ие разр-Ьшаегь 
мудреныхъ еопросс-т., Сеньке даже 
обидно, что онъ еще шль н что 
КрОМ'Ь норки ВЬ ПрОШЛОМЪ, И МЧС 10 
не помнитъ.

— Батька!
— Ну?
— А тебя пороли?
— Эза! За что-жъ?
— А просто такъ. Мужиковъ, го

ворятъ, пороли.
— Я вотъ тя выпорю! Спи, уго

мона на тебя н'Ьту!..
— А тыне грызись. Чудно мне, 

я и спросилъ.

И Сеньке действительно чудно. 
Онъ слышалъ, что мужиковъ когда- 
то пороли и слышалъ, - - что здоро
во, а какъ ихъ пороли, не знаеть. 
Особенно интересно, какъ съ иихъ 
штаны скида вали.

Но батька молчитъ. Батька ему 
ничего не скажетъ и Сенька, какъ 
зв'Ъренышъ злобно глядитъ въ его 
сторону.

Были когда-то. белые. Это онъ 
знаетъ. Потомъ пришли красные. 
Это тоже известно. Потомъ—б1злые 
и Дымикинъ, енералъ на коне, а 
кругомъ камединеры съ звездами, 
а дальше ничего неизвестно. Если* 
бы только узнать!

Онъ переворачивается къ отцу 
и скулить по собачьи:

— Разсказалъ-бы про что...'
— Любопытенъ, брать. Спи ужъ.

- А почему Демыкинъ унлылъ?
—  Какъ такъ?

—  Къ бт.лымъ, въ Берлины. Ер- 
макъ затомулъ, а ему хоть-бы хны! 

Сига нулъ въ Волгу и былъ таковъ.

—  Не мое это дЬло, спать не 
мЬшай.

—  Зпачшъ мырить млетеръ! —  
не унимается Сенька. Въ Лож.чицахъ 

солдать хвастался: мырну, да мыр- 

ну! Ну и мырнулъ.

— Долго? — сонно переспраши- 
ваетъ Пахомъ,

— Долго! Около часу. Потомъ 
вытащили. Утраъ.

И опять тихо въ избе. Только 
вехрапываетъ Аглая, да изъ хлева 
доносится сонное мычанье козовъ.

Сенька кащупываеть клопа и 
растираетъ его по животу. Спать 
совсЪмъ не хочется. Прежнш во- 
просъ не оставляетъ мальчишку: а 
что было раньше? Вь мирное время. 
Вотъ на деревне ругаюгь красную 
власть, а что был.© при старой, тол- 
комъ не знаешь. Сенька слышалъ 
кое-что, да все перепуталось. Не 
поймешь. „Эхъ, кабы батька ска
залъ! “

Но и Пахому не спится. Его то
же одолеваютъ клопы, да и Сенька 
навелъ на восаоминашя, хочется го
ворить. Пахому — страсть какъ хо
чется хвастануть, а главное огоро
шить Сеньку прошлымъ велич1емъ.

— Сенька, ты спишь? — какъ- 
бы нехотя спрашиваетъ Пахомъ.

— Не!

А какой это солдатъ?
— Что мырнулъ-то? Чиркинъ 

изъ Ложницовт:
— Ну и дуракъ! Раньше ему за 

такое мыряше становой-бы ост. зубы 
расш ибъ.

— Гы — ы.„ - смеется Сенька.
—  А  что это за становой?

— Для порядку! — поясняетъ 
Пахомъ. — Человекъ, какъ бы и я, 
адолженъ порядокъ следить. Безъ 
порядку раньше, ни-ни! Чуть что,— 
въ морду.

— Это вроде министра?— затаен
но спрашиваетъ мальчишка.

— Глупый. Вроде министра, то 
губернатора Первый человекъ по 
губернш.

— Значить, какъ комиссаръ &зъ 
губернскаго.

— Куды тамъ! Выше держи.
— Раскажи, батька...
— Чего разсказать-то? Разве 

поймешЫ
— Пойму, батька, скажи.
— Языкомъ зря трепать... не 

поймешь. А, впрочемъ... загляни, — 
матка-то спить?

— Спить, слышишь хранить.
— Ну тогда слушай. Съ чего-бь* 

начать?
{Онончан1е елгьдуетъ.)

Редакторъ О. Г, Милеидеръ.
I В. И. 1'рюнталь

Издательство: { 1\ Нгшш&ръ.
V Я. О. Серетгь

сяашщчты

УК','!*! 7, д. Грюнталь.
■чъ̂кмаммйам

П вт^оясм ая^лл., На 12, д. мяги.

Н и в е к а е  Д у з ы к а д ь н о в  У ч и а и щ в .
Въ среду, 17 га февраля 1926 I*. аъ 8 час. вечера* 

№  »ап* общества „ГАРМОНМ» (ЕЬа 1.)

« И т м м в г а м  Юрмвсной консерва
торы виртуова- п!акиста

про*. В. ГДИ1АЛ"БЯ.
Въ программе лучш!я преизведен1я БЕТХОВЕНА, 

Ш ОПЕНА, ЛИСТА н др.

Аплеты 150, 100 н 75 мрк. Учащимся 25 мрк.

Предается большой

о

—столъ -
съ 7 «щйнгам* и съ КОЖаННЫМЪ КрвСЯОМЪ.

Адр|съ узрат* »ъ ред. сей глз.

Ста^йш гя въ ИароЬ

Московская
бараночная

(существуетъ 60 летъ)

П О П О В О Л О Ж В  ВЪ новое помещеше: Петров- 
ИсрсШ |Д1ш а ская пям 12, д. Мяги.

Новое удобное пом^щен1е даетъ намъ возмож

ность съ честью поддержив4Ть*добрую ап»*у'-и8шай 

старой фирмы.

Ежедневно съ 4-хъ час. дня М рй- 
ч!е баранки и сушки всЬхъ сортовъ.

Съ почтешемъ

И. ф . Кузнацовъ.

ИзвЬщаемъ нашихъ уважаемыхъ покупателей, 
что нами только что получена

особая партия
разной обуви,

|  которою;мы, ввиду пергм'Ьыы ифа.еоновъ, предлагаешь
СО скидкою до

Съ почтешемъ заведывающ1н магазинами

Романъ Поляковъ.

Ж тЩ ш зО бЩ
могутъ получить таковую въ Ц Щ Ц Ц  

производстве обуви собств.

:— ; мастерскихъ : ЩЩЦЩ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ доме Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Для искреввей друшбы
мол. человекъ желаетъ познахс мяться съ интел;;иг. 

барышней (не старше 25 —37  пет>)^ Матер, сто

рона не интересуотъ. Ищущихъ флирта прошу не 

откликаться.

Письма (въ закрыт, конверте и оплачен, почт, 

маркой) прошу направлять въ , контору „Старый 

Няфв. Листокъ“ педъ лит. „Искренняя дружба".

Наша обувь по сьоему каче
ству не усгуааетъ ревельскимъ 

фирм&мъ

яЦ М О Ы м И ^ Е 5 Т О ^ О “ .

За работу и качество полная 
гарант!я.

Съ почтешемъ

А- Кондратьевъ-

Завшите у ш ъ въ носовомъ 

платке,

чтобы не забыть подписаться
съ 15-го февраля на

ЛТЦЬШ Ш Ш  1К1Ш".

Продается

КОНЦЕРТНОЕП1 АНИНО. Горная (Лёе I.) уя. I  
кв. 4. В а д »  и  двщ н.
ВндМ ь отъ 1 -3  енеди.



Старый

АРВШЙ иетокъ
Редакц1я и главная контора: .:

М К УА , Зииг 1йп., (Вышгородская ул.) №  7. 
Отделен!© конторы и 8кс«едиц1я: Зииг 1&п.,

Телефонъ б$.
Редактор прянимаетъ отъ 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— й. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Вснованъ й. К. № п  въ 
Выходить по вторникам, 
четвергам и с у б б о тш .

г.

№ 19 (63).
«Ий

Четвергъ, 18 февраля 1926 г.

; Подписная] плата:
съ доставкой ка 1 мЪс.. 7В м., беаъ воетавккнна I м*о. 65 м,

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й стр, 3 м.
1 м/к. въ 1 ст. на 1-й стр 5 м.
] м/м. въ 1 ст. въ текст*, 6 м,

Щна номера 7 нар.
Скэтингь ТЙ: Сюрпризъ для публвкв!

ЙШ5 Честеръ Дикъ.
Единственный ИндаЙСкВЙ Король трюкеовъ на 

вепосипедахъ всевозможныхъ типовъ и величинъ.

18, 19 И 20 февраля 1926 г. Ч Б С Т Е Р Ъ Д И К Ъ  въ ввиду

трудности работы выступаегъ Т О Л Ь К О  О Д И Н Ъ  рЛВЪ  ВЪ  В В Ч В р Ъ * 

Начало его представления ИЯ  П О Э Ж е  8 1/» Ч в С О В Ъ  В в Ч е р а .  

Предупрежден!© публики! На сцене во время работы ЧЕСТЕрЪ 
ДИКА происходить «ильные револьверные выстрелы, гиканье, свистъ, шумъ, 

грохотъ и т. п. ЯВЛСН1Я, присущая Д И К И М Ъ  народамъ, о чемъ во избЪ- 

жан!е неожиданная испуга, публика заракъе предупреждается.

Народный кино „ИЛЛЮ31Я“.
Сегодня! з и 4 серш. Завтра! 5 и б т  (овсоМ

На эиранЪ: Боевая картина съ уч.

Гарри Лидтке, Эдитъ йеллеръ, Гевргь А д е г а д т ,  и

„Индшская месп
Драма въ 6 актахъ и КОМЕД1Я.

Н А ДНЯХЪ. Пр&зжаетъ балерина Шведской Королевский оперы

Гульнаре Гюйэре.
СК0Р01 „ЖЕНА ИГРУШКА» съ уч. ЛЕ ПАРРИ.

„Юности Юкона*.
Канъ разстр'Ълялн адм. Колчака.

7 февраля исполнилось шесть 
л'Ьтъ со дня разстрела въ Иркут
ск^ адм. Колчака и председателя 
его иосл'Ьдняго кабинета В. Н. Пе
пеляева.

НеаоередстВеНыЫе участники раз- 
Стрёла— бывш. председатель ир
кутской чрезвычайки ЧудновскШ и 
коменданть тюрьмы, въ которой бы
ли заключены Колчакъ и Пепеляевъ, 
разсказываюгь въ совЬтскихъ газе- 
тахъ о последнихъ минутахъ жизни 
руководителей сибирскаго прави
тельства.

„Въ первыхъ числахъ февраля 
1920 года — сообщаетъ ЧудновскШ 
*— Иркутску угрожала опасность со 
стороны насту цающихъ каппелев- 
скихъ и другихъ 6'Ьлогвардейскихъ 
бандъ. Въ это время следственная 
комишя подъ моимъ председатель- 
ствомъ вела нодробнейшш допросъ 
самого Колчака, Пепеляева и др. 
Допросъ Колчака продолжался до 6 
февраля 1920 года. Въ этотъ день 
стало известно, что не только ир
кутская контръ-револющя добивает
ся освобождешя Колчака, но что 
этого добивается и генералъ Войце- 
ховсюй; онъ требуетъ, чтобы выда
ли Колчака, Пепеляева и другихъ, 
что въ аротивномъ случае начнетъ 
громить Иркутскъ.

Считая положение серьезнымъ, я 
доложилъ обо всемъ этомъ предсе
дателю революцшннаго комитета 
Ширямову, причемъ я высказался, 
что необходимо немедленно же про
извести разстрелъ головки контръ- 
революцш — человекъ около 20.

Ревкомъ обсудилъ йредложен1е 
и, аолучивъ свЬдент о подходе ге
нерала Войцеховскаго къ сганцш 
Иниокентьевская, передалъ чека по

становление о разстреле Колчака и 
Пепеляева.)

Чудновсюй отправился въ тюрь
му въ сопровождении коменданта 
горрда бурсака. Сцену въ тюрьме 
коменданть тюрьмы Ишаевъ опи- 
сываетъ такъ;

„ Открывается дверь камеры Кол
чака. Первымъ вошелъ коменданть 
тюрьмы, за нимъ —  Чудновскш и 

Ьурсакъ. Адмиралъ Колчакъ сидить 

на койке и при входе тяжело под
нимается. Ни одинъ мускулъ не дро- 
житъ. Тов. ЧуДНОВСКШ подходить 

вплотную и говорить;

— По порученш иркутскаго ре- 
волюцюннаго комитета, мы пришли 
объявить вамъ постановлеше, каса
ющееся васъ.

— Слушаю.

Тов. Чудновск1й громко, отчет
ливо читаетъ постановлеше о 
разстреле Колчака и Пепеляева. 
Пауза.

— Значить, суда не будетъ? — 
саросилъ Колчакъ.

По правде сказать, — признает
ся ЧудновскШ — я былъ несколько 
озадаченъ такимъ вопросомъ...

Дальше произошло следующее:
— Как1я есть просьбы (Илд за

явления? —спрашиваетъ ЧудновскШ,

— У меня есть просьба: разре
шить мне проститься съ женой.

ЧудновскШ объясняетъ, что по 
целому ряду причинъ разрешить 
свидашя не можетъ. Спрашиваетъ, 
есть ли еще камя нросьбы. Бр®- 
скомъ головы въ сторону:

— Я прошу передать моей же
не, которая живетъ въ Париже, 
что я благословляю моего сына, — 
сказалъ Колчакъ.

— Если не забуду, то сообщу,
— ответилъ чекистъ.

Медленно, тяжело шагая, не ог
лядываясь, выходить Колчакъ изъ 
камеры. Въ корридоре окружаетъ 
его конвой.

Вышли. Дворъ. Не пройдя двад
цати шаговъ отъ одиночнаго кор
пуса, Колчакъ вытаскиваетъ изъ 
кармана скомканный носовой пла- 
токъ и какъ-то неестественно долго 
возится съ нимъ у рта, делая видъ, 
что откашливается. Вдругь прыжокъ. 
Коменданть тюрьмы быстро схва- 
тываетъ Колчака за руку, въ кото
рой платокъ, и отбираетъ его. На 
мостовую падаетъ „пилюля" съ бе- 
лымъ порошкомъ. Это — ядъ. Кол
чакъ спокоенъ. Пилюля передается 
Чудновскому, и шествЁе движется 
дальше.

Дежурная комната. Столъ. Три 
глубокихъ стула. Впередъ нрохо- 
дятъ два красноармейца. За ними 
Колчакъ. Проходить. Садится на 
первый стулъ.

Чекисты отправляются затемъ 
въ камеру Пепеляева.

Пепеляевъ сиделъ на койке. По
становлеше о разстреле сильно его 
потрясло. Пепеляевъ разрыдался.

„Я приказалъ ему прекратить 
всяк1е разговоры и передалъ его 
конвою — вспоминаетъ Чудновсюй.

„Пепеляевъ ’ передалъ записку, 
въ которой нетвердымъ почеркомъ 
было написано обращеше къ ма
тери и еще къ кому-то съ просьбой 
благословить его на смерть и не за
быть своего Виктора...

Спустя несколько минутъ Кол
чакъ и Пепеляевъ были выведены 
конвоемъ за ворота тюрьмы.

„Морозь 32—35 градусовъ по 
по Реомюру. Ночь светлая, лунная. 
Тишина мертвая. Только изредка

со ствроны Иннокентьевской раз
даются отзвуки отдаленныхъ ору- 
дШныхъ и ружейныхъ выстрелойъ. 
Разделенный на две части конвой 
образуетъ круги, въ середине ко
торыхъ находятся: впереди — Кол
чакъ, а сзади Пепеляевъ, наруша
ющей тишину молитвой.

Въ^4 часа утра пришли на на
значенное место. Дружинник^ взявъ 
ружья не перевесь, становятся по- 
лукругомъ.

На небе — полная луна. Светло 
иоэтому, какъ днемъ.

Стоимъ у высокой горы, къ 
подножью которой примостился не
большой холмъ. На этотъ холмъ по
ставлены Колчакъ и Пепеляевъ. Кол
чакъ — высокий, худощавый, твдгь 
англичанина, его голова немного 
опущена. Пепеляевъ же — неболь
шого роста, толстый, глаза почти 
закрыты, мертвецъ, да и только.

Раздается команда:

— Смирно!

Пепеляевъ обращается къ Кол
чаку:

— Прощайте  ̂ адмиралъ.

— Прощайте, — коротко отве
тилъ Колчакъ.

Новая команда:

— Полурота, пли!

Залпъ. Все кончено."

НаступленВе болыиевиковъ.
Большевики, не взирая на обшее 

негодоваше, решили обратить цер
ковь Донского монастыря в> Мо
скве, где прожнвалъ патр1архъ Ти
хонь, въ крематор^умъ.

Чемъ ближе осень, темъ злее 
кусается муха.

Тел. 2-44.
Начало въ 5 час. веч. по 

араздникамъ въ 2*0.

ЦЬны:15-50мрк.
Играетъ квартетъ.

Доама въ 10 акт. изъ современной жяэня и 

жизни востока съ прологокъ и эпилогомъ18, 19, 20 и 21 Февраля 1926 г.

ВЕЛИКАГО М ОГУЛ д
Единственная гранд1оаиая фильма 1925 г. известной русской фирмы въ ГЬрижЬ „АЛЬБАТРОСЪ*.

Въгл.рох И. Моажухинъ и Н. Лисенно. II. Комячеек**
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Местная жизнь.
Прпдиоваиве Дня Незави

симости.
На дняхъ въ кабинете городско

го головы состоялось заеЬдаше ко- 

миссш по устройству праздноваиёя 

дня независимости Эстоши 24 февр. 

Выработана окончательно следую

щая программа: Угромъ въ Ю  час. 

богослуженёя въ церквахъ. Въ */а 12 

на Петровской площади воинскш 
парадъ и освящеше знамени само
защиты. На освящеше приглашены 
изъ Ревеля лютеранскш епископъ и 
митрополитъ Александръ.

Въ параде, кроме воинскихъ чи- 
новь, примутъ учаспе самозащита, 
пожарные и, если морозъ ниже 5 
градусовъ, среднея учебный заведе
ния. Если морозъ будетъ выше 10 /о, 
то парада не будетъ.

Въ 1 ч. дня состоится актъ пре
имущественно для самозащиты въ 
помещенш *Ильмарине“. Въ 4 ч. 
дня въ „Выйтлея* общей актъ.

Съ 6—7 ч. веч. передъ ратушей 
музыка. После музыки радео-кон- 
цертъ.

Съ 8 ч. увеселешя въ театрахъ. 

1асЪдан(е думы отложено.
Очередное заседанее Нарвской 

городской думы отложено на нео
пределенное вре*ш за неименеемь 
срочны хъ дЪлъ,

Кроме того городская управа 
надеется къ следующему засЬданпо 
представить на разсмотрЪше думы 
смету на текущей годъ. Въ настоя
щее время смета находится въ пе
чати и будетъ въ конц^ февраля 
разослана гласнымъ думы для пред- 
варительнаго ознакомления.

Возобновлен^ работъ.
Остановившейся на некоторое 

время кренгольмской лесопильный 
заводь съ 17 февраля вновь возоб
новил!» работы. Работаютъ въ две 
смены.

Собран1е инвалидовъ.
Инициативная группа приглаша

т ь  инвалидовъ и пенсёонеровъ рус- 
скаго времени (русской национально
сти, эстонскаго подданства)* на со
браше въ воскресенье» 21-го сего 
феврч въ 6 час* вечера, въ Русск. 
Обществ. Собраше (библеотечлая 
комната) для обсуждешя своего по
ложения и для оргаы.гзацш „Союза 
инвалидовъ и п^нсь.^еровъ русской 
национальное! *«, асшнскаго поддан-
ства“, Уставь союза уже разработан ь
и будетъ представленъ на раземо-
тренёе,

Подмастерья требуютъ при
бавки жалованья.

На Кренгольмской мануфактуре 
подмастерья ткацкаго отделешя тре
буютъ прибавки жалованья на 
Требованёе мотивируется темъ, что 
ихъ жалованье въ настоящее время 
очень мало превышаетъ жалованье 
обыкновенныхъ рабочихъ.

Посредникомъ переговоровъ съ 
хозяевами фабрики приглашенъ ко- 
миссаръ труда.

Усть-Наровскш полицейский 
участоиъ упраздняется.
По распоряжению главнаго поли- 

цейскаго управлешя съ 20 февраля 
Усть-Наровскёй полицейскш участокъ 
упраздняется. Его районы: Усть-На- 
ровскёй, Петровский, Вайварскш, Ау- 
веревскёй и 1оальскёй присоединяют
ся къ I полицейскому участку г. 
Нарвы. Районы Козескш, Наровскёй 
и Скарятинскей - къ 3 полицейскому 
участку / .  Нарвы.

Свою лошадь
запряжетъ въ соху тотъ, кто 
купить до 14-го марта лотерей
ный билетъ т. „Ванемуйне\

Плата за пожарный карауль
У насъ въ Нарве, во время уве* 

селительныхъ вечеровъ, за дежурст
во пожарнымъ платятъ 200 и 300 м., 
смотря по тому, съ танцами вечеръ 
или безъ нихъ, не считаясь съ темъ, 
сколько часовъ продолжается ве
черъ. Эта плата иногда является до 
смешного ничтожной, напримеръ во 
время базаровъ, где 10 пожарныхъ 
дежурятъ 12—13 часовъ, получая 
всего 300 м.

Юрьевское уездное земство по
становило взимать за дежурство по* 
жарныхъ во время вечеровъ по 30 
мк. въ часъ на каждаго пожарнаго.

Нарвскёя пожарный общества 
также возбуждаюгь ходатайство о 
замене теперешныхъ таксъ платою 
за дежурство по часамъ.

Общественный работы въ 
Усть-Нар<ш&.

Усть-Наровское местное само- 
управлеше некоторое время тому 
назадъ возбудило ходатайство пе
редъ министерство мъ труда и при* 
зренёя объ организации, какъ и въ 
прошломъ году, общественныхъ ра

ботъ. При этомъ представлена была 
и смета.

Въ смете были намечены сле
ду ющ1 я работы: почкнка дороги въ
1 7* километра длиной и 4 саж. ши
риной, проходящей черезъ дер. Ма- 
лая-Куттеркюль. На эту работу ис
прашивается 950.000 м. Кроме это
го въ смете указано приведете въ 
иорядокъ рыночной площади и очи
стка у лицъ отъ наноснаго песка въ 
количестве 200 руб. саж., на что 
испрашивается 120.000 м.

Министерство послало эту смету 
на раземотреше Нарвскаго город
ского управлешя, какъ бывшему 
хозяину м. Усть-Наровы, которое 
лучше знакомо съ его нуждами, и 
просило высказаться, что нужны ли 
эти работы, возможны ли оне въ 
зимнее время, во что обойдутся и 
какое количество потребуется рабо
чихъ.

По мнешю нарвскаго городского 
архитектора, съ чемъ согласилась 
и управа, дорога вь дер. Малой- 
Куттеркюль проходя по низменному 
берегу сильно попорчена бывшими 
наводнешями и требуеть немедлен
ной починки. Эти работы можно 
было бы произвести, начиная съ 
февраля месяца. По его разечету 
оое обошлись бы въ 650.000 мар., 
при количестве рабочихъ 75 чело- 
вЪкъ, въ продолжении 50 дней. От
носительно ВЫрЬЬиСШЯ рыночной 
площади считаетъ, что эти рабо
ты не такъ необходимы.

„Скэтингъ“.
Начиная съ сегодняшкяго дня въ 

театре „Скэтингъ" — боевая про
грамма.

На сцене индёецъ Честеръ Дикъ, 
выполняющей необыкновенно слож
ные акробатическее трюки на вело- 
сипедахъ различныхъ типовъ и раз- 
меровъ.

Честеръ Дикъ единственАый въ 
своемъ родё и выступлеше его въ 
Ревеле, въ теагрЬ „Грандъ Марине 
сопровождалось исключительнымъ 
успехомъ.

На экранЬ-боевикь! Фильму 
„Индейская месть" можно отнести къ 
разряду лучшихъ, благодаря наличёю 
крупныхъ именъ, какъ Гарри Ладт- 
ке, Эдитъ Меллеръ, Георгъ Алек
сандръ.

Такую программу можно реко
мендовать.

№ 16.
Купонъ на право участия въ ро- 

зигрыш'Ь большой безппатной

премш -  10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина .Зингеръ*— вс-Ьмъ чита

телямъ романа „11одъ плащомъ 

сатаны", помещаема™ съ 14-го 

января въ газетЬ 

„С Т А РЫ Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪзать и сохранить

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю.
м. г.

г. Редакторъ!

После передовой статьи „Кто“ 
въ № Ы вашей газеты ропотъ сре
ди эмигрантовъ на пятилетнее са- 
мовластее эмигрантскаго комитета 
усилился. ООвиняютъ теперешней со
ставь комитета въ узурпаторстве, 
требуютъ собраши и новыхъ выбо- 
ровь и даже образовываюсь какую 
то инищатианую группу.

И кто виной всему этому? Меа 
си1ра, шеа си1ра, шеа тагёта сиХра!

Эго — я, несчастный Уепе, ви
ною столь длительнаго засилья ко
митета на эмигрантскомъ престоле. 
А именно: еще въ 1921 г. мною бы
ла прочтена популярная лекщя: 
„Руководство для кандидатовъ въ 
въ члены эмигрантскихъ комите- 
товъ\

Эта лекцёя во миогомъ числе 
экземпляровъ была принята какъ 
центральнымъ комитетомъ, такъ и 
его отделешями къ сведЪнйо и ру
ководству.

Вотъ почему комитеты, восполь
зовавшись моими указан! ями, уже 
пять летъ сидятъ на своихъ теп* 
лыхъ местахъ и, представьте, ка
кое на... какая несправедливость; ни 
разу со мною ничемъ не поделились,

Это — благодаря мне члены ко* 
митета ездятъ по Парижамъ и Ниц- 
цамъ и хотя бы разъ привезли мне 
оттуда какой нибудь сувениръ.

Чувствуя глубочайшее раскаянёе 
и сознавая свою вину передъ эми
грантами, прошу Васъ, г. редакторъ, 
напечатать вместе съ моимъ симъ 
покаяннымъ письмомъ эту злопо
лучную ЛеКЦ1Ю и пусть этотъ мой 
публичный позорь будетъ моимъ 
искунленёемъ.

Уважающей васъ

У9П4.
Прим. редакцт:
Упомянутая выше авторомъ пись

ма лекщя будетъ помещена въ еле- 
дующемъ номере.

V  плащомъ сатаны
Современный ^романъ.

{йродо.штнщ см, м 4—18), Онъ переда лъ одну [изъ слухо*

Онъ имелъ видь сильно разеер- выхъ трубокъ Морисо*). Впрочемъ,
женнаго человека. Долгое стояше голоса звучали такъ ясно, что Дют-
у окна подъ жгучими лучами солнца рейль и Гортензея могли все слы-
вызвало у него испарину. Онъ про- шать совершенно отчетливо,
шелся по комнате, нзялъ со стола — Это вы, сударыня?
графинь съ водою, выпилъ несколь* — Да. Князь Ренинъ? Что вы
ко глотковъ воды и затёмъ поста- можете намъ сообщить? Есть еще'
вилъ графинь на подоконникъ. надежда?

— Идемъ, — сказалъ онъ. ”  Разследованёе даетъ вполне 
Ц^Князь Ренинъ усмехнулся: удовлетворительные результаты и

— Видимо, вы спешите поки- вы вправе надеяться. Въ настоящую 
нуть это помещеше. же минуту мне надо получить отъ

—  Я спешу васъ изобличить, — васъ очень важную справку. Въ 
возразилъ Дютрейль, хлопая дверью. День преступлешя Гастонъ Дют-

Они спустились внизъ и вошли рейль заходилъ къ вамъ?
въ комнату, где находился теле- — Да> после завтрака онъ за-
фонъ. Комната была пуста. Ренинъ шелъ за мною и моей дочерью,
попросилъ соединить его съ Обрее. — Зналъ ли рнъ въ эту минуту,

Къ аппарату подошла горничйая. чт° кУ3̂ нъ Гильомъ только-что по-
Она ответила, что госпожа Обрее лучилъ 60.000 франковъ?

 ̂ после привадка отчаяшя упала въ я емУ 0 этомъ сооб-
обморокъ и сейчасъ спить. < щила.

Поювите ея мать* Говорить ^  чт0 ^ акъ Оорее, которо-

князь Ренинъ по крайне важному „  п _ . .
д *и у  ^ П&ркж4 тепефони им'Ьюгь для каж-
^  г  Х1Г« ух« отд1ц}ьнув трубму.

му' нездоровилось, не совершить — Однако, молодой человекъ,
своей обычной пригулки па мотоци- дело принимаегь интересный обо*
клетке и останется дома? ротъ. Какъ вы думаете?

— Да, Что означали эти слова? Что бы-
— Вы вполне въ этомъ уверены, ло на уме у Ренина? Молчанее бы-
— Вполне. ло тягостно и жутко.
— И въ кино вы были втроемъ? — Господинъ главный инспек- 
Да. торъ, въ вашемъ распоряженш здесь
— Во время сеанса вы сидели имеются люди?

все рядомъ? — Два полицейскихъ.
— О, нетъ! не было свободныхъ — Очень важно, чтобы ойи на- 

мЬстъ рядомъ. Госиодинъ Дютрейль ходились налицо. Попросите также 
сЬлъ отдельно. хозяина, чтобы насъ ни подъ ка-

— Съ вашихъ местъ вы могли кимъ предлогомъ не безпокбили. 
его видеть? Когда Морисо вернулся, Ренинъ

— Нетъ. закрылъ двери, сталъ передъ Дют-
— Во время антрактовъ онъ рейлемъ и съ насмешкой заявилъ: 

подходилъ къ вамъ? — Отъ трехъ до пяти часовъ,
— Нетъ, мы его опять увидели молодой человекъ, ваши дамы, какъ 

только при выходе. установлено, васъ не видели. Лю-.
По этому поводу у васъ нетъ оопытный фактецъ.

никакихъ сомнЪнш? — Фактъ довольно естественный,
— Никакихъ. — возразилъ Дютрейль, — который
— Хорошо, сударыня! черезъ ничего не доказываетъ.

часъ я вамъ сообщу о результатахъ — Онъ доказываетъ, что въ ва-
моихъ розысковъ. Не будите госпо- шемъ раслоряжеши находились два
жу Обрее. добрыхъ часа.

—* А если она проснется? — Ну, да! Я ихъ провелъ въ
— Успокойте ее и обнадежьте, кино. ' > ■ ,

Все идетъ лучше, нежели я пред- — Или въ другомъ месте?! Да
пола га лъ. вы могли совершите изрядную про*

Онт» повесилъ трубку и со сме- гулку, напримеръ, по нацравлешю
хомъ обратился къ Дютрейлю; въ Сюресы...
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Ювелирный п ш з и н ъ  ворованным вещей. Р А З Н Ы Я  И З В ' Б С Т Ш .
Въ течеше прошлаго года въ 

рядЬ евроаейскихъ городовъ были 
произведены крупный кражи въ 
юаелирныхъ магазинахъ. Долгое 
время виновниковъ кражи открыть 
не удавалось. Но, наконецъ, цолицш 
удалось установить, что мнопи укра
денный вещи находятся въ ювелир- 
номь магазине некоего Моранскаго 
въ Вене.

Моранскш родился въ Будапеш
те. Во время революцш онъ посту- 
иилъ въ красную гвардш. Въ 1920 
году МоранскШ за разныя преступ
лена былъ приговорень къ заклю
чена въ тюрьме на 15 летъ. Ему 
удалось бежать изъ тюрьмы и вы
браться въ Итал1ю. Въ Италш и

Швейцарии онъ тоже нисколько разъ 
подвергался арестамъ, при этомъ 
ему удалось завязать сношешя съ 
профессюнальными ворами. Мага- 
зинъ на в'Ьнскомь Пратер!» былъ 
откр&тъ всего нисколько недель 
тому назадъ. Большинство вещей 
продаваемыхъ въ немъ добыто пу- 
темъ кражъ.

Моранск1й отрицаетъ свою при
частность къ кражамъ, но онъ при- 
зналъ, что онъ действительно ни
сколько леть тому назадъ бЪжалъ 
изъ тюрьмы. Никакого объяснешя
о происхожденш средствъ, которыя 
ему дали возможность открыть ши
карный ювелирный магазинъ, онъ 
дать не могъ.

Помары въ Петроград!
Злобой дня въ Петрограде яв

ляются все учащающ1еся пожары 
на фабрикахъ и заводахъ. Въ горо
да ходятъ самые чудовищные слухи 
относительно причинъ зтихь ножа- 
ровъ; все приписываютъ ихъ темъ 
остры мь разноглааямъ, которые 
возникли среди коммунистовъ, и 
темъ жестокимъ мерамъ, которыя 
были приняты въ отношенш оппо-
ЗИЦ1И.

8-го февраля въ 6 час. утра

всаыхнулъ пожаръ на крупнейшей 
бумажной фабрике „О-ва ьеликань“: 
загорелось сразу съ разныхъ сто- 
ронъ и въ несколько минуть весь 
главный корпусъ былъ объять ог- 
немъ. Убытки, причиненные пожа- 
ромъ, огромны. Ьь ту же ночь прои
зошли одинъ за другимъ два по
жара на Путиловскомъ заводе. Пер
вый пожарь удалось потушить безъ 
особыхъ убытковъ, а второй унич- 
тожилъ паровозное депо и друпе 
цехи.

Въ суд-Ь.
Конфискации книги.

Въ субботу, 13 февр., въ съезде 
мировыхъ судей разбиралось дело 
о конфискацш книги Ральфъ Ронда 

.27".
Въ конце 1923 г. въ г. Нарве 

издательствомъ „Вирошя“ былъ вы- 
пущенъ сборникъ стихотворенш подъ 
назвашемъ „КаИ Копе! 2 /“. Книга 
была напечатана въ типографш „№г- 
уа К^азШзйЫйиз" въ количеств!» 
2000 экземпляров.

Къ ответу были, привлечены вла- 
д'Ьлецъ книгоиздательс1ва „Вирошя* 
г. Лазимеръ, Янъ Курпъ и предста
витель типографш Якобъ Куль.

Лазимеръ, принявъ изъ тааогра- 
фш отпечатанный книги, пустиль 
ихъ въ продажу въ Нарве, Везен- 
берге, Ревеле, Юрьеве и въ Фел
лини. Рукопись Лазимеръ получилъ 
отъ Яна Курна, который не ’назвалъ 
автора книги. На книгахъ не былъ 
отпечатать годъ издания.

Ирокуроръ призналь содержаше 
Этой книги безнравственнымъ и пе- 
редалъ д Ьло судебному следователю.

23 октября 1923 г. съездъ миро

выхъ судей постановилъ наложить 
запретъ на книгу и изъять ее изъ 
продажи.

Привлеченные къ ответу Лази
меръ, Курпъ и Куль не признали 
сеоя виновными.

Л. Лазимеръ объяснилъ, чго по 
его личному взгляду книга ничего 
безнравственна го не содержи гъ и 
что книги подобнаго содержашя уже 
раньше издавались въ Эстонш и не 
оыли изъяты изь продажи. Автора 
книги он ь не знаегь, но рукопись 
получилъ отъ Курна.

1. Куль показалъ, что въ виду 
спешки во время печаташя книги 
шрифта года издан1Я вьшалъ, но 
въ корректурномъ оттиске онъ оылъ.

ДЬло слушалось при закрытыхъ 
дверях ь.

Судъ вынесъ следующее р^ше- 
ше: л^оагарда Лазимера оштрафо
вать на 50о0 м. или ъа 10 дней аре
ста и 5000 м. судеоныхъ из^ержекъ; 
Яна Курна оштрафовать на оООО м. 
съ замьной 10 днями ареста и 1000 м. 
судебн. расходовъ. Якобъ Куль 
оправданъ. книгу „КаН" Копй 27“ 
уничтожить.

О, — попытался ответить 
шуткой молодой человЬкъ, — это 
слишкомъ далеко.

— Очень близко! Ведь въ ва- 
шемъ распоряжении находилась мо
тоциклетка вашего друга, Жака* 
Обр1е.

Молчаше последовало за этими 
словами. Дютрейль насупилъ брови, 
какъ бы силясь понять. Наконецъ, 
онъ прошепталъ:

— Вотъ куда онъ ведетъ1.. Чго 
за негодяй]

Рука Ренина опустилась на его 
плечо.

— Довольно болтать! Вотъ фак
ты: вы, Гастонъ Дютрейль, единст
венный человекъ, знаашш въ день 
убШства две важныя вещи: 1) что 
кузенъ Гильомъ имЪлъ у себя до
ма 60.000 франковъ и 2) что Жакъ 
Обр1е не долженъ былъ въ этотъ 
день выйти. У васъ тотчасъ возникъ 
планъ. Мотоциклетка находилась въ 
вашемъ распоряжеши. Вы удрали 
во время сеанса изъ кино. Затемъ 
вы убили кузена Гильома, забрали 
его деньги и перенесли ихъ къ се
бе. А въ пять часовъ вы вернулись 
къ своимъ дамамъ.

Дютрейль слушалъ Ренина съ не
сколько насмешливымъ видомъ, 
иногда поглядывая на Морисо и

На 4 милл. брнллаантовъ.
Тайна, облекающая нападете на 

советскихъ курьеровъ подъ Ригой, 
объясняется содержашемъ дипло
матической вализы. Въ ней вместо 
документовъ находились брилл!ан- 
ты на 4 миллиона золотыхъ рублей, 
посланныя въ германская банки въ 
обезпечеше кредитовъ. Известно 
объ этомъ было только большеви- 
камъ, стоящимъ у власти. А какъ 
объ эгомъ осведомились братья 
Габриловичи, предоставляется судить 
каждому.

ГнЪвъ Муссолини.
Муссолини въ рЬчи по поводу 

германскаго бойкота итальянской 
торговли, сказалъ:

— „Мы пренебрегаемъ древней 
формулой и следуемъ другой, но
вой, которая гласить; въ случае 
нужды, — за глазъ оба глаза и за 
зубъ — всю челюсть!"...

Муссолини грозитъ на герман
ская выступлешя противъ Италш 
ответить въ кубе. Палата Депута- 
товъ приветствовала это заявление 
громкими и долгими рукоплескашями.

Выставка картинъ Репина.
Въ феврале, въ Ницце, откры

вается выставка картинъ Репина. 
Художнику въ настоящее время 82 
года.

Л  1к
• СКОРО I

„Кокаин-ь“.
В т

какъ бы призывая его въ свидетели.
Когда Ренинъ кончилъ, онъ раз- 

смеялся.
— Великолепно! славная шутка!.. 

Значить, соседи видели меня еду- 
щимъ и возвращающимся на мото
циклетке?

— Васъ; вы переоделись въ ко- 
стюмъ Обр1е.

— И на бутылке въ буфетЬ на 
месть преступлена обнаружили от
печатки моихъ пальцевъ?

— Эта бутылка была открыта 
жакомъ Обрш у себя во время зав
трака; это вы перевезли ее къ ку
зену Гильому.

— Уморительно! — воскликнулъ 
Дютрейль, какъ бы искренно заба
вляясь; — выходить, я скомбиниро- 
валъ это преступлена и умышленно 
подвелъ подъ оовинеше Жака Обр1е?|

— Это былъ вернейшш сиособъ, 
чтобы васъ самого не обвинили.

— Но ведь Жакъ мой другъ 
детства.

— Вы влюблены въ его жену.
Молодой человекъ съ негодо-

вашемъ воскликнулъ;
— Какъ вы смеете!.. Такая наг

лость!
— У меня имеются доказатель

ства,
{Продолженыг сладутъ).

Русскш календаръ на 1926 г. дпя 

Эстонии, издаваемый бюро „Ира", на 

пятомъ году своего существивашя вы- 

шолъ въ светъ объемистой книгой въ 

256 стр., псдъ заглав1емъ „Календарь 

земледельца и горожанина.'*

Въ календаре имеется старый и 

нов«*й стиль отдельно. Месяцесловъ 

изобилуетъ множесгвомъ именъ свя* 

тыхъ, съ отметкой двунад^сягыхъ и 

праздчичныхъ дней дпя Э-тон]и. Име

ется масса полезныхъ и необходимых!# 

каждзму сведеи1й о гербовомъ сборе, 

иромысло^мъ, псд^xодномъ налогахъ,

о мерахь ьеоа, дайны, площадей, жид

костей и т. д ; о же чезнодорожныхь, 

почтово-телеграфныхъ тарифзлъ.

Вь достаточной мере собраны ад

реса русскихъ организацш въ ЭсгонЫ, 

такъ же и эа границей.

Особый инторосъ пред;та*ляетъ 

календарь для земледельца, и ^  со-

Жд ит е
Чуда волковъ!

»

Дружаловскйй —  къ 3 и!с. 
тюрьмы.

Арестованный недавно въ Реве
ле небезызвестный Дружеловсюй 
за подделку эстонской визы приго- 
воренъ къ 3-месячному тюремному 
заключению.

Траурная царемонйя на м*- 
стъ гибми моряиовъ.
На пароходе „Президента Руз- 

вельгь" при обратномъ рейсе изъ 
Саутгемптона въ НькЯоркъ, въ от- 
крытомъ океане, на месте, где по
гибли при спасеши команды „Ан- 
тиноэ“ моряки Виртаненъ и Гейт- 
манъ, совершена траурная церемо- 
Н1я. После речи духовника и капи
тана Фрайда въ океанъ было опу
щено много венковъ, присланиыхъ 
родственниками и друзьями погиб* 
шихъ.

Въ МосивЪ »а годъ, болЬт 
милл. пр№|жихь.

По статистическимъ даннымъ въ 
Москве за 1925 годъ отмечено
1.037.035 пр^езжихъ. Выехало за 
этотъ перюдъ изъ Москвы 681.439 
человекъ. Такимъ образомъ при
роста населешя Москвы за счета 
пр1езжающихъ за гОдъ выразился 
въ количестве 355.596 человекъ 
или почти 30.000 человекъ въ ме
сяцъ.

Съ б е р е го в ъ  Р о с ш и .
Млькииша басурманы.
Передъ масленой неделей въ 

дер. Илькино, Наровской волости, 
была деревенская свадьба, на кото
рой, между прочимъ, гуляли и мо
лодые люди — рабич1е лЬсопиль- 
наго завода „Нарова“ — жители за- 
наровскихъ деревень: Венкуля и 
Саркуля.

Во время гулянья несколько ме- 
стныхъ парней напали на рабочихъ, 
пустивъ въ ходъ ножи, причемъ все 
трое рабочихъ Оыли поранены. 
Одинъ изъ нихъ, Николай Гущинъ, 
очень тяжело.

Ножевщикъ, спасаясь отъ пра- 
восуд1я, убежалъ черезъ границу 
въ сов. Росс1ю. Дер. Илькино распо
ложена у самой границы, населеше 
ея — преимущественно ижоры, мо
лодежь сильно распущена и отли
чается своими разбоиными выход
ками.

Свадебный.

Календарь зепдедЪльца к

стдвпенъ спытнымъ хозяинсмъ м зна
токе мь сельскаго дела Б. Т. 1оно*ымъ.

Понятнымъ языкомъ йвторъ даетъ 

счень цЪнныя указашя о семенахъ, 

посевахъ, о структуре почвы, о вспа

шке, мипвральныхъ удобрешяхъ, о 

форме землепользоваьы, о животныхъ, 

инвентаре, кредите и т. д.

Календарь земледельца, и горожа

нина можно смело рекомендовать кре

стьянству, а также и горожанам*.

Я. С .

Въ ближайшем*» времени величай
шее произведен!* киноискусства

Дитя свободной любви.

вгети  отовсю ду.
— 80 Ч0 брилл!ант«въ, добывав- 

мыхъ въ Африке, прЬбретаются для

С. Америки.

—  Въ архиве покойнаго в. князя 

Константина Константиновича найде

ны несколько десятковъ рукописей 

М царта и Бетховена.

—  Бъ Москве число безработныхъ 

на 1 декабря 1925 года равнялось

1 055.000 чел.

—  Изъ Якутской области въ Пат- 

роградъ вернулась научная экспе- 

дчщя, нашедшая, что въ некоторыхъ 

уездахъ большинство населен1я пора

жено чахоткой. Особенно распростра

нена туберкулезная офгалем^я и число 

слепыхъ необычайно велико.

—  Ввиду недостатка инструкто- 

ровъ советское правительство соста

вило планъ послать на заводы Форда 

100 рабфаковъ дчя изучешя трактор* 

наго дела, на одинъ годъ и аа счетъ 

Форд*.

—  Из ь Гавра сообщаютъ, что подъ 

утесами Капъ ля Эаъ найдены тела 

двухъ русскихъ —  А. Сенаторова и 

Нины Изергиной. Причина ссмоуб!йст- 
ва— отказъ отщ Изергиной дать своа 
благослован1е на бракъ дочери съ Св- 
иагоровымъ,
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Новое поколете.
Вл. Гущик*.

Окончите, см. №  18

— Прямо съ царя! И про енера- 
лоаъ.

Пахомъ чешетъ щеку и начина* 
етъ:

— Жилъ да былъ царь. Чело- 
вЪкъ, какъ челов-Ькъ, ну какъ-бы и 
я, а только помазанникъ» Звали его 
царь-батюшка* Миколай. У царя 
была сила всЪхъ людей казнить и 
помиловать. Баль-шо-ой человекъ! 
Генералы, ютанты, министры, гвар- 
Д1Н нолковъ сто! Черезъ плечо си
няя лента. Хорош 1Й былъ царьК. Въ 
церковь ходилъ, а то, что-бы кула- 
камн, ни-ни, упаси Боже. Батько-то 
его грозенъ былъ, а онъ просто сер* 
дешный. Душевный былъ царь.

Это Иванъ Грозный?— шопо- 
томъ переспрашнваетъ Сенька.

— ЗачЪмъ?
— Да батько-то его? Грозный, 

а ль н*Ьтъ?
— Глупая голова! — снисходи

тельно улыбается Пахомъ. — Да 
Грозный-то его батькинаго батьки 
д$дъ былъ. То давно! Меня и на 
св-Ьтк не было.

А еще Катерина.
— Чего, Катерина?
— Катерина еще была. МнЪ 

Митька |)а$скйзъгвалъ. Царсгвомъ-то 
правила:

Не перебивай вогь! И не Ка
тана» а Екатерина, дочь Петра, а 
Петръ * и есть отъ Гроэнаго. Т©же 
крутъ быль*

— Сыновей шаарилъ!
Ой-ли ? ,

~ Я  зааюШнЪ Митька все ска* 
эывадъ, мельника сынъ. Восемь ди- 
теаъ Петръ сошпарилъ. Онъ гля- 
дитъ, в сыновей изъ чайника полк- 
ваютъ. #

— Брешешь, брать, ты. Сына 
онъ за измену и не кипяткомъ, а 
на дыбахъ. Слушай, что говорю и 
не перебивай. Жилъ себ*Ь царь во 
ДворцЪ, Домъ значить. Дворецъ-то

я видЪлъ, а только внутро не пу

щали.

—  Большой?

—  Верстъ... пять! Пахомъ это 

сболтнулъ для шика, онъ и дворца- 

то во глаза ке видалъ, и иошелт* 

уже дальне. — И  было у него этихъ 

дворцовъ не одинъ, а можстъ штукъ 

сто. На зиму —  зиглшй, на лЪто 

л'Ьтшй, потомъ мармариый и много 

еще.
— И все въ пять верстовъ?

— Молчи, а то говорить не бу

ду! Жилъ, значить, царь во дворца. 
Съ царицей и съ детками. Царица 
съ лица хороша. Степенная, чистая, 
ну, какъ-бы матка твоя. И детиш
ками Богъ не обидЪлъ, особливо 
сынишкой. Хорошей мальчонокъ, ма- 
ХОНЬК1Й, ну какъ-бы вотъ ты. Жилъ 
онъ себЪ поживалъ и вдругъ—рево
люция.

— А про енераловъ?— перебива- 
етъ Сенька*

— Какихъ?
— Я просилъ и про енераловъ, 

а ты цразу и револющя...
— Изволь, если хочешь, изволь. 

У Петра Миколаича въ им-Ьнш жилъ 
генералъ. Зиму въМоскв'Ъ, а л'Ьтомъ 
у насъ. Любилъ мужиковъ.

— Это кто? Который сичасъ въ 
нарядчикахъ? Да какой-же онъ ене- 
ралъ?

— Самый обнакновенный. Съ си
лой былъ челов’Ькъ. Теперь, конеч
но, другое. Теперь живъ — и слава 
ТебЪ, а раньше знаменитостью былъ.

— А я думалъ, енералы друпе!..
— разочарованно тянетъ Сенька. — 
Я думалъ, врутъ, что онъ енералз. 
Просто нарядчикъ.

— Дуракъ ты! Такъ что-жъ те- 
6Ъ, генералъ носомъ фонтанъ пуща- 
егь?

— У такого и камединеровъ не 
было. Рази то енералъ?!

— Ну, ладно, молчи... слушай 
вотъ! ^

Че^о «йолчать-то? Й молчать 
нечего. Даже слушать обидно1 Уряд* 
никъ, какъ ты, становой, какъ ты,

царь —  тоже какъ ты, а царица —  

какъ матка. Тоже; подумаешь! Уди- 

вилъ насъ! И  про Грознаго ничего 

и про Катерину все ничего!

Ну ну!..

—  Чего, ну-ну? У тебя и Пегръ 

ребягъ не шпарилъ и енералъ твой

нарядчикъ, одно, что дворецъ въ 

пять верстовъ!

—  А что-жъ тебЪ надо-ть? —  

обиженно спрашиваетъ 11ахомъ.

— А то, чтобы какъ Митька! — 
горячится приподымаясь съ пола 
Сенька. У Митьки, братъ, такъ, что 
душу захватывает.. Во первыхъ, 
царь совсЬмъ по другому и енералы 
на коняхъ съ пиками. Митька даже 
видалъ, какъ бЪлаго офицера въ 
землю копали. Онъ хиычегь, а его 
лопатой по головЪ. Вотъ эго я по
нимаю! И министровъ всЪхъ къ 
сгЬнкЫ У него такъ складно выхо
дить, что прямо держись!

— А тебЪ чего-же надоть, су- 
кинъ ты сынъ!?

— А то, что-бы было все стра
шно! Вотъ тогда антиресъ! Митька 
говорить, а у насъ руки чешутся и 
мурашъ по спинЪ саднить. Такъ 
взялъ-бы и придушилъ кого! Петька 
Сирчукъ кошку къ дереву привя- 
залъ, облилъ его керосиномъ и за- 
жегъ. Кошка визжитъ, а онъ интри- 
цаналъ жаритъ. Вотъ это я пони, 
маю. И про Грознаго тоже. Грозный 
всЬмъ головы порубалъ. Ерусланъ 
приставить голоиу, а онъ ее—трах-ь 
по башк’Ь и нЪтъ больше. Ерусланъ 
опять приставить, а онъ оиять — 
трахъ. А дядя Семенъ собственными 
руКами сто бЪлыхъ зар-Ьзаль.

— Ужо вотъ,— ворчитъ Пахомъ,
— придутъ бЪлые-они вамъ зар-Ь- 
жуть!..

— И пусть приходятъ! Я самъ 
погляжу, какъ Семена повЪшаютъ. 
И комиссаровъ и совдепъ весь! По- 
крайности антиресъ будетъ! Кабы 
я выросъ, я бы всЬмъ прописалъ! 
Я бы всЬхъ вЪшалъ. Виноватъ, — 
вЪшай! И избы-бы зажегъ. А лоша- 
дямъ-бы подковы рубилъ. Мы-бы

съ Митькой такихъ прописали, что 

чертямъ тошно, а у мово батьки 

всЬ какъ и онъ. .И  слушать-то не

чего!...

Сенька откидывается на подушку 

и чувствуеть, чго съ досады -пер

шить нь ГирЛ'Ь и хочется плакать. 

Ждалъ, ждалъ, думалъ, что Богь 

вЬсгь какой разговоръ, а на д-Ьл-Ь 
вся прежняя жизнь и яйца то не 
стоить. А еще хвастаютъ. Онъ съ 
озлоблешемъ отшвыриваетъ ногой 
батькинъ сапогъ и начинаетъ сопЪть.

— Ну—ну! Я вотъ. те дамъ, про- 
хвостъ! Нешто сапогъ тебя трога- 
етъ?! — прикрикиваетъ Пахомъ. — 
Ты чего сапоги тычешь? ТебЪ по 
хорошему, а ты въ ражъ?1 Говорятъ 
тебЬ дураку, что то въ мирное вре* 
мя. . .

— А мнЪ что! -огрызается Сень
ка. — Какое-же время, ежели ти̂ о? 
Тьфу, твое время!

Онъ оплевывается и зарывается 
въ старую маткину юбку.

Пахомъ еще что-то говорить ему, 
но Сенька не слушаетъ. Онъ золь 
и разочарованъ.

Пахомъ, то улыбаясь, то хму
рясь глядигь его сторону, отмахи
вается и поворачивается къ сгЬН'Ь,

И снова насту паетъ тишина. 
Только подъ окномъ скрипитъ ста
рая, занесенная снЪгомъ рябина, да 
словно отдаленный шумъ паровоза 
слышитвя хршъ .Аглаи*

За полночь. Спитъ святая Русь 
Троцкаго. Тихо досыпаютъ свое 
старики. Набирается снлъ новое 
поколЪше,

Влад, ГуЩ ит»

Редакторъ О . Г, Мчлендеръ,
I В. И. Грюнталь

Издательство; { о, г. иилшеръ.
ы СертевъЯ .  0.

Магазины механической обуви

■ ы ш г о р о д с и .  у л . , * №  7 ,  а. Грюнтаж.. :: П в т р о в с и а а ^ п л .,  №  1 2 ,  Я Мяги.

йзв’Ьщаемъ ; нашихь уважаешыхъ иокунателей,
что нами только что получена

особая партвя

>
коТ|ф>ю мы.^ввиду персм'Ьиы ^фасоновьг иреддагаемъ 
со сеидкою до 9 0 ° | о

Съ понтен!емъ завЪдываюппй магаэинами,

Романъ Поляковы

П р р М в Т С Я  большая л«рт1я

Кгаа-йН (Роаяная ул.), №  5, И атажъ.

П р о ю о т с й  большой

письменный
—столъ —

еъ 1 ящиками и съ М О Ж а й И Ы Н Ь  И р О С Л О И Ъ .

Адрасъ уаиать *ъ ред. с«й газ.

1 е о а м щ 1 е  н п г т ь  хор о ш ую
могутъ получить таковую въ 

производств^ обуви собств,

;— ; мастерски хъ :— :

Аидр- А.. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом'Ь Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наш» обувь по своему каче

ству не усгулаетъ ревельскимъ 

фирмамъ 

» ^ N IО N “ и иЕ 8 Т О Ш О “.

За работу и качество полная 

гяран^я,

Съ почтен!емъ

А. Кощратьевъ.

Старейшая въ Нарв^

Московская 
бараночна»

(существуетъ оО л^тъ)

П Г О П И В О  П й П О  въ н^вое пом^щеше; П а т р О В -
и с р с и с д с д < |  ская пЯч д . мяги.

Новое удобное помЪщен1е даетъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 

старой фирмы.

Ежедневно съ 4«хъ час. Аия соря- 
н!а Ьараими и сушки вемь сортоты

Съ.почтещемъ

И. ф . Куаивцовъ*

Для вскревней друкбы
мол. человекъ желаетъ познакомиться съ интеллиг. 

барышней (Ие старше 2 5 — 21 лЪтъ). Матер, сто

рона ие интересу етъ. Ищущ ихъ флирта прошу ие 
откликаться.

Письма (въ закрыт, конверт^ и оплачен, почт, 

маркой) прошу направлять въ контору „Старый 

Нарв. Листокъ“ подъ лит. „Искренняя дружба11.

З ш ш  узевъ въ носовомъ 
платка,

чтобы не забыть лодпмсаться
съ 15-го февраля на

„ й в д |  П и ш и  л я » ' ' .
О. 1гйкк, Лагуа ,̂ &диг Шп. 1 (еп4. шишМев*)



Старый

АРВСК1Й
РедакцВя и главная контора:

М К УА , §циг Шь, (Вышгородская ул.) Мк 7« 
Отдел ен!е конторы и эаспедищя: 5ииг 1ап., 

Телефона 65.
Редакторъ принимает-ь отъ 1 —  2.
Гласная контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятая рукописи не возвращаются.

Основанъ I  К. П ш т а а ь  въ 1 №  г.
Выходить по т т т ,  
четвергам в субботам.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 м*с.. 76 м., безъ доставка на 1 м*е. 65 и.

ПЛАТА ЗА О&ЪЯВЛЕЖЯ:
1 н/м, въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м, въ 1 ет. на 1-й стр Ъ м.
1 м/м» въ 1 ет. въ текст* 6 м.

№ 20 (64). Суббота, 20 февраля 1926 г.

„Скэтиип>“ в ь  1е враоустяте воеивтр1ть1
нА СЦЕНЫ Невиданное еще п  Нарвь арьлища! и мугио 

и красимо I М I Р О В О Й А Т Р А К Ц 1 0 И Ы

яоямтя
Щна номера 7 мар.

Единственны! НндИскШ  король тршвввъ
Дикъ.

Завтра и впредь.

УскЪхъ ЕГО РлоЭТЫ КОЛОССАЛЬНЫЙ 
ВОСТОРГЪ ПУБЛИКИ НЕОПИСУЕМЫЙ!

Завтра. Первая гастроль—знаменитой придворной

еввв-бааервву Пведснага КврввевЕк. театра

©ъ успехомъ выступающей во всехъ круаныхъ м!ро- 

выхъ столицахъ.

Росиош» костюмов» оя— порааитольна,

Н А  ЭКРАН» :  СЕГОДНЯ: Др. въ 6 акт. 
съ уч. ГАРРИ ЛИДГКЕ и др. н е с т ь

ПРЕМЬЕРА! Съ уч. пре- II - П А Р Р И
кнроашмй красавицы «II «I I I  А  *  1  Ц «

„ Ж Р И Ц А  
т  РОСКОШИ"
I I  (Жена игрушка).

Дуама. въ 8 акт. изъ современной безнравственной жизни Берлина 
Раба роскоши—эта пестрый м&нящш цветокъ, сквозь нужных холеныя 
пальцы которой, какъ вода, протекаютъ богатства. Любовь для нея веселая 
игрушка. Въ волотыхъ туфелысахъ танцуетъ она по сердцамъ и нуждамъ 

людскнмъ. Такова она - раба роскоши.

Народный кино „ИЛЛЮ31Я“.
Опасности Юкона". Лш° ™ Т'Сегодня —2 послед

К1я - $  и в серш »|

Предвыборная работа.
Въ четвергь, 18-го февр., состо

ялось очередное собраше бюро 
нарвскаго предвыборная комитета. 
На-собраши, помимо членовъ бюро, 
присутствовали также представители 
огь волостныхъ комитетовъ.

Собрание открылось въ 7 час. 
вечера.

Утверждается протеколъ преды- 
дущаго собрашя за исключешемь 
части о доклада В. Б. Заутина, ко
торый, въ виду неточности форму
лировки, решено перередактировать 
•собой комиссий.

Въ связи съ протоколомъ пре
дыдущего собрашя разгораются аре* 
Н1Я. Б и оси гея зааросъ: во какимъ 
мотивамъ президиумом* не было 
своевременно разослана резолюция, 
принятая въ связи съ докладомъ 
председателя Верхне-Наровскаго ко
митета В. В. Заутина, следующего 
содержашя;

.НарвскШ Предвыборный Коми
тетъ, заслушавъ сообщеше В. В. 
Заутина ооъ организацш предвы
борная’комитета въ Сыренце, счи
таем», что Верхне-Наровсшй Коми
тетъ органнзованъ правильно, что 
работа его полезна для русскаго 
дела, собранГе выражаетъ намЬре- 
ше работать по выборамъ согласа- 
соввино съ ;1 Вер^не-Наров'скимъ Ко
митетом*.

Привнайо желательнымъ, въ слу

чай необходимости, доиолнигь со
ставь Верхне-Наровскаго комитета 
представителями другихъ органи
заций.

Кроме того, решено сообщить 
о принятой выше резолюцш во все 
организацш Козеской, Скарятинской, 
Сыренецкой и Изакской волостей".

Изъ доклада председателя А. А. 
Образцова и прешй выяснилось, что 
вышеозначенная резолюция не была 
своевременно разослана на места 
благодаря секретаря комитета П. А. 
Маркова. Большинствомъ принимает
ся решеше сделать секретарю пре- 
дупреждеше, что если въ дальней- 
шемъ последуютъ так1я же само
вольный выступлещя, то ему дри- 
дется покинуть свой посгъ.

Какъ и нужно было ожидать, 
что благодаря воззвашю разослан
ному иарвекимъ комитетомъ всемъ 
русскимъ организациям провинции 
и непредупреждешя таковыхъ свое
временно о существовали Верхне- 
НарОвскаго предвыборнаго комите
та, на местахъ началась параллель
но съ уже, су шествующими*1'комите
тами работа по создашю волостныхъ 
прёдвыборныхъ комитетовъ, резуль
татомъ коей сформировалась три 
комитета. Оглашаются протоколы 
организащй Верхнесельскаго, Ска
рн тинска го, Козескаго и Приваров- 
скаго волостныхъ комитетовъ. .

Съ диаметрально противополож
ными докладами объ оргакизащн 
вышеуказанныхъ комитетовъ высту-
паютъ представители съ местъ А. Ф. 
Голубевъ, А. I I. Жнлкинъ, В. В. Зау- 
тинъ, г. Вуйчъ, А. Г. Назаровъ и др.

После долгих ь обсужден!и ко
митетом ь принимается резолю Ц1 я 
предложенная М. Ф. Пантелеевымъ: 
„На основанш полученныхъ мате- 
р̂ аловъ, считаясь съ фактомъ обра
зованы волостныхъ предвыборныхъ 
комитетовъ и имея ввиду резолю- 
щю свою по образовашю Верхне* 
Наровскаго избиратель на го комитета 
нарвекш избирательный комйтегь 
призываетъ все вышеуказанная 
предвыборный организацш сказать 
для общей работы центральный ор- 
ганъ и дружно идти къ единой це
ли по ооьединешю прннаровскаго 
насслешя въ предвыборной работе 
подъ флагомъ . Русскаго Нащональ- 
наго Союза.

Въ первомъ часу ночи собраше 
иереходигъ къ следующему вопросу
— обсуждению выставлены ыхъ кан* 
дидатовъ. Передъ темъ снимаютъ 
свою кандидатуру следуюиця лица;
Н. А. Александрову А. 1. Михелисъ, 
Р. И. Курзинъ и Н. А. Викторовъ.

При баллотировке оставшихся 
кандитатовъ М. Ф. Пантелеевъ по
лу чаегъ 9 за и 4 противъ, В. В. Зау- 
тинъ—9 за и 5 противъ. Относитель
но каидидатуръ лицъ не присутст
вую щнхъ въ Нарве, какъ То дроф.

Л  Ь.
СКОРО!

В{онаинъ“ .

М. А. Курчинскаго и М. И. Горшко
ва, решено предварительно запро
сить о ихъ согласш.

Затемъ принимается предложе
ние, чтобы кандидаты, давиле свое 
соглаае, обязались оставить свою 
частную деятельность постолько по- 
сколько оиа идетъ въ ущербъ ра
боте Въ Государственномъ Собранш.

Решено созвать пленарное соб
раше нарвскаго иредв. комитета въ 
воскресенье, 21-го с. м., въ 5 час. 
веч., въ помещенш Русск. Общ. 
Собрашя; установленъ следующий 
порядокъ дня; 1) Отчетъ о деятель
ности бюро комитета,̂  2) заслушаше 
и утверждение декларант 3) о кан- 
дидатахъ и 4) текущая дела.

Въ конце собрашя вновь возни- 
каютъ оживленныя прешя по во
просу созыва общаго уезднаго пред
выборнаго комитета, въ частности 
—чемъ руководствоваться при оп
ределении числа представителей отъ 
каждаго комитета.

Решено затронутый вопросъ пе
ренести на пленарное собраше.

Заседание закрывается въ треть* 
емъ часу ночи.

Я А р  аюятят*

<1Ш Л 1Н 1 >
Тол. 2-44»

^|цчмо въ &  час. ае^,; ао 
арамимкамъ въ 2ви.

1|ВИМ11«>Д91Ч)11Ц
И г р м н  пмртпъ . .

В9р 20 и 21 Февраля 1926 г. Драма въ 10 акт. нвъ современной жизни и 
жизни востока съ пролегомъ и эпилогомъ

Единственная грандиозная фильма 1925 г. известной русской- фирмы въ Париже „АЛЬБАТРОСЪ*.

Въ гл. рол. ВАг ВИозшухинъ «I В1. Лйоенно.11 Комичйс̂ м
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местная жизнь
Освящена знамени.

Освящеше знамени нарвскаго от
ряда Самозащиты состоится 24 фев
раля.

Знамя изготовлено на обществен- 
ныя деньги въ ревельской Художе
ственной школЬ.

Освящать будутъ лютеранское 
и православное духовенство въ ио- 
мЪщенш клуба „Гармошя* во вре
мя торжественнаго акта.

Пока еще неизвестно, к%мъ бу
детъ вручено знамя, после освяще
ния, Самозащите, но предполагаютъ, 
что для этого ирибудетъ изъ Реве
ля одинъ изъ членовъ правительства.

После акта приглашеннымъ го- 
стямъ будетъ предложенъ чай.

Имущество „Малой гильдИи" 
г. Нарвь.

Въ виду упраздне^я мещан- 
скихъ обществъ миннстерствомъ тру
да и призрешя выработанъ законо- 
ароектъ объ распределены оставша- 
гося ихъ имущества, который вне- 
сенъ на разсмотреше Государствен* 
наго Собрашя.

Согласно этого законопроекта 
недвижимое имущество общ. „Ма
лой гильдш*, находящееся въ г. 
Нарве, по Широкой, Вдовьей и Си
ротской улицамъ, передается нарв- 
скому городскому управлен1ю.

Новая рабочая парт1я.
Какъ слышно въ Ревеле органи

зуется новая рабочая партия, уставъ 
которой посланъ на регистращю въ 
съ'Ьадъ мировыхъ судей Ревельско— 
Га пса л ьск а го округа» Новая рабочая 
варт1я намерена также и въ Нарве 
основать свое отдЪлеше, съ каковой 
целью среди рабочихъ ведется аги- 
тац1я. Подъ какимъ назвашемъ ор* 
ганизуется эта парт — покажегь 
недалекое будущее.

Грубые подмастерья.
Очень часто приходится слышать 

ЖЗДобы кренгольмскихъ рабочихъ 
иа грубость подмастерьевъ. Эти 
господа настолько зазнались, что не 
хотятъ даже исполнять свои прямыя 
обязанности. При порче машинъ ра- 
боч1е боятся заявлять объ этомъ, 
т.к.въ такихъ случанхъ подмастерье 
разражается грубой бранью и гро

зить рабочимъ записать расчеть. И 
рабоч1е молчатъ, жаловаться не 
смЪютъ, „намъ, говорятъ они, все 
равно не вЪрятъ, а подмастерье бу
детъ мстить, и теперь, когда фабри
ка работаетъ плохо, того гляди что 
дадутъ расчетъ/

Наде бы администрации самой 
обратить на это внимаше.

Русский Народный универ- 
ситетъ.

Въ воскресенье, 21 февр., въ 
пом-Ьщ, II русск. нач. школы (Но
вая лин1я, 1) состоятся следующая 
две безплатн. лекщи:

Отъ 6—7 час. веч. Н. Ратков- 
ск1й — „Овощи, посадка и уходъ 
за ними*; отъ 7- 8 час. веч. М. Ф. 
Маркова — „Бюграф1я и творчество 
И. С. Тургенева". Лекщя сопровож
дается световыми картина^ „Муму“.

Клю чи 
счастья

карман* того* у 
кого куплены лоте
рейные билеты теат
ра „ В а н е м у й н е " .

ЗадержаЫе преступницы.
На дняхъ криминальной полищей 

задержана некто Минна Юганна 
Валгепеа, разыскиваемая судебными 
властями по обвинению въ кражЬ.

Кренгольмская адмииистра- 
ц1я идетъ навстречу рабо

чимъ.
На посл'Ьднемъ общемъ собрании 

кренгольмскихъ рабочихъ были воз
буждены некоторые вопросы, ка- 
сающ!еся хозяйственнаго положены 
рабочихъ. Решено было обратиться 
къ фабричной администрации съ не
которыми требовашями: было испро
шено, чтобы детямъ тЪхъ рабочихъ, 
которые живутъ въ фабричныхъ 
казармахъ, разрешено было, не 
смотря на возрастъ, проживаше въ 
фабричныхъ квартирахъ при роди* 
е̂ляхъ.

Фабричная администрация отве

тила, что для детей рабочихъ въ 
возрастЬ ниже 20 летъ препятствий 
чиниться не будетъ; темъ же, кото
рые старше 20 летъ и работаютъ 
вне фабрики, разрешеше будетъ 
даваться лишь временное и на опре
деленный срокъ.

Далее рабоч1е требовали, чтобы 
въ случае увольнешя квартирохо
зяина съ работъ за недостаткомъ за- 
казовъ, квартира оставалась бы за 
нимъ.

Фабричная администрация разъ
яснила, что при уволъненш рабочаго 
ьзъ фабрики квартира переписы
вается на техъ членовъ его семьи, 
которые остаются работать.

По поводу рабочихъ, уволенныхъ 
за недостаткомъ работъ, сделано 
распоряжеше, чтобы имъ выдава
лось разрешеше временно прожи
вать на фабричныхъ квартирахъ.

Относительно жалобы на то, что 
въ фабричныхъ баняхъ недостаточ
но пару и не бываетъ горячей во
ды, администращя ответила, что ее 
уже приняты меры для устранения 
этихъ дефектовъ.

Проституция въ НарвЬ.
Регистращя проститутокъ произ

водится черезъ отделъ здравоохра
нения на основанш врачебнаго осмот
ра.

Больныя проститутки принуди
тельно отправлянл си въ городскую 
больницу, где лечеше для нихъ без- 
платно.

Въ начале 1925 г. было зареги
стрировано 243 женщинь, занима
ющихся проституц1ей. Въ продол
жены года- еще прибавилось 13. На 
принудительный медицинскш осмотръ 
ходятъ 65 женщинъ. При осмотре 
изъ числа ихъ оказалось 23 женщи
ны заболевшими венерическими бо
лезнями.

Въ продолжены года практику
ющими врачами г. Нарвы зареги
стрировано 149 Случаевъ1 1 заболева
ний венерическими болезнями.

Борьба съ тубериулезомъ.
Въ декабре 1924 г. нарвсюй ко

митетъ Краснаго Креста открылъ 
специальный пункъ по борьбе съ 
туберкулезомъ Для приема больныхъ 
на пункте находится врачъ и сестра 
милосердия. На пунке имеется своя 
аптека, кроме того лъкарства вы
даются въ случае надобности боль-

№  1 7 .
Купонъ на право участия въ ро- 

зыгрышЪ большой безппатной

прекш —  10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина .Зингеръ*— вс%мъ чита- 

телямъ романа „Иолъ ллащомъ 

сатань", пом'Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л ИСТОКЪ - .

ВырЪэать и сохранить

нымъ также и изъ городской боль
ницы. Лечеше безилатно.

Въ продолжении прошлаго года 
посетили пункъ 647 больныхъ, сде- 
лавъ 2481 визитъ. Осмотрено по- 
дозрительныхъ больныхъ 306 чело
векъ. Сь явными признаками ту
беркулеза зарегистрировано 110 че- 
ловЬкъ, изъ которыхъ 26 человекъ 
положены въ больницу. Рентгенов
скими лучами осмотрено 2 больныхъ. 
На дому врачъ посетилъ 85 и се
стра 1296 больныхъ. Выдано рецеп
тов ь 1448. Умерло изъ зарегистри- 
рованныхъ больныхъ 35 чел.

Пункгь посетили по нацюналь- 
ностямъ — 455 эстонцевъ и 192 рус
скихъ, преимущественно рабоч1е.

Сокращение работъ.
Старая 1оальская фабрика будетъ 

съ 1-го марта работать 5 дней въ 
неделю.

Вь виду .сокращения работъ бы
ло вначалъ предложено часть рабо
чихъ расчитагь, но потомъ админи
стращя, идя навстречу просьбе по
ел ьд нихъ, согласилась расчетовъ не 
записывать, а сократить работу на 
одинъ день. ?

Сь декабря &ей по настоящее 
время на Кренгольмской м—ре за 
недостаткомъ работъ, разечитано 
всего 200 чел. рабочихъ.

Вечеръ Эмигрантских* Кур- 
со«*ъ.

Въ воскресенье, 28, февр., въ 
покещ. Русск. Общ. Собрашя состо
ится благотворит, вечеръ въ пользу 
детей Нарвск. Эмигр. курсовъ.

Снова „атракщоны", снова раз
ныя ухищрешя къ тому, чтобы при
влечь публику и оправдаться въ 
израсходованной имъ копейке. 
Здесь речь идегъ не о закаленной 
въ житейскихь волнахъ молодежи,

мяи; чшририм

П
шащамъ сатаны

Современный романъ,
Шродомсете, см. № 4—1Э.) Ж ему кулакомъ.

— Лжете. Я ее уважаю, но... Щ — Каналья! Я тебя
— Вы ее любите, вы ее желаете, дамъ палачу.

У меня есть тому доказательства. ^  Онъ отвелъ инспектора
— Ложь! Вы меня едва знаете, рону;

— Безусловно. Я это чувствую, лась улыбка, которую Ренинъ под- 
я въ этомъ вполне сейчасъ уверенъ. метнлъ.

— И онъ любитъ госпожу Обр1е? — А, разбойникъ, — вскричалъ 
-— Если логично разеуждать, да. онъ> ты выдалъ себя. Это ты

Но все это теоретическ1я предполо- ноджегь свою квартиру и теперь
жешя, не больше. Доказательств ь деньги сгорятъ. 
нетъ. Вотъ если бы нашли деньги! Онъ загородилъ ему дорогу.

все же от-

въ сто-

— Я давно уже слежу за вами 
и ждалъ только той минуты, когда 
изобличу васъ.

Онъ схватилъ молодого человека 
за плечи и резко проговорнлъ:

— Дютрейль, сознавайтесь! У 
меня все доказательства налицо. 
Мои свидетели васъ ожидаютъ у 
префекта сыскной полицш. Сознай- 
тесь-же! Ведь васъ терзаютъ упре-

Каковъ негодяй!
— Возможно... но до сихъ поръ 

ни одного доказательства.
— Погодите, гоеподинъ Морисо,

— проговорнлъ Ренинъ, — мы уви
димся у господина префекта. Не 
такъ ли?

— Да, онъ будетъ у себя въ три 
часа.

— Къ этому времени все будетъ

Иначе префектъ осмеегь меня.
— Тогда... — прошептала Гор- 

тенз1я, чувствуя, что у нея сжимает
ся сердце.

Онъ не ответилъ и, съ доволь- 
нымъ видомъ, потирая руки, при
нялся ходить по комнате. Казалось, 
что все шло у него превосходно, 
именно такъ, какъ онъ и предпола- 
галъ.

— Не отправимся ли мы въ пре
фектуру, гоеподинъ Морисо? На

— Оставьте меня, — завопилъ 
Дютрейль, — ведь у меня ключъ, 
никто безъ меня войти не можетъ... 
Вотъ ключъ... пропустите меня 1

Ренинъ вырвалъ у него изь рукъ 
ключъ и схвативъ за ворогь, про- 
говорилъ:

— Ни съ места, негодяй! Теперь 
то ты попался. Гоеподинъ Морисо, 
прикажите полицейскому следить за 
нимъ и застрелить при попытке къ

ки совести. Вспомните вашъ ужась* выяснено. Увидите!
въ ресторане, когда вы прочитали 
въ газете о предстоящей казни 06- 
р1е. Вы надеялись, что онъ отдела
ется каторгой.., Но гильотина не 
входила въ ваши планы. Подумайте; 
завтра казнягь невиновнаго! Сознай
тесь же!

Онъ всячески старался вырвать 
у него признан!!, но ДютреШль' сь 
негодовашемъ возразилъ;

— Вы сошли съ ума. Все это 
вздорь! Все ваши доказательства 
ложяы. И денегъ у меня ведь вы 
не яашли?!

Возмущенный Ренинъ пдгроэилъ

Ренинъ улыбнулся, какъ бы уве
ренный въ полномъ своемъ успехе. 
Гортензия, находившаяся около него, 
сказала ему такъ, чтобы друпе не 
слышали: 4

— Вы его ййобличйли?! Не прав
дами? , '

— Я н* подвннужя^пока нн «а 
шагъ. п. V'.

— Но вто же ужасно! А в ап} и 
дисазательфгва? ^ Л

— Нетъ и тени уликь.. Я на
деялся его смутить. Но онъ, раз- 
бойникъ, хорошо владеетъ собою.

—  Но вы уверены, что

и кончить.
— Гоеподинъ Дютрейль отпра

виться съ нами?

чальникъ вашъ, вероятно, уже тамъ. бегству. ПолицейскШ, мы на васъ

Все такъ ясно, что дело это можно Разсчитываемъ*
Онъ быстро поднялся по лестни

це, сопутствуемый Гортензией и 
инспекторомъ, который шелъ не- 

— Почему бы мне и не отпра- охотно и ворчалъ: 
виться, —  ответилъ тотъ съ вызы- — ведь не могъ же онъ поджечь 
вающиМъ видомъ. свою квартиру, когда все время на-

Но «ъ то мгновеше  ̂ когда Ре̂ - *оДнлся ’съ нами. 
нинъ открылъ дверь, въ коридоре — Онъ пдожогь заранее. ,, 
послышался шумъ л** въ коь^к|^ — Но как1ь? Но какъ? 
вбеж^лъ хозяинъ въ сильномъ ‘$оя-̂ ; - V  Почемъ я знаю1, Но ножаръ 
иеши.  ̂ ^  г  #  сайИ^рбою не вспыхиваетъ въ тотъ

— Гоеподинъ Д ю 1^т ^Г в т - :И м «т  моментъ, когда требуется 
ЗдесьР' Его' квартира въ огне. г Кт^^^ё^й^омпроМетируЛп^я бумаги, 
то это заметил ь съ улицы и пре#Ц^ п^Лрху слышался шумъ. Лакеи 
упредилъ насъ. " ресторана аытались выломать дверь»

Глаза молодого человека зло6ног Слыш^лся едк^ ЁЛвахъ гари* _ • 

сверкнул .̂ На гуйвхъ сго ааам'Ьи* мя^тъ),
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а собирающихся только идти за ней, 
о иодросткахъ, о томъ слабомъ 
бл'Ьдномъ ростке, который мы дол
жны оберегать, какъ зеницу ока. 
Имъ сейчасъ 9 -18 л. Тогда имъ 
было 1 — 10 л.

В'Ьдь это те галчата, которые 
изъ любопытства, высовывая носы 
изъ подваловъ, лезли подъ пулеме
ты, это гЬ, сверстники, которыхъ 
повествовали: „насъ съ мамой раз- 
стреляли, но мы не умерли, а оста
лись и вылезли изъ ямки...“ Имъ 
то за что пришлось пить изъ нашей 
горькой чаши? Голодъ, холодъ, сле
зы и, наконецъ, особенно счастливыя 
обстоятельства довели до гимназш.

Неужели не поможемъ, неужели 
останемся равнодушными къ самому 
что ни на есть намъ дорогому, въ 
большинства уже познавшимъ жи
тейскую драму, нашему молодому 
поколешю, нашей, дорогой намъ, 
детворе?

М а л е н ь ш й  Ф е л ь е т о н ъ .

Ждит е 
„Чудо волковъ!

Лекщя А. Г. Черткова на 
тему „ 1&ра»1йа.

Въ воскресенье, 21-го февраля, 
въ Русскомъ Общ. Собранш г-мъ 
А. Г. Чертковымъ будетъ прочитана 
лекция на крайне интересную совре
менную тему: „Росия между Восто- 
комъ и Западомъ“ <Евраз1я). Содер- 
жаше лекцш след.: Эгоцентризмъ и 
шовииизмъ Европы. Европейская 
культура, какъ соэдаше германо-ро- 
манскихъ народовъ. Тождество ев- 
роиейскаго космополитизма и шови
низма. Неприемлемость европейксой 
культуры для славянъ. Славяне и 
Востокъ. Причина изгнашя изъ Рос
сш интеллигенцш. Возвратъ въ„лоно 
православной церкви. Миссия Росаи.

На эту тему читалась уже лекщя 
въ Печерахъ, которая прошла съ 
большимъ уси'Ьхомъ, вызвавъ много 
шума и толковъ, Въ своей лекцш 
А. Чертковъ, признавая, что России 
уже больше нетъ, обратится къ но« 
вому поколешю, предупреждая его 
не повторять сгарыхъ ошибокъ при 
новомъ возрожденш и преобразо
вании государства, черпая все изъ 
европейской прогнившей культуры, 
далеко неарйемлемой для славянъ.

Вся чистая прибыль поступить 
въ пользу Просвет. - Благотворит.
О-ва „Разумный Досугъ“ въ г. Юрье
ве, которымъ и устраивается эта 
интересная лекщя.

Церковная шиэиь.
Богослужеи1я вь Преобра- 

жеискомъ соборЬ.
Въ понед’Ьльникъ, вторникъ, сре

ду, четверть и пятницу — утромъ 
въ 9 час.; вечеромъ въ 5 час.; вь 
субботу утромъ въ 8 час. Акавистъ 
Святителю Николаю Чудотворцу въ
4 час. 15 мин, дня въ четвергь.

На исповедь принимаются: по 
пятницамъ — послЬ вечерняго бо* 
гослужешя (5 час.), по субботамъ
— утромъ после утренни ф час.) и 
по воскреснымъ днямь въ 8 час. 45 
мин. утра.

Просьба къ испов'Ъдникамъ — 
являться къ исповеди аккуратно къ 
означенному времени, чтобы успеть 
выслушать молитвы передъ испо
ведью.

Въ первое воскресенье Великаго 
поста — Вечерня и акавистъ въ 6 
час. вечера.

Во второе воскресенье носта
— Вечерня и.Пашя въ 6 час. вечера.

БогослужвШя въ Св. Влади* 
м1рской церкви.

Въ Братской Св. Владимирской 
церкви 21 февр., въ первое воскре
сенье Великаго поста, въ 5 час. ве
чера, будетъ совершенъ молебенъ

Р у к о в о д с тв о  д л я  камдмда- 
т о в ъ  в ъ  ч ле н ы  эм м грант- 

скаго ком итета.
Популярная лекщя*).

Милостивые государыни и госу
дари !

Предметомъ моей лекцш явится 
сложный и важный вопросъ объ об
разовании комитета.

Проблема эта, въ достаточной 
мере изслЪдованная наукой и прак
тикой, въ примЪненш къ Ассерин- 
скимъ эмигрантамъ имеетъ много 
особенностей и своеобразныхъ ти- 
пичныхъ чертъ.

Популярная поговорка гласитъ: 
яВсЬ мы ;юди, все человеки", а 
также: „Богъ не выдастъ — свинья 
не съесгъ"; принимая же во внима- 
ше стремительный ходъ событий, 
каждый изъ васъ въ одинъ прекрас
ный день можетъ сделаться предсе- 
дателемъ эмигрангскаго комитета. 
Должность эта требуетъ опредЬлен- 
ныхъ знашй и опыта, въ особенно
сти въ связи сь вопросомъ О выбо
ре остальныхъ членовъ, а посему я 
позволю предложить вамъ несколь
ко практическихъ советовъ, изло- 
женныхъ крайне просто и доступно.

И, такъ — .вы выставили свою 
кандидатуру на должность предсе
дателя и, ирежде всего, хотите по
добрать себе и другихъ членовъ.

Вопросъ этогь очень щекотли
вый и поручать его на обсуждеше 
общаго бъженскаго собрашя отнюдь 
не рекомендуется.

Наоборогь, вы должны тщатель
но оценить каждаго изь намечен- 
ныхъ кандидатовъ въ члены.

Конечно, въ первую очередь 
вамъ предложатъ г. Иксь или г. 
Нытикова, причемъ иоследшй изь 
нихъ будетъ претендовать по всей 
вероятности на иостъ заведываю- 
щаго продовольств1емъ. Вы должны 
быть твердымъ и отклонить эти 
блестящая кандидатуры.

») См. Ке 19{63) „Ст. Каре. Листокъ

Также не могу рекомендовать 
вамъ отдать заведываше финансами 
въ руки бывшаго старосты Беднаг* 
или г. Охохо. И тотъ и другой со
вершенно не иодходятъ для этой 
ответственной рабош.

Вамъ надлежитъ обратиться къ 
делегатамъ наиболее вл1ятелъныхъ 
районовъ, хотя, вообще, вы должны 
вести переговоры со всеми района
ми, а также съ членами инищатив- 
ной группы.

Вы должны выззать делегатовъ, 
а также лидеровъ инищативной пар- 
Т1И, поить ихъ чаемъ, угощать та
баком ь (сортъ безразличенъ). Или 
можете иоёхать къ нимъ сами съ 
угощешемъ. Сперва вы едете къ 
Самскимъ делегатамъ.

— Здравствуйте! Вотъ я хотелъ 
съ вами покалякать по одному ма
ленькому дельцу. Пустячокъ собст
венно. Нужно комитетъ сварганить.

— Можно.

Получивъ соглаае Самскихъ де
легатовъ вы едете вь районъ Кокъ.

— Добрый день, г. Лубковъ! Ну- 
женъ комитетъ и члены.

— Хорошо! Подберите мандат
ную КОМИСС1Ю.

Затемъ вы едете въ Сондо. Васъ 
встречаетъ староста района.

— Здравствуйте. Воть мне нуж
но смастерить комитетъ.

— Сколько?
— Не понимаю.

— Я спрашиваю— сколько? Если 
вы можете предложить более твер
дый цены, чемъ старый комитетъ, 
то я вамъ пришлю делегатовъ. До
ставка ваша.

Лидеры инищативной парни на 
вашей стороне. Поэтому они явятся 
даже безъ всякаго приглашения, 
крепко пожмутъ вамъ руку и ска- 
жутъ: „Иди къ намъ, вместе сало 
будемъ кушать, молокомъ будемъ 
угощать/

Уепе.
(Окончанье слгьдуетъ.)

Кренгольмсюе подмастерья, какъ 
петухи, подняли свои перья. Благо 
имъ поблажку даютъ — верятъ все
о чемъ они только поютъ. А они 
то возвышаются, съ рабочими ру
гаются. Да так1я словечки женщи- 
намъ отпускаютъ, что даже мужчи
ны отъ стыда сгораютъ. А чуть от
кроешь на нихъ ротъ — получишь 
расчетъ. Говорятъ — они съ теми 
ладятъ, кто съ ними флиртитъ, да 
ихъ хорошо угоститъ.

Гр9ъховодники\
Издали приказъ о ловле собакъ, 

да видно — ловцамъ не поймать ихъ 
никакъ. Попрежнему оне бродятъ— 
на прохожихъ ужасъ наводятъ. Былъ 
же случай на дняхъ въ везенберг* 
скихъ краяхъ — одна бешеная со
бака въ деревню прибежала и всехъ 
животныхъ перекусала. У насъ лю- 
бятъ издавать постановлешя, да не 
требуютъ исполнения. Слишкомъ мно
го ихъ стало, да толку мало.

Не разобраться. 
Слишкомъ много у насъ супоета- 

товъ въ лице разныхъ синдикатовъ. 
Сперва соединились хлебопеки, да 
они оказались слишкомъ однобоки. 
За ними табачники, потомъ башмач
ники. И въ заключеше нашлись еще 
франты — бумажные фабриканты. 
Зато и бумага дорожаетъ, лишить 
насъ книгъ угрожаетъ. Придется и 
мне взять съ собою раекъ, да на 
улице просить съ васъ на чаекъ.

До слпдующаю\
КЛЕЩЪ,

14-го марта состоится ровыгрышъ лоте
реи ДОрьевскаго театра „ Ш ё МУЙНЕ41

I  выигрышъ

Ц^на. биг.ета 1 0 0  мк., 1ц билета — 5 0  м.к.

Билеты можно получать также въ главной конторе „С  Т А Р А Г О 

Н А Р В С К А Г О  Л И С Т К А "  Вышгород; кая 1. Тел. 65.

.а

съ акаеистомъ предъ св. Крестомъ, 
а въ последующее воскресные дни
— „Пасая“.

Молебенъ и „Пасаю" будутъ петь 
все молягщеся. По окончаши бого- 
служешй — духовная бесЬда.

Приходское со6раи8е.
Въ воскресенье, 21-го февр., въ 

12 ч. 30 м. дня, состоится общее 
приходское собраше нарвскаго Пре- 
ображенскаго собора.

Если собраше не состоится но 
причине неприбьтя, то вторичное 
собрате назначается черезъ 15 мин. 
и считается действительнымъ при 
всякомъ числе присугствующихъ.

Нуженъ

м а ль ч и к ъ
въ контору газеты.

Приходить отъ 12— 4 час., Выш- 
городская ул., 1.

. раешникъ.
Намела вьюга всюду по улицамъ 

и дворамъ снега груду. Въ городе 
съ улицъ убрали, но со всехъ дво- 
ровъ едва ли. Марки берегутъ — 
весны—матушки ждутъ. А тепло 
подойдетъ, — букетомъ понесетъ. 
И такъ протянется удовольст»1е это 
почитай до полъ лета. А про наши 
форштадты и говорить не остается
— тамъ весной утопать въ грязи 
придется.

Кань водится.

Для безработныхъ работы устрои
ли, сотни три голодныхъ пристроили. 
Все это доброе дело, да руководит
ся оно неумело. Поставили въ одно 
место десятника, что ястреба-ку
рятника. Самъ дела не понимаетъ, 
а рабочихъ подгоняетъ. Сперва уго- 
щаетъ бранью гадкой, а потомъ по 
лицу лопаткой. А кто чуть скажетъ 
въ ответь — тому работы нетъ. 
Такого то фрукта нужно послать 
самаго канавы копать, да почаще 
его подгонять.

Обмочится]

Въ бпижа&шемъ времени величай

шее произведете киноискусства

Дитя свободной ошбм.
ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦИО,

м. г.
г. Редакторъ!

Позвольте черезъ посредство Ва
шей уважаемой газеты выразить глу
бокую признательность всемъ ли- 
цамъ, принявшимъ участ1е въ уст
ройстве благотворительнаго вечера 
въ пользу Нарвской Библютеки 30 
января с. г, въ зале Русскаго 06- 
щественнаго Собрашя, и способст* 
вовавшимъ его успеху, а именно: 
Викторовой, Тршкъ, Иствудъ, Со
ловьевой, Переплетчиковой, Шитцъ, 
Пантелеевой, Кубясъ, Зоммеру, Инцъ, 
Леппъ, Видеманъ, Ноормяги, Лух- 
сингеръ, Радлову, Гладашъ, Гель- 
деру, Ланге и Турнау, а также 
всемъ, посетившимъ этотъ вечеръ.

Чистый доходъ выразился въ 
сумме 23.626 мк.

Правлеше.

М. Г.
г. Редакторъ1

Не откажите въ любезности по
местить въ Вашей уважаемой газе
те нижеследующ1я строки.

А. Мяги распространяетъ въ 
Нарве слухи, что я, якобы, долженъ 
ему два миллюна мк., что является 
ложыо, т. к. я А. Мяги не долженъ 
ни одной марки.

За клевету буду привлекать къ 
судебной ответственности.

Примите и т. д.
Г. Оттеръ.

М. Г.
г. Редакторъ!

Въ ст. „Заседание бюро Нарвска
го Предвыборнаго Комитета", поме
щенной въ № 17 Вашей уважаемой 
газеты, сказано, что мы, нижеподпи- 
савцпеся, состой мъ членами Верхне- 
нароэскаго предвыборнаго комитета, 
организованнаго В. В. Заутинымъ. 
Настоящимъ заявляемъ, что мы не 
состояли и не состоимъ членами 
этого комитета и никакихъ сопри- 
косновешй съ В. В. Заутинымъ по 
деламъ выборовъ въ будущее Гос. 
Собраше не имеемъ.

Съ совершеннымъ почтешемъ
Пав. Пшеничниковъ 

Вас. ЛяачихинЪ'



„Ваня поддержи"...
Руссюе въ Ные-1орке охотники д*> 

споровъ, любители всякаго вида борь

бы. Борьба коммунистовъ к демокра

тов*, ссоры внутри обществ ь взимо- 

пемощи, соперничество ихъ аа геге 

Мскш въ объединешяхъ, церковный 

дела, —  все вызываетъ горячШ от- 

кликъ, все —  предметы ©бауждетя, 

все— поводъ для раздора и дЪлешя на 

лагери въ старой, мужицкой келеши. 

Темъ больше царнтъ дискорд1я, темъ 

больше распаляются страсти, когда 

ихъ вызываетъ самая настоящая борь- 

ба на самой настоящей арене. Вообра- 

акте себ-Ъ, до какихъ предЪловъ она 

доходить, когда дело идетъ уже о 

н^щональной чести.

Вообще славяне—  иммигранты жи- 

вутъ дружно въ Ныо 1орке, неся об

щую долю; такъ дружно, что портные 

к рубашечники еще и теперь, когда 

пропасть великая легла между Росшей 

и Польшей» продолжаютъ совместно 

защищать свои интересы въ „Русско- 

польскомъ ушоне*.

Деловыя отношенЫ не были ис

порчены, но друзья не могли уже по 

прежнему быть друзьями до конца, 

когда къ радости одннхъ и къ огор

ченно другихъ въ прошломъ году „чем- 

п1онъ* Владекъ Збышко победилъ 

рЧемп1она“ Ивана Заиника, —  правда 

незаконно будто бы прижавъ ему ухо.

Понятие, еъ какимъ волнешемъ 

ждали наши, чтобы ие посрамилъ зем

ли русской известный Иванъ Поддув- 

ный, Ждали, чтобы •томстилъ аа сва- 

еге тему же именно Збышко» Петер

бургъ старый меньше волновался тре

буя Скутари —  черногорцчмъ, чемъ 

Ныв 1оркъ русский этихъ дней, ратуя 

за нащэнальный престижъ, зависящей 

отъ исхода встречи борцовъ.
I

Задолго до втего момента поднялся 

газетный шумъ, подогреваемый уча- 

ет1емъ читателей, какъ обычно тамъ 

водится при всякомъ шумномъ деле.

—  „Кто Поддубный?" —  спрашиваюгь. 

„Почему каличане кричать, что онъ 

де нашъ, а русск!е только примаза

лись. Спохватились теперь, .когда 

онъ всехъ переборолъ, а мы все вре

мя аа него стояли, хоть не анали, по- 

боретъ или нетъ.11

Всюду столкновенЫ, и на некото- 

рыхъ работахъ поляки держались такъ 

резко, что происходили драки. Въ ре

сторанах* так1я сцены: полякъ кри- 

читъ; „вашъ Поддубый старый чортъ*.

—  „Хоть моложе вашъ Збышко, а 

все равно скорее ляжетъ* —  несется 

ему въ ответъ.

—  Не видать Псддубному спины 

Збышко.

—  И не надо. Поддубный его на 

обе лопатки положить,—  не остается 

въ дэлгу защитникъ.

Въ результате летитъ посуда, Хо- 

зяинъ .раабероняетъ" впорщиковъ.

Так1в д!алоги попааъ въ печать, 

действуют* лучше всякей рекламы. 

Но и она изощряется всеми способа

ми перечисляя заранее даже всехъ 

знаменитостей театра, музыки и вся- 

кихъ искусствъ отъ Шаляпина дз 

Демпсея и Карпантье, обещавшихъ 

быть на матче и, конечно, не быв- 

шихъ. К?< зиаетъ, были ли они во* 

обще въ Ныо~1орке?..

II  января длииныя очереди стояли 

у кассъ манежа Армори на 34 ой ули- 

цЬ. Славяне Аъ большинстве, а среди 

нихъ русскихъ больше, чемъ поляковъ. 

Не только изъ пятиградгя Нью-1арка 

собрались они, Но изъ неближнихъ 

городовъ вокругъ мнопе пр1ехали.

Съ нетерпеыемъ ждутъ окончак!я 

второстепенныхъ матчей. Наконецъ 

менаджеръ со своимъ Поддубнымъ; 

„Честь и^ею вамъ представить.,/

—  .Ура, Ваня поддержи/ заглу- 

шаютъ его крики. Все сливается въ 

сплошной ревъ и гуяъ.

Намъ интересны все переписи 

втего зрелища. На цепыхъ полотни- 

щахъ описываюгь его репортеры. По

сле общеизвестных* фокузовъ этого 

рода состязашй Псддубный бросаетъ

о полъ Збышко, прижимаетъ его и 

отладить къ эстрадё.

Друзья кричатъ Збышко; .Закури, 

ободрись, не поддавайся.*

Но онъ какъ трупъ лежитъ. .В ь  

обмороке*.. Негръ слуга и окружаю

щее приводятъ борца въ чувство. 

Онъ уходитъ, откааываясь отъ второй 

схватки.

Арбнтръ объявляетъ Поддубиаго 

пебЪдителемъ, съ точностью устанав

ливая время борьбы: 44 мин. 2 сек.

‘ Еще реветъ толпа... Приветству

ю т  своего гладйатора*

—  Ваня! Добей его!—  Поддержалъ 

славу! —  Не осрамилъ]

— РоШсе уегзо.

Руссме держатся неприступно. По

ляки обезкуражены. Даже пе русски 

заговорили. Бредутъ унылые. Ведь па

ри проиграны. И суммы крупный. На 

выигрыши руссме испытаютъ сейчасъ 

в ь ресторанахъ силу другого чемшона, 

чемпшна Америки—  .сухого" закона.

Въ редакШяхъ телефонные звонки, 

письма. Поэдравляютъ газету. По- 

здравляютъ Расс1ю. Поддубдому готе* 

вятъ самый настсящШ банкетъ.

Такъ развлекаются. Такъ любятъ 

Россш. Такъ. ст9ятъ аа русскую честь.

К  С'9Ъ.

Редакторъ О. Г . Нилендеръ.
( В. И. Грюнталь

Издательство: { о. г. Вилтд*ръ.
к Я. С. Ищюмвъ

Магазины механической обуви

УЛН 1 4  7у х.'СррнталЬу :: П б У р О М К а я  № ) * №  ЛЩ д. Мяги
-- “ ---------------- ---- нШваЦ*' - 1 —  - ■■■■ - - ---- '■- -

И.ш1щаемъ нашихъ уважасмыхъ шжуиателей, 
что нами только что подучена -  л -

особая партвя
ви,

кйтор^ю мы, ввиду яеремЬны фасонов^/ предлагаем*
со скидкою до 501,

Съ почтешемъ заведывающ1й магазинами

РонанъПоляиовъ*

И щ и .  Р д а ц ц  01ществбннвв -СобраШе.
' ,  ̂Въ воскресенье, 91 февраля -1926 г. , ,

будете прочш аиа Д .  Г .  Ч е р т к о в ы м ъ

ЛЕКЦ1Я на г в му

„ Р о с с и я  м е ж д у  В о о т о к о м ъ

и Зададомъ (Бвраз1я) /,
Чистый .сборъ поступить въ пользу Просвет.-благо- 

творктеяьнаго общ-ва .Разумный Дссугъ* въ Юрьеве.

1 Начало въ 5  час. вечера,

Цены бнлетамъ отъ 100 —30 мк.; учащ!еея— 15 мк.

Старейшая въ Нарв*
Московская

бараночная
(существует* 60 летъ)

П О П О Н А  «ГАкта еь новое помещеше: П е т р о в *

сивя пл.! 12, д. Ноги.
Новое удобное помещен!о даетъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 
старой фирмы.

Кжоановио съ 4»хъ час» дни горя- 
ч!о баранки и сушки всЪхъ сортовъ.

Съ почтен1емъ

И. ф. Ку>и«цовъ.

„  А ка дам  1ю иност
ранны  х  ъ  языков-ъш
АнглжскШ языкъ" ,10 киигъ. Издательстве.Благо*—  

желаю купить. Услов1я и адресъ прошу сообщить 

въ редакц!ю сей газеты дпя А. 1.

ТИПОГРАФ1И

1иштш111„ 1. шмкп и.

Пр1вмъ всововможимхъ 
П Е Ч А Т И  ЫХЪ работъ. 
Исполнен!* быстрое и 

аккуратное.

Цены унеренныя.

ЖВД1Ю Щ 1В и т т ь  х о р о ш ую  о б у в ь
могутъ получить таковую въ 

производстве обуви собств. 

:— : мастерскихъ ;

Андр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ доме Ф. А. Смирнова, по Почтамтской .^л.).

Наша обувь по своему каче

ству неусгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ 

и „ Е 8 Т О К Ш - ,

За работу и качество полная 

гаракт!я.

Съ Почтен1^мъ

А. Кондратьевъ.

П р О Д а О Т С Я  большая парт!я

Кгааш 1§гь &  41

Продается большой

-столъ --
ТЛ Я«^ЙМк<Н1>'Н|МНИ9И*«съ 7 ящиками и

Адресъ узнать въ ред. сей гяа»

0 .  №е1*пй«Н М ккг М м ш ,  8и«г1ап. 1 (е о ^  Н«п(Ы Ь ш т М м .)



Старый

Редакц1я и главная контора:
М К У А ,  $1ШГ 1йп.( (Вьгшгородская уя.) К *  

Отделен!© конторы и энспедиц1я: Зииг 1йп., 

Телеф он» 65.
Радакторъ принимает!» отъ 1 —  2. 

Главная контора открыта отъ 9— 6. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Т. Основанъ И. I  Гринтааь^еъ 1898 г.
Выюдктъ оо вториикапъ, 
четвергам о еуббатаиъ.

№ 21 (65). Вторникъ, 23 февраля 1926 г.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., бевъ доставая на 1 »гЬ« 65 и,

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛКЖЯ:
1 к/м, въ 1 от. на 4-Я стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр 6 м.
1 м/к. въ 1 от. въ текста 6 м.

Ц’Ьна номера 7 мар.

„ С к э т и н г ъ "  1 ^ ;  С е г о д н я .  Н а  с ц е н ! ; :

вторая гастроль ИкдШскаго У р м Т А | ) а  Ц и и я
К О Р О Л Я  голивокружительныхъ трюкоиъ ■ I  «У  ^ П П Я 1

Первая гастроль Соло балерины Шведск. Королевск. театра

Г у л ь н а р е  Г ю й э р е
въ ея поразительно росиошныхъ костюмахъ.

На Э К р а н Ъ : ПРЕМЬЕРА съ уч. красавицы Л Е - П А Р Р И  и др. енмпа- 

тичныхъ артистовъ, чуд 1ая картина

цЖ рица роскош и11
Драма въ Ь ачтахъ.

Завтра: ( Ш д н е е ,  бенефисное, орвщааьаве выБтуоаШв
Честера Дика и г--.-— .1... • • 
==^гг-—  Гульнаре Гюйэрвг
НОВОСТЬ! ЧЕСТЁРЪ ди к ъ  П Р и и  Г П Л А Г А  п п и * « п *  ш  *  ами

на

(Жена игрушна).
Народный кино „ИЛЛЮ31Я4*. З а в т р а  но

Порядокъ праздновашя въ Нарве 8-й 
годовщины Эстонской Респуолики.

• ~ ~ ■» ** в» день своего бенефиса приглашает*

всЪхъ спортсмэ но въ и интересующихся спортомъ и предлагает* 10 .000  
эст. мар. тому, кто сможетъ конкурировать съ н*(мъ въ пр^Гк по сцен*,

двухколесномъ велосипедЪ--бда>си*Ънь«,*ежъ руля 
и совершенно безъ рамы.
и^г,п̂ г,и,0« съ уЧ> красавицы М) мурцай

Жизн, драма въ 7 актаIV

и совершение
На ЭКранЬ. Великолепная картина уч.

„Чары  полно чи 11,
в а я  п р о г р а м м а .  =

Въ 5 час. дня, 23 февраля, актъ 
для эстонскихъ среднихъ и спецшль- 
ныхъ учебн. заведешй въ помьще- 
нш I объединенной реальной гимна
зии.

Открытие памятной доски въ 
увековъчеше именъ павших ь въ 
Освободительной войне учащихся.

Акты въ эстонскихъ начальныхъ 
училищахъ.

Въ 7 час. веч, въ церкви Св. 
Петра Союза Молодежи „Астра* 
моле6ств1е о благоденствш Разины 
(учас'пе оркестра и хора союза;.

Въ 8 час. въ театре „Вый глея “ 
оперегга; „Вь вихрь вальса“ для 
воинскихъ чиновь гарнизона.

Въ 6 час. у. 24 февр. трезвонъ 
въ церквахъ.

‘/ЛО ч. у. богослужеше въ право- 
славныхъ церквахъ.

10 ч. у. богослужеше въ церкви 
Св, Александра.

Акты въ русскихъ сред нихъ и 
начальныхъ училищахъ.

ЧЛ2 ч. парадъ на Петровской 
площади, въ которомъ учасгвуюгъ 
воински части, цограничная стража, 
самозащита, пожарный команды и 
средне-учебныязаведешя. На параде 
награждение Кресгомъ Свободы 
воинскихъ чинов ь, освящеше знамени 
нарвской дружины Самозащиты и 
нередача знамени дружине.

По окончании парада торжествен
ное шествие всЪхъ участниковъ его

по следующему маршруту: Петров
ская площадь, Литейная ул., Соф1й- 
ская, Почтамтская, Вальге, Вестер- 
вальская, дровяная, Вышгородская, 
Вирская, Веетервальская.

Въ V  2 ч. дня ббщедоступный 
народный актъ въ Эстонскомъ общ. 
„Ильмарине". Речи по поводу тор
жества, концертныя выступлешя ор- 
кестровъ и хоровъ

Входъ вс'Ьмъ безплатный.
Въ 4 ч. дня актъ самозащиты 

въ общ. трезвости „Выйтлея". Съ 
речью выступаетъ министръ земле- 
дЪл!я X. Ларетей. Концертныя вы- 
ступленш оркестра 1 дивизии и с м ё - 

шаннаго хора „Мужского иЪвческаго 
общества".

Входъ свободный.
1̂ 7 ч. веч. концертъ оркестра 1-й 

дивизш и радю-концертъ на Ратуш
ной площади.

8 ч. веч. въ эстонск. общ. „Иль- 
марине“— драма въ 4 действ. Мих- 
келя Антсама п8а1гшй1ом. Плата за 
входъ 25 мар.

Въ общ. трезвости „Выйтлея" — 
концертъ. Плата за входъ 25 мар.

Вь Русск. общ. собр.—концертъ. 
Речь по поводу торжества М. Роми- 
шевскаго. Плата за входъ 25 мар; 
по окончанш танцы.

Воинскимъ чинамъ въ Эстонск. 
общ. „Ильмарине* и въ общ. трезв. 
„Выйтлея“ предоставлены оезплат- 
ные балконы, въ „Русск. общ. соб.“ 
— 30 местъ.

Отъ реданцОи:
По случаю праздника, въ среду, 24-го февр., сле
дующей номеръ „Стараго Нарвскаго Листка* вый- 
детъ въ субботу, 27-го февраля. Въ продажу газе* 
та поступить, какъ обыкновенно, накануне вечеромъ,

4 * 1.1 пт* , Д| ЙМ — П— ММШМ Ш М В Ш М Щ - Ц ___________________________________

Р А З Н Ы Я  и з в - в е т ш .
Чистка мнлмцш.

Въ Харькове и Харьковскомъ 
округа закончилась чистка милицш. 
Изъ 1600 милицюнеровъ уволено 
214.

Сожгли доллары.
Безпризорные мальчики украли 

въ поезд!» подъ Москвой у пасса
жирки Рабиновичъ заграничный пас- 
портъ и 1030 американскихъ долла- 
ровъ. Безпризорные решили, что 
это „деникинскЫ" и сожгли долла
ры. Изъ огня удалось спасти толь
ко сто долларовь. Дети арестованы.

Военное обучеме студен- 
товъ.

Въ скоромъ времени ожидается 
чрезвычайно любопытный декретъ, 
которымъ въ стены университета вво
дится обучеше военному дълу всехъ 
студентов-!». На военную подготовку 
студенговь отводится 200 учебныхъ 
часовъ. Въ теченш летнихъ кани- 
кулъ студенты будутъ привлекаться 
къ огбывашю полуторамьсячнаго ла- 
гернаго сбора. По окончан1и под
готовки, каждый получитъ зваше 
запаснаго командира.

Еще одинъ памятникъ 
Ленину.

У Финляидскаго вокзала въ Пет
рограде начались работы по соору- 
женно пьедестала для вамятника 
Ленина.

Доставленный съ Канонерскагв 
острова огромный монолитъ швед- 
скаго гранита раскалывается. Пьеде- 
сталъ сооружается въ виде башни 
радгатора броневика, съ котораго 
Ленинъ произносить свою первую 
речь по пр1езде въ Петроградъ въ 
1917 г.

Сонная болЪань на УирайиЪ.
За последн1й годъ на УкраинЪ 

отмечено 612 случаевъ заболеван1я 
сонной болезнью. Наибольшее ко
личество заболеваний зарегистриро
вано въ Екатерннославе, Павлогра
де, Заворожьи и Артемовске. Въ 
связм съ последними собб1цешями 
изъ Сталине о появленш тамъ сон
ной эпидемш наркомздравъ УССР 
направляетъ г̂уда комисс1ю изъ сне- 
щалистовъ во главе съ директо* 
ромъ психоневрологическаго инсти- 
сута проф. Гаймонвичемъ.

НИНО „КОЙН
Т М . 2-44. '

Начало въ б час, веч., по 

праэакнкамъ въ 2аи.

ЦЪны: 15-50 мри.
Играетъ квартегь.

Двойная программа! ™ — г— -
22, 23 и 24 февраля с. г. с е н с а щ я : Читатели гезетъ,

вЪриятно еще помнятъ сенсацию, которую произвели разеледо- 

ван1я властей въ связи со смертью фильмового артиста 

В А Л Л Е С А  Р И Д Ъ сдел&вшагося жертвой кокаина.

Кокаинъ
(Пороки столицы).

Сильно-захват, др. въ 8^акт. с-ь уч. ^лучш. арт.^ Авторъ этой 

*: пьесы вдова арт. Валлеса Ридъ, она же исп. гл. рзль.

1) Въ разврате столицы. 2) Ядъ въ женщине. 3) Родители 

берегите вашихъ д^тей. 4) Сила кбкаина. 5) Где кроются за

родыши разврата. 6) Въ дзмЪ умалишенныхъ. 7) Мать отрав 

пяотъ своего грудного ребенка кокаиномъ и т. д.

Двойная программа!
Картина т т  и т Ш  К вм зпъ до отказа II
«...

- общество" --
(Семья Нейрейхъ).

Весьлыя прикл»чен!я ковоислеченныхъ мипл1он*)ро»>1Ъ В
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Местная жизнь.
Высокёе гости.

Въ ответь на визитъ членовъ 
нашего Государственнаго Собрашя 
въ Польшу, въ Эстонш прибываютъ 
21 февр. члены польскаго парламен
та въ числе 8 человекъ.

Въ 9 ч. утра, 25 февр., высоюе 
гости съ экстреннымъ поЪздомъ, въ 
сопровожден^ членовъ правительст
ва, прибудутъ въ Нарву. На станцш 
ихъ встретить военное начальство и 
члены городского управления. От
туда гости проЪдутъ въ офицерское 
казино, где имъ будетъ предложенъ 
кофе. После этого высоме гости 
посетить городскую ратушу, а за
темъ Кренгольмскую м—ру, где 
имъ около 12 ч. дня будетъ серви- 
рованъ завтракъ.

Около часу дня гости отбудутъ 
изъ Нарвы.

4Г7владельцы лотерейиыхъ биле-

товъ теагра „В анвм уЙ И б11
будутъ 14 марта на 2.000.000 м.

богаче. Находишься-ли

И ты
въ ихъ числ!?

^ ____ _______Г
Памятная лоска.

Комиссия по установка памятной 
доски въ честь погибшихъ въ Осво- 
бодительную войну учениковъ про- 
ситъ родственниковъ О. Пыдера и
В. Рнмскаго-Корсакова, знакомыхъ 
и бывшихъ учениковъ, окончившихъ 
соединенную гимназш, принять уча
стие въ церемонш установки доски, 
имеющей быть 23 февр., въ 4 час. 
дня, въ пом'Ьщенш гимназш.

Сокращено штатэвъ.
По случаю сокращения штатовъ 

въ нарвской криминальной полицш 
съ 20 февр. увольняется отъ долж- 
ности А. Корроди.

Съ 1 марта упраздняется содер- 
жаше лошади прк полицш.

Вопросъ о прибавка жало
ванья подмастерьямъ.
Какъ нами уже сообщалось, под- 

мастерья ткацкаго отделешя Крен
гольмскоЙ м-ры предъявили требова- 
ше фабричной администрации о при
бавка имъ жалованья на 1 Ы.

18 февр. въ присутствш комис
сара труда, представителей фабрич

ной администрацш и союза подма- 
стерьевъ состоялось по этому во
просу сов'Ьщач1е,

Фабричная администращя не да
ла положительнаго ответа, обЪщавъ 
по этому вопросу снестись съ глав
нымъ управлешемъ, отъ рЪшешя ко
тораго зависитъ удовлетвореше трс- 

бовашя подмастерьевъ. 11ри6лизи- 

тельно черезъ неделю фабричная 

администращя обещала дать союзу 
подмастерьевъ отвътъ.

РадОо въ домЬ почты.
На дняхъ въ доме почты, где 

помещаются государственныя учре- 
ждешя, поставленъ радю-аппаратъ, 
обошедшейся въ 30.000 м. Расходы 
по установка радю-аппарата собра
ны группой государственныхъ слу~| 
жащихъ.

По вгорникамъ, четвергамъ и 
субботамъ въ 8 ч. вечера будутъ 
устраиваться радю-концерты.

Несчастный случай.
18 февр. на лЪсоаильномъ заво

де „Сильва" рабочШ Иванъ Криса- 
новъ, во время работы, упалъ и 
вывихнулъ левую ногу.

Пострадавшему была оказана 
медицинская помощь.

Запрещен!* лучинковыхъ 
крышъ.

Съ 9 феар. въ силу обязатель* 
наго постановлешя въ районахь 
Усть-Наровы, Шмецке, Магербурга 
и Кутеркюль воспрещена постройка 
лучинковыхъ крышъ.

„ВыетрЪлъ д-ра 
Паскаля".

Съ уч. N. Мозжухина.

Къ праэдиован1ю 24 февр.
Въ среду, 24 февр., государство 

празднуетъ 8 годовщину своей не
зависимости. Эготъ день долженъ 
быть особенно знаменателенъ для г. 
Нарвы, какъ наиболее пострадавше
му въ Освободительную войну.

Комитетъ по устройству дня 
праздновашя обращается ко всемъ 
торговымъ заведешямъ съ просьбой 
украсить по возможности ветрины 
магазиновъ национальными флага
ми и портретами выдающихъ госу
дарств енныхъ деятелей Эстонш, а 
вечеромъ — зажечь иллюминащю.

Отъ Приходскаго СовЪта 
Иарвск. Преображ. собора.

По новому закону о вероиспо- 
ведныхъ обществахъ и ихъ союзахъ, 
принятому Государственнымъ Соб- 
рашемъ 12 нояоря 1925 г., приходы 
должны вь течеше настоящаго года 
зарегистрироваться въ министерстве 
внутрениихъ делъ въ порядке, ука- 
занномъ въ законе. До подачи иро- 
шешя о регистрами предстоитъ не
обходимость выяснить точное коли
чество членовъ прихода, причемъ 
по новому закону полноправнымъ 
общестаомъ (приходомъ) признается 
только тотъ, въ которомъ членовъ 
(прихожанъ) состоитъ не менее 500 
человекъ, достигшихъ гражданскаго 
совершеннолепя.

Въ блнжа&шемъ времени величай

шее произведете киноискусства

Дитя свободной аюбви.
^ ________________________ ______

Приходской Советь нарвскаго 
Преображенскаго собора, озабочи- 
ваясь своевременною подготовкою 
дела по регистрами въ установлен- 
номъ порядке соборнаго прихода, 
убедаг^льно проситъ всехъ прихо
жанъ собора, а равной посетителей 
его, желающихъ состоять прихожа
нами нарвскаго с,оорнаго храма, 
заявить приходскому совету собора 
объ этомъ желанш своемъ подачею 
опроснаго листа, заполненная тре
буемыми сведешями, съ подписью 
главы семейства.

' Опросные листки можно получать 
въ храме около выручки у церков- 
наго старосты.

ПриходскШ советъ проситъ эту 
его просьбу исполнить въ самомъ же 
ближайшемъ времени. Заполненные 
опросные листки будутъ принимать
ся церковнымъ старостою, членами 
приходскаго совета и членами прич-, 
та.

Новая железная дорога»
Со ст. Сонда Балтшской жел. до

роги проложена на югъ узкоколей
ная жел. дорога до посада Чернаго, 
находящаяся на берегу Чудскаго 
озера. Движеше поездовъ открыто 
пока до Авинурме, на разстоянш 40 
километровъ; до посада Чернаго 
остается еще 20 кил. Дорога цро- 
ходитъ почти сплошь лесомъ мимо 
большихъ деревень, какъ то Туду, 
Сюмату, Авинурме и др., связывая 
чудское побережье съ большой ма
гистралью железной дороги.

онъ былъ хорошъ, такъ мы его не 
открыли, — то зачемъ это безпо- 
лезное уничтожеше...

— Онъ испугался, господинъ Мо- 
рисо. Не забывайте, что онъ рискуетъ 
своей головой. Лучше потерять день
ги, нежели познакомиться съ гиль
отиной. Эти деньги были единствен- 
нымъ доказательствомъ.

Морисо изумился.

— Какъ такъ? Единственнымъ 
доказательствомъ?

— Ну, конечно.
— Но ваши свидетели, ваши 

улики? Все то, что вы передали 
префекту?..

— Все это блефъ...
— Ну, у васъ и апломбъ!
— Иначе вы бы мне не помогли.
— Нетъ.
— Въ этомъ все дело.
Ренинъ наклонился надъ сгорев

шей бумагой. Оставался только пе
не лъ, больше ничего,

— Странно1 Какъ онъ умудрился 
совершить поджогь?

Онъ сосредоточился и сталъ что- 
то обдумывать. Гортенз1я, чувствуя, 
что наступаетъ минута победы или 
поражешя, спросила съ безпокойст- 
вомъ:

— Все потеряно?
— НЪтъ, негь, — отв’Ьтилъ онъ

№ 18.
Купомъ на право у час-ля въ ро- 

эыгрыш'Ь большой безплатной

премш _  ю.ООО марокъ
иаличн. деньгами или швейной 

машина „Зингеръ*— всЪмъ чита- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны", пом’Ъщаемаго съ 14*го 

января въ газетЪ 

.С Т А Р Ы Й  НА1-В. Л И С Т О К Ъ '.

ВырЬэать и сохранить

Съ Авинурме предполагается про
кладка вегки до Сыренца, а оттуда 
до г. Нарвы и, если обстоятельства 
позволять, до Усть-Наровы.

День школьныхъ совЪтни- 
ковъ.

1-го и 2-го марта въ Ревеле со
стоится день школьныхъ советни- 
ковъ. Темы докладовъ преимуще
ственно 0 восиитанш детей. Док
ладчиками будутъ министръ про
свещения Миккельзаръ и все школь
ные советники.

Утвержден1е въ должности.
Въ день годовщины республики 

будутъ оглашены списки препода
вателей, которые успешно работали 
въ среднихъ школахъ въ качестве 
исполыяющихъ должность препода
вателей и теперь утверждены пре
подавателями средней школы.

перемЪщен1е по служб*.
Школьный глазной вричъ Ки* 

зильбашь съ 1 февраля оставила 
занимаемую должность и поступила 
консультантомъ въ больнице.

Общее собраи!е.
Въ воскресенье, 28-го февр., 

послЬ литургш состоится общее со
браше прихожанъ Знаменской церк
ви. На повестке дня следующее 
вопросы; отчетъ о д еятельности При
ходского Совета, кассовый отчетъ 
за 1925 г., отчетъ Дамскаго кружка, 
довыборы выбывающихъ членовъ 
совета и ревизюнной комиссии, во* 
прось о наградахъ въ связи съ 175-ти 
летнимъ юбилеемъ и др. вопросы.

Ж  д и т е 

„Чудо волковъ!”

задумчиво, — еще не все потеряно. 
У меня блеснулъ сейчасъ лучъ на
дежды.

— Господи! Если-бы это удалось!
— Не будемъ спешить. Эго толь

ко опытъ, красивый опытъ, который 
можетъ удасться...

Онъ помолчалъ и потомъ, щелк- 
нувъ языкомъ, воскликнулъ:

— Молодчина же этотъ Дют- 
рейль! Какой способъ онъ изобрелъ, 
чтобы сжечь деньги! И какое хлад- 
нокров1е! Животное заставило меня 
пошевелить мозгами. Молодчина1

Онъ взялъ половую щетку, очи* 
стиль комнату отъ пепла, затемъ 
изъ соседней комнаты принесъ кар
тонку для шляпы, похожую на ту, 
которая сгорела, поста вилъ ее на 
столикъ и поджегъ бумагу, находя
щуюся внутри.

Вспыхнуло пламя. 'Ренинъ въ 
скоромъ времени потушилъ огонь, 
вынулъ изъ бумажника несколько 
кредитныхъ билетовъ, наполовину 
сжегъ ихъ и затемъ уложилъ въ 
картонку вместе съ остальной сго
ревшей оберточной бумагой.

— Господийъ Морисо, — ска
залъ онъ, наконецъ, —  прошу васъ 
въ последнШ раэъ оказать мне со- 
дейсше, Приведите сюда Дютрей- 
ля, Вы ему скажете следующее;

ч . плащомъ сатаны
^Современный романъ.

Место, друзья* восклик- 
мулъ Ренинъ, — у меня ключъ! Онъ 
открыл^ дверь.

Иаъ комнаты выползла волна ды
ма, но Ренинъ сейчасъ жезаметилъ, 
что огонь потухъ самъ собою за 
отсутста̂ емъ горючаго материала.

— Господинъ Морисо, прикажи
те ^никому не входить. Все дело 
иначе можетъ быть испорчено. За
кройте двери на ключъ.

Они вошли въ первую комнату. 
Все тамъ закоптело отъ дыма, но 
пламя ничего не тронуло, исключая 
кучки бумаги, которая догорела по 
средине комнаты передъ окномъ.

Ренинъ ударилъ себя по лбу.
— Какой я оселъ!

. — Что такое?—спросилъ инспек- 
торъ.

— Картонка ©тъ шляпы, которая 
находилась иа столике. Онъ тамъ 
дапряталъ деньги. Они тамъ находи
лись во время нашего обыска.

^  Невозможно!

— Всегда забываютъ этотъ трюкъ* 
Кто могъ подумать, что деньги за
прятаны въ картонку, куда при 
входе разсеяннымъ жестомъ кла- 
дутъ свою шляну. Тамъ въ голову 
не придетъ искать... Хорошо сыгра
но, господинъ Дютрейль.

Инспекторъ съ недовЬр1емъ воз
разила

—  Нетъ, нетъ,*это невозможно. 
Онъ былъ съ нами и не могъ про. 
извести пожара.

— Все было имъ, уверяю васъ, 
приготовлено заблаговременно. Кар
тонка... оберточная бумага... деньги
— все это было заранее пропитано 
какимъ либо легко воспламеняю
щимся составомъ. Когда мы ;уходили, 
онъ туда что-нибудь бросилъ... спич- 
ку,;можетъ быть! Я точно не знаю.

— Но мы бы| ведь заметили, 
чортъ*возьми!д И какъ допустить, 
что онъ такимъ образомъ уничто- 
жилъ 60.000 франковъ — добычу 
своего преступлешя, Если же эготъ 
тайннчекъ былъ столь хорошъ, —  а



Лй ; 21 (65) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й Л и <#г о'к ъ 1926 г.

Пленарное засИэданае. г, ИНаленьшй Фельетон~ь.
Въ воскресенье, 21-го февр., въ 

Русск. Общ. Собраши состоялось 
собраше представителей нарвскихъ 
русскихъ организаций въ связи съ 
выборами вь III Государственное 
Собраше.

По докладу председателя бюро 
предвыборная комитета А. Образ
цова, принята резолющя: призвать 
все предвыборные комитеты къ еди- 
ненш, созвать съездъ предвыбор- 
ныхъ комитетовъ и тамъ попытать
ся намыить кандидатовъ, одинако
во пршмлемыхъ какъ для деревни, 
такъ и для города.

Заслушана декларащя — наказъ 
депутатамъ, которая принимается 
единогласно съ добавлешемъ Э. 
Маакъ объ изысканш работъ для 
безработныхъ и о необходимости 
улучшешя органовъ общественнаго

призрешя среди русскаго городско
го и дерсвенскаго населения.

Большинствомъ голосовъ призна
ются желательными кандидатами огь 
гор. Нарвы: М. Ф. Пантелеевъ, М. И. 
Горшковъ (Ревель) и проф. М. А. 
Курчинсюй (Юрьевъ).

Другихъ кандидатовъ собрашемъ 
выставлено не было, а поручено бю
ро комитету пополнять сиисокъ са
мому.

Вопросъ о созыве съезда реше
но передать на разсмотрЪше бюро.

Въ текущихъ дЪлахъ принято 
постановлеше объ устройстве рус
скаго иац10нальнаго вечера, посвя- 
щеннаго памяти 65-ти лет1я осво
бождешя крестьянъ отъ крепост
ной зависимости, доходъ отъ коего 
пойдетъ на усиление средствъ Рус
скаго нацюнальнаго союза по пред- 
стоящимъ выборамъ.

П Р И Н А Р  ОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента).

Собраше обравов. кружка 
„Пробуждвиае11.

7-го февраля, въ связи съ пред
выборной работой въ Ш 1’осудар
ственное Собраше, состоялось об* 
щее собраше членовъ Загривскаго 
образовательнаго кружка „Пробуж- 
деше\ На собраши, кроме членовъ, 
присутствовали местные крестьяне. 
Были прочитаны выдержки изъ га- 
зетъ о ходе предвыборной работы 
въ Нарве, а затемъ быль сделань 
докладъ: „Выборы въ Государств. 
Собраше \

Докладъ слушался съ большимъ 
внимашемь, иосле котораго была 
вынесена резолющя: „Общее собра
ше членовъ образ, кружка „Про
буждение* желало-бы видеть еди
ный русскш саисокъ, въ которомъ 
наряду съ депутатами широкаго го
сударственна™ кругозора были бы 
и депутаты отъ народа, какъ наи
более знающде наши нужды. Общее 
собраше ириветствуегь НарвскШ 
Русскш предвыборный Комитетъ и 
ооещаетъ ему сочувсше и под
держку, если онъ ЯБИ1СЯ выразите- 
лемъ народныхъ интересовъ*.

Некому позаботиться.
Въ Загривье живетъ семейство 

круглыхъ сиротъ Кузнецовыхъ. У 
несчастныхъ на дняхъ совершенно 
испортилась печная труба. Дети 
не имеютъ средствъ лично попра
вить трубу, а опекуны повидимому

мало интересуютэя положешемъ ихъ 
хозяйства. Однако дети не могутъ 
сидеть въ холодной квартире и про
должаютъ топить испорченную печь; 
пламя, проходящее черезъ испор
ченную трубу, можетъ зажечь соло
менную крышу.

Крайне необходимо изолировать 
подобное явлеше, потому что оно 
угрожаетъ несчаст1емъ, если не всей 
деревне, то во всякомь случае мно- 
гимъ постройкамъ.

Кстати, было бы не лишнимъ про
верить исправнось трубь и въ дру
гихъ домахъ.

А Афанасьевв.

щши шшща.
Одолелъ снегъ. Нетъ ему покоя 

ни днемъ ни ночью. Нагромождены 
таюе сугробы, что рыбакамь трудно 
выезжать на озеро. Дорогу зано
сить до того, что на крестьяискихъ 
лошадяхъ съ грузомъ нельзя выез
жать аъ Нарву. Въ лЬсу совершен
но невозможно работать. Тамъ че
ловекъ уходитъ въ снегъ весь, съ 
головой. При такомъ обилш зимнихъ 
осадковъ можно ожидать въ Прина- 
ровье наводнешя, если весна будетъ 
дружная, а это по большей части 
бываетъ, когда зима стоитъ суровая, 
безъ оттепелей. Не дай Богъ такого 
несчастья! Мы его ужъ испытали.

С. Д.

Руководство для кандида
товъ въ члены змигрант- 

скаго комитета.
Популярная лекщя*).

Съ особеннымъ внимашемь вы 
должны вести переговоры съ ваши
ми оппонентами — ускюльскими де
легатами, призвавь на помощь весь 
политически такгъ.

— Господа делегаты, —начинае
те вы свою речь, — принципъ на
родовластия заставляетъ меня обра
титься къ вамъ съ просьбой соста
вить комитетъ...

А какая будетъ ваша программа?
— угрюмо спрашиваютъ делегаты.

— Да приблизительно та же, что и 
въ старомъ.

— Не подойдетъ, — заявляютъ 
делегаты и поворачиваются къ вамъ 
спиной.

Вы делаете видъ, что не заме
чаете ихъ невежливости и пытаетесь 
идти ка уступки. Но взятки не да
вайте. Не возьмутъ. Да еще на васъ 
вь судъ подадутъ.

— Программа будетъ какая вамъ 
будетъ угодно. Мы вместе съ вами 
ее и разработаемъ.

— Польщенные делегаты пово* 
рачиваются къ вамъ лицомъ. Но не 
очень радуйтесь. Они иредъявятъ 
так1я условия, на которыя вы не 
можете согласиться.

*) См. I* Щ64) ,Ст. Нарв. Листокъ".

Делегатъ Мудровидовъ возьметъ 
вась за пуговицу и вътечеши двухъ 
часовъ будетъ объяснять, какова 
должна быть ваша программа. Де
легатъ Князевъ предложить вамъ 
принять присягу предъ иконой, что 
не будете воровать, а кто-то долж
но быть тоже изъ ихъ лагеря, вамъ 
прямо говорить:

— Если будешь воровать, — се- 
кимъ башка. Бардадымъ.

Вы не знаете, что означаетъ это 
слово, но лучше, если вы кротко 
ответите:

— Бардадымъ, дорогой другъ!

Это васъ ни къ чему не обязы-
ваетъ.

После интервью съ Ускюльскими 
делегатами вы выходите словно изъ 
бани и въ глубине души надеетесь 
какъ нибудь обойтись безъ нихъ.

Въ переговорахъ съ комитетами 
шавками вы можете ограничиться 
добрымъ кускомъ американскаго 
сала.

Закончивъ переговоры со всеми, 
плотно пообедайте и ждите деле* 
гатскаго собрашя: васъ выберутъ и 
вы начнете работать.

Такимъ образомъ, милостивыя 
государыни и государи, изъ моей 
лекцш вы ознакомились съ основны
ми принципами составлешя эмигрант* 
скаго комитета.

Ушпф.

— Вы разоблачены. Деньги не 
загорелись. Следуйте за мною.

Инспекторъ, не взирая на неко
торое колебаше, все же исполнилъ 
властное требование Ренина. Онъ 
вышелъ.

Ренинъ повернулся къ молодой 
женщине.

— Вы понимаете мой боевой 
планъ?

— Да, но попадается ли Дют
рейль?

— Все зависитъ отъ состояшя 
его нервовъ. Быстрое нааадеше мо
жетъ сбить его съ толку,

— Но если онъ заметить, что 
картонка другая?

— Конечно, онъ имеетъ некото
рые шансы за себя. Онъ очень лов- 
К1Й парень и можетъ вывернуться. 
Съ другой стороны, онъ очень 
взволнованъ, Негь, нетъ, я надеюсь, 
что въ последнюю минуту онъ 
сдастся и капитулирует ,̂.

Они замолчали. Ренинъ не дви
гался. Гортензия была безконечно 
взволнована. Дело шло о жизни не
винной жертвы. Ошибка, неудача... 
и черезъ двенадцать часовъ Жакъ 
Обрйе будетъ казненъ. И къ чувст
ву ужаса у нея примешивалось чув
ство жгучаго любопытства, Что 
дгЬла$гь князь Ренинъ? Какъ пове-

детъ себя Гастонъ Дютрейль? Она 
переживала минуту высшаго напря- 
жешя, минуту громаднаге душеина- 
го возбуждешя.

Послышались шаги. Они прибли
жались, Гортенз1я взглянула на свое
го спутника. Онъ всталъ, вдругъ 
стремительно подскочилъ къ две* 
рямъ и крикнулъ:

— Скорей!.. Надо кончить!
Два полицейскихъ инспектора и * 

два лакея вошли вместе съ Дют- 
рейлемъ.

Ренинъ схватилъ его за руку и 
весело проговорилъ:

— Браво, старина1 Ловко при
думано съ графиномъ и столикомъ! 
Только, дружище, ты влопался!

— Что такое? — пробормоталъ 
въ смущеши молодой человекъ.

— Господи! Вся суть въ томъ, 
что огонь не все уничтожилъ. Онъ 
иощадилъ запряатнные тобою кре
дитные билеты. Посмотри! Даже но
мера остались... Ты можешь ихъ 
узнать. Теперь ты, старина, оконча
тельно погибъ!

Молодой человекъ содрогнулся. 
Глаза его забегали. Онъ не после- 
довалъ предложешю Ренина взгля
нуть на картонку и кредитные би
леты, сразу поверилъ ему и съ ры
даньями упалъ на стуль,

(ЦраЬолтенй слъвуетъ).

раешникъ.
Надо, братцы, весны ожидать — 

стало солнышко припекать. Все 
идетъ гладко— не нарушая порядка. 
Теперь Афанасьевскш морозъ щип- 
летъ носъ, а тамъ Е б д о ю я  настанетъ 
—въ полднень таять снегъ станетъ. 
Однимъ словомъ, какъ встарь — въ 
природе старый календарь. Какъ 
его на новый ладъ перекроить не 
стараются, а все таки съ прежнимъ 
считаются. Такъ вотъ и мода—пре
вратила женщину вь урода.

Омерзительно!

Говорить— дорожка хороша ста
ла, а рыбка подорожала. Жалуются 
обыватели съ кручиной— постъ все
му причиной, нетъ, господа, пере* 
купщиковъ стало много, — нетъ за
работка иного. Не даромъ Иванъ 
рыбакъ нервничаетъ такъ. Былъ у 
него компаньонъ, да ушелъ въ сов- 
дешю онъ, Вотъ ему теиерь тугова
то, потому что въ кармане слабовато.

1 оремычненъкш\

Есть казарма на Й Су конке “ одна, 
чортовой дюжиной зовется она. 
Полы тамъ были изъ цементныхь 
плить, да теперь полъ ямами про
бить. Сделаль директоръ распоря- 
жеше, чтооы былъ починенъ онъ 
безъ промедлешя. А кому сделать 
надлежитъ — тотъ спокойно гово
рить: Не надо моль ихъ чинить, въ 
ямахь бабы могутъ белье мочить, 
да утятъ разводить. Такъ и деньгу 
сберегешь и рабочимъ навстречу 
пойдешь.

Чудашный\

Поимело и Усть-Наровское Са- 
моуправлеше заботы — хотятъ на- 
нать общественный работы. Да до
рого запросили, зато и денегъ еще 
не получили. А безработные пока 
работы ждутъ — пожалуй съ голо
да помру тъ. Тамошше отцы съ 
этимъ не торопились, потому что 
хозяйничать не научились. Должно 
быть берутъ огь нашихъ примеры
— расходовать деньги безъ меры. 
Но какъ они не мудрятся — при
дется имъ опять съ гнилыми мост
ками осгатся. Впрочемъ, пока усгь- 
наровсше отцы проснутся — при
дется мне не разъ ихъ хозяйства 
коснуться.

Юмала*а\

КЛЕЩЪ.

Безсмертное кино*творчество

цйНядяяяъ
Дюбари*1

Съ уч. Гаррм Лидтке, Пола Негра, 

Змиль Янингсъ, Р. Шюицель и др.

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦПО.
м. г.

г. Редакторъ!

Прошу не отказать предоставить 
въ Вашей газете место для воэра- 
жешя на помещенное въ предыду- 
щемъ № яСтар. Нарвскаго Листка" 
г. Оттеромъ письмо.

М. Г. г. Оттеръ!

Не желая вступать въ полемику 
по возбужденному Вами вопросу о 
долге мне, настоящимъ позволю 
себе лишь напомнить Вамъ, что 
4-го 1юня 1925 г. у нотариуса Р. 
Мейеръ по реестру за № 917 былъ 
протестованъ отъ моего имени вы
данный Вами И. Яксону 1 мая 1925 
г. вексель срокомъ на 3-е 1юня того 
же года въ сумме 10.000 зол. кронъ 
(1.000.000 мк.) на каковую сумму 
мною и наложенъ арестъ на Вашу 
недвижимость.

Съ совершеннымъ почтен!емъ.
А. Мяги.

Повысилась марким 
Маиихеда.

Въ одной изъ лучшихъ гости* 
мицъ Берлина повесилась маркиза 
ГабрЫа Серра Манихеда. До са
моубийства она имела резкий про
должительный разговоръ съ с̂ воей 
сестрой, известной артисткой Ма- 
р!ей Орска.

Патъ и Паташоиъ

Бродяги-шобранци
Кража.

Вь пятницу 19 го февр. у Паули
ны Коркъ, проживающей на Сукенной 
м—рЪ, были наъ заперта го платя ног» 
шкафа украдены деньги въ сумм*
1.100 мк.
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пБольные((.
г  ̂ .. ; .

(Изъ сов’Ьтскаго быта).

„За последнее время наблюдает

ся наппывъ симулянтовъ ьъ 

страхкассы*

Иаъ сов, гагетъ.

I.

Въ корридоре у завкома, фрезе
ровщика Сероконя встретились пр1я- 
тели — сверловчикь Данилкинъ и 
токарь Кирикъ.

— Ну, какъ, записку отъ масте
ра досталъ? — спросили они шопо- 
томъ. — У насъ уже готово дело.

Сероконь показалъ на зажатый 
кулакъ — здесь молъ, — и все 
трое побежали въ поликлинику.

—  Ну, половину д-Ьлах>чубучили,
— оживленно галдели они. — Надо 
поспешить, а то Мандриковъ да 
Луценко уже, поди, и бумажки по
дучили, и дома сидятъ. Главное 
хдодцы, меньше, какъ съ пятью дня
ми отъ дохтора не отваливать. Тог
да и Описинъ день и второе кре- 
щеше дома захватимъ. Къ среде 
бабъ въ страхкассу наладимъ, а от
туда въ очередь. Меньше, какъ дву
мя четвертями не обойдемся...

II.

— У васъ тов. Сероконь, — про
тирая очки, ласково гуд’Ьлъ врачъ,

очевидно, какой то скрытый 
внутренний ароцессь.,.

Нанисалъ рецептъ и листокъ 
страхкассы и добавил*;

2— Порошки — три раза въ день 
для еды, кайли на ночь, по 15 на 
ложку теплой воды. Полежите не
дельку въ кровати, а потомъ пока
жетесь. Всего хорошего...

— Только станокъ закрутится,— 
разсказывалъ доктору Кирикъ, — 
такъ особливо въ макушке, сейчасъ 
и начинается. Въ головЬ огонь, вро
де кто олово туда капаетъ. И кровь 
изъ носу сюрчитъ. Вотъ, ей Богу.

— Странно, — сопЬль докторъ, 
ощупывая яйцевидный черепъ Ки- 
рика и постукивая его пальцами. — 
А ну, сидите, не двигайтесь. Тутъ 
больно?

— Не...етъ...
— А тутъ?
— Не... а-а-а... ой, тутъ не сту

чите же, задергало... Только было 
заспокоилось, а вы раздрачили...

— Ну, хорошо, хорошо, — бе
рясь за перо, кивалъ докторъ,— что 
бы это могло быть? Не случалось 
ли вамъ падать съ известной высо
ты теперь или въ детстве, а мо- 
жетъ быть вамъ на голову роняли 
что нибудь тяжелое?

— Бывало всякое, — убитымъ 
голосомъ шепталъ токарь, косясь на 
страховой листъ. — Съ очень даже 
известной высоты падалъ и на го
лову роняли всякое.

— Да, что же это, въ самомъ 
деле, товарищъ, издевательство, что 
ли? — кричалъ докторъ на Данил
кина. — Я на заводъ рапортъ на
пишу. Одинъ за другимъ, одинъ за

другимъ, ц/Ьлыми пачками идутъ. И 
у всехъ болезни как1я то необъяс
нимый. Вотъ вы говорите, что у 
васъ ноги и руки дрожать... и въ 
голове кружеше. Да что же это на
конецъ!

— А это ужъ вамъ, гражданинъ 
врачъ, должно быть известно, что. 
И если вы говорите, чго болезнь 
объянить'не можете, такъ и за д1>- 
ло не беритесь. А кричать, вы на 
меня не кричите, — вопилъ въ го- 
лосъ Данилкинъ, — потому что, 
ежели я помру, такъ мне ваши от- 
иуски уже не нужны будутъ. И че
тыре ваши дня отпуска мне вовсе 
не нужны...Не поправлюсь я никакъ... 
Шесть дней мне дайте и съ кри- 
комь на меня, рабочаго не лазьте. 
Мы и сами это можеМъ. А для очи
стки отъ „ элемента“ у насъ общ1я 
собрашя имеются. Разъ два — и 
вашихъ негъ... Теперь политика яс
ная, гражданинъ врачъ.

III.

Старый кузнецъ Синица, широ
ко разставивъ кривыя ноги и на
пружившись, сталъ подымать съ по
лу восьмипудовую болванку, какъ 
вдругъ у него оборвалось что то 
въ груди и сильно резануло въ 
животе. Синица привычнымъ толч
ком ь плеча поставилъ болванку въ 
уголь и, согнувшись, приселъ на 
ящикъ.

— Недаромъ, Аркашка, у меня 
позавчера въ голове кружеше бы

ло й селезенка дрожала, — закру
чивая черными подрагивающими 
пальцами цыгарку, бросилъ онъ 
обезпокоенному молотобойцу.— При
дется, видно, первый разъ за всю 
жизнь вь больницу слегать...

— Да вы сговорились, что ли,— 
наливаясь красной яростью отъ за
тылка до переиосицы, захрипелъ 
докторъ. — Эго насмешка какая 
то, глумлеше... Опять животъ и 
опять селезенка трясется... И опять 
въ голове кружеше, и ноги... До
вольно, товарищи, не подведете. 
Всякой наглости есть пределъ...

— Ежели вы. заняты, товарищъ 
докторъ, или сь вами какое нездо
ровье, такъ я уйду, пока что, — 
просипелъ старикъ, — а только къ 
вамъ въ первый разъ попалъ, и да
же за всю жизнь... Подорвался, вид
но, едрена гайка...

— Выйдите сейчасъ же това
рищъ... Это безобраз1е! Меня оОма- 
нываюгъ и оскорОляютъ рабоч1е... 
Я Суду звонить, жаловаться въ зав
ком ь, директору...

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.
Г В. М. Грюнталъ 

Издательство: { О* Г. Нилепдеръ.
V а. С, иерггтъ

Вь в в й Ш вшн ш о - т .  „ Ш Ш 1 Т ,
Въ субботу, 2 7  февраля с. г. устраивается

НашрадБы
2  д е н е ж н ы х ъ  приза 2  

УШ11000м.У^Ш1500м
Начало въ 9  час. веч. Конецъ въ 3  часа ночи.

Играетъ оркестръ I днвмзш.
Врандмзйоръ и начальники пожарн. командъ.

Старейшая въ ИарвЪ

Московская
бараночная

(существуетъ 60 летъ)

П й п й п и  « с ы г а  въ новое иомещеше; Петров* 
с кая пп., 12, д. Мяги.

Новое удобное помещ«н1е даетъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 

старой фирмы.

Ежедневно съ 4-хъ час. дня горя* 
ч!е баранки и сушки всЪхъ сортовъ.

* ■ *■; -'V- Съ почтенймъ

И. ф. Куэиецовъ,

Д ё д а я щ Гв ИД 1 Т И Р Р 0 Ш У 1 0  о б у в ь
могут* получить таковую въ 

производстве обуви собств.

; мастерских* :— •

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
“л Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче

ству не уступает* ревельскимъ 

фирмам* 

я1ЩОМ“ к ЛЕ5ТОКШО“.
За' раббту и качество полная 

гарант!я.

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ

^  Безплатная премия.
Издательство газеты „Старый нарвскш Листом»"

назначило большую^ оезял&тн^чфсйъ втеЛт! та {«гАШм* поме

щаемая съ 14-го янааря въ нашей газете иоваго сенсащон- 

наго романа

„Подъ плащомъ сатаны".
Къ каждому ном. ру „С та ра г о Н а р в с к а г о  Л и с т к а *  

прилагается отрёзной купокъ. Читатели, доставившие въ кон

тору В С ^  КУПОНЫ  за время печаташя указаннаго романа, 

получать нумерованный билетъ, даюшдй право участ!я въ 

розыгрыше большей безплатной премш

10.000 марокъ
М З Я Н Ч Н . д е н ь г а м и  или, ПО жел&нио, новой 

швейной машины „3 Н НГ БРЪ“, которая будетъ 

выставлена въ самомъ ближайшемъ времени въ витринЪ ма

газина я3ингеръ", по Вышгородскои ул„ ^3.

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ.

Урони
русскаго, англжскаго, 

французкаго и латйнска- 

го языксвъ.

Сиротская, 11.

Ищу шесто
одной прислугой или к* 

ребенку въ небольшое се

мейство. Имею рекомен

дации.

Письма адресовать в* 

конт. сей газеты подъ 

лит. .прислуга*.

со

ТИП0ГРАФ1Я

О-Ншендеръ
ул., 1. Тваефонъ 65.

ПрОемъ всевозможнмхъ 
ш ч л т н ы х ъ  работъ. 
Мсколиеи1е быстрое и 

аккуратное. '

Цевы умереЕЯШ.

0 . Н1е1ЯпДег‘] ЬИкк, Иапш , Зииг 1ап. 1 (епс1. Цеп^е! гиитМет,)



Старый

Редакцёя и главная контора:
^ К У А , Ьииг 1йп., (Вышгородская ул.) N8 7. 
Отд’Ьлеше конторы и экспедищя: Зииг 1ап., ^

Телефонъ 65.
Редакторъ принимаетъ отъ 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятых рукописи не возвращаются.

Оеиоваиъ И. К. Грюнталь въ 1898 г.
В ы щ и тъ  оо в то р ш а н ъ , 
четвергам в еубвотагаъ.

Подписная плата:
въ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., беаъ доставка на 1 мЪс. 65 и,

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛКНМ:
1 м/м» въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 вт, на 1*й стр б м.
1 м/м, въ 1 ст. въ текстЬ 6 м.
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Скэтингъ" т? 2 : 28 февр., 1 В 2 Порта. И. Мозжухина В7ГГ*

ВЫСТРЪЛЪ д-ра ПАСКАЛЯ".

Суббота, 27 февраля 1926 г.
»|1Н

Ц4на номера 7 мар.
Последняя въ этомъ сезои'Ь, 

съ уч. любимца публики И. Мозжухина

КрОмЪ того КОМ1Д1Я. Трагед1я человеческой жиз ?и въ 8 акт?.хъ,

НА очереди ; Съ уч. Вл. Гайдарова „КОРОЛЬ ВаликоСВВТСКИХЪ АЗДНТДОа»ИСТОВЪ“. Патъ и Патвшоиъ: 
_____  ________ НОВОБРАНЦЫ11. Безсмертное кило творчество: „МАДЙМЪ ДЮВАРН11.

Крон* того КОМЦЩ.
„БРОДЯГИ

Народный кино ПИЛЛЮ 31Я“. З автра  новая програм м а.
24-ое Февраля въ Нарв'Ь.

Въ среду, 24-го февр., Нарва 
торжественна отпраздновала 8-ую го
довщину независимости Эстонш. 
Особенно для Нарвы этотъ день 
былъ знаменателень, какъ больше 
всего пострадавшей отъ натиска 
большевиковъ.

Праздноваше этого дня Нарва 
начала еще накануне, во вторникъ, 
23-го февр., съ 5 час. дни, актами 
во «сЬхь эстонскихъ среднихъ, спе- 
вдальиыхъ и ниэшихъ учебн. заве- 

дешяхъ.
Въ помЪщен!и 1-ой объедин. гим- 

иазш было освящеше памятной до
ски въ у вЪковЪчеше именъ аавшихь 
въ войнь учащихся.

Мъ церкви Св. Петра Союзомъ 
молодежи „Астра11 было совершено 
молеоств1е, съ учаспемъ оркестра и 
хора.

Въ театр-Ь „Выйтлея* прошла съ 
большимъ усиьхомъ оперетта „Въ 
вихрЪ вальса \

Въ день годовщины, уже въ 8 
час* у., Нарва была оглашена коло- 
кольнымь трезвономъ всЪхъ церк
вей, вь которыхъ, загЬмъ, были со
вершены благодарственный богослу- 
женш, а во веЬхь русскихъ учебн, 
зазедешяхъ состоялись акты.

Городъ былъ украшенъ флагами.

Празднично настроенно толиа съ 
утра спешила на Петровскую пло
щадь, гдЪ около полудня состоялся 
парадъ местному гарнизону съ при- 
нят!емъ учаспя пограничной стражи, 
пожарныхъ частей и дружины са
мозащиты. Пршшмалъ парадъ на
чальникъ I дивизш генер. 1'ейнде. 
Изъ высокоиоставленныхъ лицъ при- 
сутствовалъ мин. землед. X. Ларетей.

Посл'Ь р-Ьчей состоялось награж- 
Ден1е ^воинскихъ чиновъ Крестомъ 
свободы и освящеше и вручеше 
знамени Нарвской дружин!» Само
защиты.

По ок*нчан!и парада его участ

ники, съ оркестрами музыки и въ 
сопровождали народа, торжественно 
прошли по улицамъ города.

Въ '[!2 ч., въ красиво декориро- 
ванномъ помЪщеши общ. „Ильма- 
ринЪ**, при большемъ стеченш пуб
лики, состоялся народный актъ, гдЪ 
были произнесены рЬчи на соогвЪт- 
ствующш дню темы и состоялись 
концертные номера оркестровъ и 
хоровъ.

Въобщ. трезв. „Выйтлея“,въ 4 ч. 
дня, состоялся торжественный актъ 
дружины самозащиты, на которомъ 
присутсгвовалъ мин, землед. X. Ло- 
ретеи, произнесшШ большую рЪчь. 
Во время акта игралъ оркестръ I 
дивиз. и выступалъ хорь „Мужского 
пЬвческаго общества**. ПомЬщеше 
театра было переполнено публикой.

На Ратушной площади, гд1з зда
ние Ратуши была иллюминовано, къ 
7-ми час. веч. собралось масса на
рода слушать концертъ военнаго 
оркестра, чередовавшаяся съ пере
дачей концерта по радю изъ-за гра
ницы; послЪдшй затянулся до 12-го 
часа ночи.

кестра Эмигрантск. Курсовъ подъ 
упр. К. Т. Вережникова, С. А. Бай
кова, исполнившаго на роялЪ нок- 
тюрнъ собств. сочннешя, г-жи Бала- 
боскиной, спавшей два романса, и 
г-жи Т. Турнау и г-на Нарбутъ, съ 
большимъ успЪхомъ исполнившихъ 
балетный номеръ. По окончаши 
очень удачно исполненной програм
мы состоялись танцы до 3 ч. ночи.

Воинскимъ ннжнимъ чинамъ, по* 
сЬтившимъ Собраше, былъ предло- 
женъ ужинъ съ чаркой водки и 
пивомъ.

Т.
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Б в ге и Н  Г р ю н т а л ь
предлагаетъ уроки
н а М Д Н Д О Л Н К Л ,

Обучен1е по нотной (не 

цифровой) системЬ.

Вышгородская ул., 7, кв. 6; 

переговоры отъ 1— 3 час. 

дня и отъ 4— 6 час. веч.

и

ш

т
ж

В'Ьсти отовсюду.

Въ ближайшемъ времени величай

шее произведете киноискусства

Дитя свободной оюбвв.
Съ 8 час. вечера, въ помЬщенш 

общ. „Ильмарине" была поставлена 
драма въ 4 д. Михкеля Антсама 
„5а1т 181;о“; въ помЪщ. общ. „Выйт- 
лея" — концертъ и въ пом-Ъщ. „Рус- 
скаго Общ. Собрашя* — вечеръ, 
начавиийся гимномъ, посл'Ь котора
го г. Ромишевскимъ была произне
сена р'Ьчь. Затемъ состоялось кон
цертное отдЪлеше, при учаетш ор-

—  Въ Л ;мдонЬ пр деется мароч

ный алъбомъ ими. Николая II, сцЪнен- 

ный въ 500 тыс. руб.

—  ОЗоротъ табачной хомпан1и Ве

ликобритании и Ирла^-дж достигъ въ 

исте«шемъ году 76 мил ф. ст. Чистая 

прибыль равна 8 885.000 ф. ст., что 

составляешь бодЪе 25 пр ц. на скла

дочный капнталъ.

—  Берлинская полиция арестовала 

одну очень красивую и »пегантную да

му въ котиков.,мъ манто, разъ-кжав- 

шую на трамваехъ и автобусахъ въ 

запгдмыхъ кварталахъ города я похи

щавшую у пассажировъ портмоне и 

бумажники. Арестованная оказалась 

1 .зефиноя Урбанской, урожденной 

Лодзи.

—  Въ Лондон^, при раскопкЪ фун

дамента, открыли остатки рим1 кой 

колоннады. Полагаютъ, что нашли 
дреинш фэрумъ.

—  Докторъ Джипьмеръ, кураторъ 

музея Соед. Штатовъ, заязипъ объ 

открыли сл'Ьдовъ животныхъ, запечат- 

л-кмныхъ 25 милл1оновъ Л'ктъ тому 
назадъ.

—  Сов^тъ народн. комиссаровъ 

гостановилъ назначить пожизненную 

пенст внуку Достоевскаг« —  Андрею 

Достоевскому.

—  По распоряжен!» Дзержияскаго 

въ Екатеринбург^ арестованъ предсК- 

датель горнопромышленнаго треета 

Серг^евъ. Онъ обвиняется въ растра

ть 100.000 руб. СергЬевъ иахедится 

въ близкомъ родств'Ь съ Каменевымъ.

—  Въ Нижнемъ Новгород^ обна* 
ружены крупных элоупотреблен!я въ 

мЬстномъ центр, рабочемь кооперати

ва. Арестовано 109 служащнхъ коопе
ратива.

—  По св 'ЬдЬ ш й м ъ , нскодящим-ь 

изъ сов'ктскаго полпредства въ Пекм^ 

н%, ген. Фенгъ съ мая прошлаго года 

до конца декабря получклъ отъ сов^т- 

скаго правительства 29 милл1оцовъ 
мексинск. долларовъ.

Аресты бывшихъ офице
ром .

По распоряжен1Ю командующего 
войсками московскаго военнаго ок
руга арестовано большое количество 
бывшихъ офицеровъ, не явившихся 
на регистращю.

Сообщаютъ, что и въ другихъ 
м-Ьстахь тоже произведено много 
арестовъ бывшихъ офицеровъ за 
уклонеше отъ регистрации.

Арестованные будутъ преданы 
военному суду.

■ии „1111V*
тел. 2*44.

Начало въ 5 час. веч^ по 
враадннк&мъ въ 2аи.

КЦмпиИ5«90ирк.
Играетъ мвартетъ.

И Ц  27 и 28 февр. б Р Б Ш й !  В ш в о й о в а я  цщтш ври п  Шт  Вгйсъ. I  Рвяавъ I  др.
Элегантный ебродъ.
Дряма въ 7 большнхъ актахъ нзъ современной безнравственной жизни столицы 

Д^ЙСТВУЮ Щ 1Я ЛИЦА:

п. кеничюшя.
Д*ЬЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:

Гарри Брюхнеръ— Артуръ Робертсъ, Эрика, его жена— Ганни Вейссъ, Присяжн. повЪр. Лео Бэрнрейтеръ— И, Рммаиъ, 
Эльаа— М^а Ванкау, Пауль Маркертъ- Г. Брауаенветтеръ, Гильда—>Мари Одеттъ, Влад^лецъ бара— Адольфъ Энг*рсъ1 

Отецъ Гильды, скульпторъ Антонъ П»удлеръ— Е. Кпепферъ1 Эрвинъ Гркбепь— П^упь Мэргаиъ*
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Местная жизнь.
Рус<и!й Народный универ- 

ситетъ.
Очередная безплатная лекщя въ 

помещенш II русск. начальн. школы 
(Новая лишя, 1; состоится въ вос
кресенье, 27-го февраля, отъ 5-й ч. 
веч. Лекторъ Ь. С. Волков* про- 
чтетъ лекцш на тему; „Электронная 
теория и ея роль въ развит со
временной физики".

бросившаяся въ рЬиу.
25 февраля, около 7 ч. утра, на 

глазахъ шедшихъ на работу Крен
гольмскихъ рабочихъ, съ фабрична* 
го моста у старой фабрики броси
лась въ реку фабричная раоочая 
вдова Мар^я.Саумъ, 45 летъ.

Бъ этомъ месте река .замерза- 
етъ лишь у береговъ, середина же, 
какъ продолжеше водопада, по
рожиста и сильно бурлива.

Самоуб1йца уоала на край льда 
и очевидно отъ сильнаго ушиба 
какъ бы онемела. Ей бросили спа
сательный кругь, но она не смогла 
или не захотела за него ухватится 
и скатилась въ воду, быстро исчез- 
нувъ въ волнахъ.

Тело ея до сихъ поръ еще не 
найдено.

Причиной самоуб1йства, какъ го
ворить, послужила семейная ссора 
съ взрослы мъ сыномъ.

Увеличен!* работъ.
Месяцъ тому на Льнопрядиль

ной м~-рё за недостаткомъ заказовъ 
было расчитано много рабочихъ. 
Теаерь почти все они ^приняты 
опять обратно. На старой фабрике 
все ткацкш отд'Ьлешя пошли въ ходъ.

Въ виду получешя заказовъ на 
джутовыя работы, фабричная адми
нистрация намерена иустить въ ходъ 
также ткацк!е станки новой фабри
ки, которая въ последнее время вся 
стояла. Въ настоящее время произ
водится ремонтъ 25 машинъ. На 
дняхъ получены изъ Германии новы я 
машинныя части.

УбШстео у границы.
21 февраля около 7 ч. вечера въ 

района дер. Комаровки догранич- 
никъ зам’Ьтилъ, чго какой то чело- 
векъ идетъ по лиши железной до
роги къ границе. На окрикъ погра
ничника; кто онъ такой и куда

идетъ, неизвестный ответилъ: „Это 
не̂ твое -дело41. После этого онъ 
свернулъ съ лиши железной дороги 
и хот'Ьлъ войти въ ближайшую де
ревенскую избу. Пограничникъ вы- 
хватилъ револьверъ и велклъ ему 
остановиться.Неизв'Ьстный исполнил* 
приказаше. Тогда пограничникъ по- 
велъ его черезъ деревню въ погра- 
ничнный кордонъ.

Проходя мимо избы Тихомиро- 
выхъ, неизвестный, по словамъ по
граничника, пытался убежать въ 
домъ, но послЪднш, выхвативъ на- 
ганъ, хот-Ьлъ , дать выстрелъ въ 
воздухъ, чтобы остановить его, но 
револьверъ выстрЪлилъ преждевре
менно и пуля, попавъ неизвестному 
въ бокъ, убила его наповалъ.

Убитый оказался Алексеем* Го- 
лубцовымъ, рабочимъ кренгольмской 
м—ры, проживающимъ въ фабрич
ной казарм*Ь.

При немъ найдено: табакъ, гиль
зы и немного съЪстныхъ продуктовъ.

А ^
Весна близка
но розыгрышъ лотереи театра

„ В а н е м у й н е "
еще ближе!

Лекц1я о Ееразж.
Въ воскресенье, 21-го февр., въ 

Русскомь Обществ. Собранш А. П. 
Ч^ртковымъ была прочитана лекцш 
на тему я Россия между Востоком ь и 
Западомъ" (Евраз1я). Крайне инте
ресная тема затронула много любо- 
пытныхъ вопросовъ. Лекторъ резко 
подчеркнулъ неприемлемость для сла- 
вянцевъ т. наз. романо-германской 
европейской культуры.

Можно только сожалеть, что та* 
кая интересная лекшя собрало мало 
слушателей, которые по достоинству 
оценили какъ самую тему лекцш, 
такъ и ея лектора.

По просьбе публики лекторъ 
обещалъ опять посетить Нарву и 
прочесть еще три лекцш, изъ кото
рыхъ особенно интересной является 
на тему „Окультизмъ и четвертое 
измерение\

Первое несчастье на новой 
дорог*.

22 февраля около 12 ч. дня на 
новой узко-колейной дороге Сонда- 
Посадъ Черный у станцш Люмату 
подъ поездъ № о! попала прохо
дившая полотно эмигрантка Пелагея 
Панова, 55 летъ. Несчастной помяло 
грудь и поранило голову.

Юбилейный концертъ ор
кестра Эмиграитскихъ Кур

совъ.
Въ воскресенье, 28 го февр., въ 

залЪ Русскаго Общ. Собрашя состо
ится понцергъ ьеликоруоскаго оркест
ра нарвекихъ Эмигрантслихъ Курсовъ.

Концертъ эготъ надо считать юби
лейным*, т. к. вь эготъ день испол
няется пятил Ьг 1с культурной работы 
вег.икорусскаго оркестра.

Въ >ижелыхъ услсвжх* эмигрант
ской жизни не легко было создать и 
иоддерживать такую большую и слож
ную организацию как* цЪлыи оркестръ, 
насчитыь. 40 чел. музыкантов*.

Вь данное время въ оркестре ве- 
хватает* только гуслей, прыорести 
которые не удается и ихъ партш 
исполняет* рояль.

Играя въ оркестре несколько летъ, 
учени и, так. обр., получают* музы
кальнее раэвипе и основательное зна
комство съ разнообразными музыкаль
ными лроиэведешями. •

Иль числа пвраипачальнаго соста
ва оркестра, остался только одинъ 
ученик*. Всего со времени основаши 
оркестра, въ нем* участвовало свыше 
100 дЪтей.

Т. обр., оркестр* широко выпол
няет* свою музыкально педагогическую 
задачу,

Но несмотря на ежегодную смену 
оркестрантов*, стройность оркестра 
ссгается на высоте, о чемъ может* су
дить нарвекая публика и, во многих* 
отнешешях*, оркестру удается прогрес
сировать.

Своему успеху великорусски ор
кестр ь, главным* оораз̂ мъ, обязан* 
талантливому рукововителю. К. Т Ве- 
режникову, который является не толь
ко руководителем* но и составите
лем ь репер гуара, вещи котораго вь 
оильшинстве принадлежат* его аран
жировке.

Пожелаемъ заслуженная успеха 
оркестру и въ день его юбилейиаго 
концерта» Т.

Ж  19.
Купонъ на право участия въ ро- 

зыгрыш'Ь большой безплатной

премш —  10.000 м а р о къ
ыаличн. деньгами или швейной 

машина „Зингера*— всЬмъ чита- 

тепямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*, помЪщаемаго съ 1,4-го 

января въ гаэстЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

В ы р Ъ за ть и с о х р а н и ть

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ1Ю.
м. г.

г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности по
местить вь Вашей газете следую
щее письмо.

М. Г. г. А. Мяги 1

Ваше напоминание о протесте 
векселя и наложенш ареста на мое 
недвижимое имущество является со
вершенно лишним*, т. к. объ этомъ 
известил* меня судебный приставь 
уже о дек. 1У25 г.

Меня интересуегь лишь вопросъ; 
долженъ-ли я указанную въ Вашемъ 
письме сумму Торгово-Промышлен
ному банку или Вамъ?

Согласно выписке изъ банков- 
скихъ книгъ отъ 22 февр. с. г. я 
долженъ эту сумму всетаки Нарв- 
скому Отделенно 1оргоао-11ромыш- 
леьнаго банка, но отнюдь не Вамъ.

И, кроме того, съ чьего разре* 
шенш и но чьей просьбе Вами по
ставлен ь оланкь (^1го) на моемъ 
векселе? Я, во всяком* случае, объ 
этомъ Васъ никогда не просилъ,

Съ совершеннымъ почтешемъ 

Г. Оттеръ.

А  '
Четверть 4-го нарта

Р у с с к о е  П о т е ш е н  
- н е е  С в о р а м .  =

^ ______ _____Р

омъ сатаны
С оврем енны й ”ро м ан ъ.

{Иродомисенщ см,_ 1* 4—21.)

Неожиданное нападете, какъ на
деялся Ренинъ, вполне удалось. Ви
дя, что все его планы разбиты, онъ 
аотерялъ сразу силу сопротивления 
и сдался.

Ренинъ не позволилъ ему вздох
нуть:

— Правильно, молодчикъ! Пол- 
нымъ чистосердечнымъ признашемъ

вотъ тебе листъ бумаги... пиши: „Я 
убилъ Гильомаи4..лш1шя  ̂же,^ чоргъ 
возьми!

Ренинъ наклонился надъ Дют- 
рейлемъ и, гипнотизируя его своимъ 
взглядомъ, заставилъ н̂аписать свое 
нризнаше.

— Гоеподинъ инспекторъ! Вотъ 
заявлен1е Дютрейля. Не откажите 
отнести его господину префекту.

ты спасаешь свою голову. Вотъ и Все присутствующее, надеюсь, под-
перо, чтобы записать твое соэнаше... твердяр», что Дютрейль сознался
А ловко все проделано... Особенно въ уб1йстве * ильома. 
графинъ съ водою... Прекрасная Затемъ онъ обратился съ на-
штука! Вы ставите на подоконникъ смешкой къ совершенно подавлен-
большой шарообразный графинъ съ нешу убшце:
водой. Этотъ графинъ выполняетъ ^  дуракъ же ты, дружище1
роль зажигательнаго стекла и на- ведь и картонка твоя, и деньги его

правляетъ лучи солнца на картонку 
и заранее приготовленную тонкую 
оберточную бумагу. Черезъ десять 
иииутъ после этого все объято дла- 
менемъ. Чудесное изобретете, пра
во! И какъ просто! Точно яблоко 
Ньютона!.. Когда-нибудь ты веро

рели. А это новая картонка, а полу- 
сгоревиие кредитные билеты при
надлежать мне. А ты ничего не по- 
нялъ. Въ последнюю минуту ты 
самъ даль мне единственное дока
зательство своей виновности. И ка
кое еще; признаше, написанное въ

ятно заметилъ, какъ лучи солнца, присутствш свидетелей! Если тебя
проходя черезъ графинъ съ водою, гильотинируютъ, то ты этого заслу-
эажгли спичку или сухой мохъ. Это живаешь. Ну, прощай, Дютрейль. 

обстоятельство породило въ твоей На улице князь "Ренинъ попро-
голове блестящую идею. Молодчина! силъ Гортензию отправиться въ авто-
Поздравляю тебя! Ну, а теаерь мобиле къ Мадленъ Обрле и сооб

щить ей о происшедшемъ.
— А вы? — спросила Гортензия.
— У меня много разныхъ неот- 

ложныхъ делъ. |
— Вы отказываете себе въ удо- 

вольствш объявить Обр1е эту ра
дость?

— Ну, подобныя УДОВОЛЬСТВ1Я 

приедаются. Ьдинсхвенное, что меня 
интересуегь, эго борьба. Остальное 
скучно.

Она схватила его за руку и ми
нуту задержала его руку въ своей. 
Она хотвла бы много, много выска
зать этому удивительному человеку, 
который сь такой гешальностью 
делалъ добро, какъ бы изь любви 
къ спорту. Но она не въ силахъ бы
ла что-либо сказать. Все эти собы
тия ее безконечно взволновали. Она 
почувствовала, что въ глазахъ ея 
стояли слезы.

Онъ поклонился и проговорнлъ
— Благодарю васъ1 Я вознаграж

дена

Тереза I Керпена.
Последнее дни осени отличались 

такой мягкостью, что 2-го октября 
утромъ несколько семействъ, жиау- 
щихъ въ своихъ виллахъ въ Эгрета, 
спустились къ берегу моря. Вдали 
между горами воздухъ былъ такъ 
чисть, прозраченъ и нЬжень, а небо 
такъ сине и ясно, что все реши
тельно окутывало дымка поЭзш, 
дымка своеобразной прелести.

— Восхитительно 1 — проговори
ла Гортензш,

Затъмъ она добавила;
— И все же -не для того мы 

пргБхали сюда, чтобы наслаждаться 
красотой природы или же занимать
ся разрешешемь вопроса, действи
тельно ли эта громада камней, на
зываемая яИглой14 была обитали- 
щемъ Арсена Люпена.

— Нетъ, — ответилъ Ренинъ,— 
я согласенъ удовлетворить ваше за
конное любонытство, хотя бы час
тично, такъ какъ дока я узналъ 
еще очень мало до интересующему 
меня вопросу.

— Я васъ слушаю.

— Начну сь маленькаго введешя. 
Вы понимаете, дорогой другь, что, 
двлая своимъ олижнимъ дооро, я 
долженъ везде имвть друзей, сооб- 
щающихъ мне о томъ, когда мне 
нужно действовать. Иногда мне 
сообщаютъ ерунду, на которую я 
не обращаю внимашя. Но недьлю 
тому назадъ я долучиль отъ своего 
корреспондента иэвеше, что онъ 
перехватил* до телефону 01Чейь лю
бопытный разговор*. Из ь своей па
рижской квартиры одна дама бесе
довала съ однимъ господином*, вре
менно живущимъ вь соседнемь 
большом* городе. Назваше города, 
фамилия господина, фамилия дамы 
неизвестны. Господин* и дама го
ворили по испански, но употребляя 
народе, называемое яваншшъ,

{Цродолхсенк слл&увтЛъ),
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П ольсте  гости въ Нарв~Ь.
Въ четвергъ, 25 февр., съ по'Ъз-. 

домъ въ ч*Э утра, прибыла въ Пар-! 
ву депутацш иольскаго сейма вь 
числе семи человекъ во главЬ съ 
маршаломъ сейма 1. Дембскимъ и, 
въ сопровожден^ иольскаго посла 
въ Эстинш. На вокзалЪ встречать 
гостей собрались представители во
енной власти во главЪ съ нач. 1 ди
визии генер. 1'еинце, министромъ 
земледЪлш г. Ларетей, городского 
головы г. Лутсъ, члена городской 
управы г. Клесментъ, предсЪд. за- 
сЬдашн гор. думы г. Ганзингь, де
путаты Государственная Собрания 
г. Лууръ и др.

На вокзале, после взаимныхъ 
прив'ЬтствШ, городской голова г. 
Лутсъ произнесъ приветственную 
ръчь въ честь прибывшихъ гостей. 
Оттуда гости, въ сопровождены 
встречавцшхъ ихъ представителей, 
проехали въ офицерское казино, 
где имъ былъ предложень кофе.

Изъ казино польсюе гости про
ехали въ городскую ратушу, где 
они посетили все отделы съ инхе- 
ресомъ ознакомлпваясь съ поста
новкой дела. Давалъ объяснена го
родской архивар1усъ г. Дикгофъ. 
Гостямъ было предложено расписать
ся въ золотой книг & для почетныхъ 
гостей. Разговоръ велся на фран- 
цузскомъ языке, т к, эстонским*

.яз.^гости не владели, а отъ русска- 
кго̂ у клонились.
* Изъ ратуши гости отправились 

осматривать музей въ домъ Петра 

Ьеликаго и городской музей имени 

Лаврецова, гдь они высказывали 

большое удивлеше, никогда не пред

ставляя ч ю  Нарва имЪеть сюлько 

исгорическихъ ценностей.

Изъ городского музея гости 
прошли ц'Ьшкомъ по бульвару, вос
хищаясь красотой вида. Потомъ по
сетили заводъ яФорестъ “, который 
внимательно осматривали.

Изъ завода гости про'Ьхали пря

мо на Кренгольмскую м - р у , 1де  

после осмотра посльдней, админи- 

стращей завода былъ предложенъ 

завтракь, откуда гости проехали 

на ьокзалъ и съ экстрениымъ по 

ъздомъ, въ 1 часъ дня, отбыли вь 

Кохтель для осмотра сланцевых ъ 

разработокъ.

Старая Нарва на гостей произ

вела хорошее впечатлъше своей ста

риной и наружиымъ порядкомъ, ч*о 

неоднократно было высказываемо 

гостями. М ож н о  еще заметить, что 

все польские гости не заоыли еще 

русскаго языка и въ частныхъ ое- 

съдахъ отлично имъ владели, офи- 

цшльный же разговоръ велся на 

французскомъ языке.

1\

что они представлю ютъ все русское 
насел еже.

Мы видимъ, что въ однинъ воло

стях ь существуютъ по два комитета.

СаЪдЪшя съ мЪстъ говорятъ, что 

не все населеше довольно своими 

предвыборными ком ми и выставлен

ными кандидатами.

Вэгь почему и важно до 7*го мар

та детапьно обсудить кандидатовъ и 

по возможности бояьше послать пред

ставителей на предстоящее собраше, 

гдА уже путемъ сговора и полюбов- 

н&го соглашения составится списокъ 

по Вирскому округу, во главе кото-

раго стояли бы лица достойный Рус

скаго народа.

Нужны кандидаты не беасловев- 

ныя „в^тряныя мельницы*, а лица, за 

которыхъ не было бы повэрно по

дать свой голосъ.

Жд ит е
„Чудо водковъ!

Благотворительный базаръ-

РЪш аю щ т день.
Бюро Нарвскаго Избирательная Ьоматега въ засйдаша 

своемъ февраля 1^26 года въ цЪлнхъ ооъедннешя русскихъ

1 раж дань но имя национальной идеи призыьаеть йоё русские 

иредаыоорньш Комитеты Ириааровья нам втитъ достойных ь 

кандидатовъ въ Ш  Гос. Соораше.

Съ элои целью Нарвскш Комитоть цроситъ предвыбор 
Еые Комитеты Нринаровья оОсудагь вь ближайшее время ьсв 
водросы, связанные съ составлешемъ объединенная списка и 
делегировать своихъ дрвдстаьителей на соединенное заседаше 
всФхъ руесаихъ иредаыйорныхъ комитетовъ Ьирсваго Изоира- 
телънаго Округа, имеющее быть въ г. 11арве аа воскресенье,
7 марта г. въ Ь час, веч. въ яомъщенш Гусекаго Об* 
шественнаго Со6ран1я.

Шрвскш предвыборный КоМитотъ, со своей стороны, для 
бол&е делеооооразнои и продуктивной работы но составлении 
объединенная списка считаетъ необходимым*», чгооы на ука- 
занномъ соединенном^ заседанш было нродс^аьлсно возможно, 
большее числи делегатовъ, дабы вь немь ьыразились вев те- 
чешя и взгляды, русскаго населенш» касаюшюся выборовъ въ 
Л1 Гос. Собраше.

Комитетъ подагаегь, что солавлеше объедиыеанаго сиис- 
ка явится результатомъ свободнаго и всссторонйяю обсужденш 
какъ личнч.с1си самахъ кандидатовъ, такъ и всъхъ ^Ъхъ нуждь 
и запросов ь, кои должаы быть з^щащ^емы будущими депута
тами въ 1осударственномъ Собраши.
. ; Иарвскимъ хАредвыборн, Комитетомъ намечены влЬдуюш,1е 

канди^дты; ироф. М  А . лурчинокш ^Юрьевъ), ирисяжн. аовър. 

И  М. Горшконь (Ревель;, и шшенерь М . Ф . Пантелеевъ 

(Нарва).

Съ такимъ воэзван1емъ обратился нужно помнить, что человекъ мало 

Нарвсюй Русскш Предаыб. Комитетъ знакомый съ госуд^рстаенной работой, 

къ Пред вы 6. комитетамъ и населенно человекъ безь надлежащего ооразоаа- 

Прииаровья. Н1я не только не приьесетъ пользы

Приближается р'Ьшающш день .ъ « оимь ‘ “ и̂ ЩЙ'“ пь' * °*Д4ТЪ ™ш-

Бъ воскресенье, 28 февраля с. г., 
Родительскш Комитетъ Нарвской 
Русской Объединенной Гимназш 
усграиваетъ въ домъщеши Крен- 
юльмскаго народнаго дома большой 
благотворительный базаръ.

Предусмотрено все, чтобы по- 
С%ТйВШ1е имъли возможность, нри 
сравнительно неоольшихъ расходахъ, 
получить возможно больше и са- 
мыхъ разнообразныхъ развлечен1й.

Гутъ и собственно базаръ и ло
терея-аллегри и деревенская кухня, 
всевозможный игры съ призами, му* 
зыка, а вечеромъ танцы, танцы н 
танцы.

Какъ видите — веселья хоть от
бавляй.

Но домните, что за кулисами это
го мишурнаго блеска и радости кроет* 
ся вошющая нужда, страшное горе 
и что ужаснЪе всего - горе юности

ТЬ, которые, можетъ быть, пол
нее другихъ восприняли бы чувства 
радости и веселья, которыя, надеем
ся, будутъ царить 26-го февраля въ 
Кренгольмскомъ Народномъ домь, 
тъ — тамъ не будутъ, ибо злодъй- 
ка судьба предоставила имъ иной 
удЪлъ.

Но, сидя дома, эта обездоленная

юность съ большой душевной тре
вогой и лихорадочнымъ иетерпЪ- 
шемъ будетъ ожидать матер1альныхъ 
результатовъ веселья этого дня, 
такъ какъ для многихъ изъ нихъ 
отъ этихъ результатовъ зависитъ 
ихъ будущность, ихъ судьба,

1-го марта — срокъ уплаты де
негъ за второе полугод1е.

У многихъ надежда на Родитель- 
СК1Й Комитетъ, а въ связи съ эимъ 
и на 26 февраля, въ нротивномъ 
случай цридется разстаться съ учеб- 
нымъ заведешемъ.

А вЪдь это дЪти не богатыхъ 
и даже не среднихъ по достатку ро
дителей, а тъхъ бЪдняковъ, для ко
торыхъ радость и весел1е другихъ 
является спасительной мЪрай въ д̂ - 
лЪ образования своихъ дьтей.

Такъ не лишайте же возможно
сти дЪгямъ этнхъ б'Ьдняковъ пр1- 
общиться у источника св'Ьта и куль
туры!

Идите, веселитесь, пользуйтесь 
т^мъ, что судьба васъ не такъ ужъ 
сильно арижала къ стЪнкЪ и этимъ 
дайте возможность встревоженнымъ 
д'Ьтскимъ душамъ спокойно встре
тить 1-ое марта.

А, КовалевскШ,

предвыборной кампанш йирскаго ок 

руга.

Въ воскресенье, 7 марта, предста

нимъ налоговымь камнемь на вашей 

шеЪ.

Онъ себя не опраьдаегъ,

вителямъ русскаго населения иредсто Нельзя доварится и краснобоямь,

итъ окончательно назвать своихъ кан стремящимся вь осуд. Собран!© для
„ ^ , т«го, чтеоы „дЬлать политику 

ДИДатовь и распредьпить ихъ въ спи-

ск^. Отъ втвго дня будетъ зависать Дая Русскаго меньшинства поли- 

дзльнЪйшее экономическое и культур- тиче^кы партии непезволительная рос

но* развитее Принаровья. кошь-

Нужды русскаго населен! * велики, Нуженъ образованный человекъ
Неблагоустроенныя школы, отсутствие д^ла.

лорошихъ дорогъ, больницъ, оогадЬ- п ,,
ЛЧНЪ, смьско-хозяйственныхъ школъ, Дальшл НаРв* «омнготъ просить
кредита на улучшете сельскаго хо* посылать из в деревни какъ можно

эяйстаа, безработица и много другихъ ^0ЯьШе Двлегатввъ, дабы, по в,/Змож-

причинъ, которыя волнуютъ нашихъ но;]и' 0ыли представлены все груп-
евгражданъ илСвлвн,я» чтобы не сказали, когда

Прннямад русски нужды близко придвтъ В̂ МЯ напРайНГСЯ къ УРН*МЪ-

къ сердцу, Нарве*. Предв. К тъ про- Чт0 насъ о6ошли* насъ ив спросили,

сигь выбирать достойныхъ кандида- Существующее въ данный момент ь

товъ въ Ш Гос. Собраше. предвыборные ком ты, составленные

Мало послать своего чексгЬка, но навпйхъ, конечно не мегутъ сказать,

раешхикъ,
Побывалъ я, братцы, на ледя- 

номъ привольв — на нашемъ Усть- 
Наровскомь взморье. Удивило меня 
не мало, что салака вдругъ вздо
рожала. Думалъ, что мародерни- 
чаютъ рыоаки, а оказывается вино
ваты во всемъ маклаки. Понаехало 
этого люда, какъ саранча, отовсюду. 
Деньги впередъ предлагаютъ— цъ- 
ны сами нагоннють просто отъ нихъ 
не отбиться; а рыбакамь отчего 
не нажиться.

Не откажутсяI

Это не ново, что скучаетъ те
перь Усгь-Нарова. И вогъ, чтобъ 
совсем ь не обалдеть — пришли ра
бочее къ пр1ятелю посидеть, кое о 
чемъ поболтать, да „Старый Нарв- 
скш Листокъ** иочатать. Не понра
вилось это плуту обманщику — съ 
потребилки приказчику. И вотъ онъ 
полисмена привелъ и скандалъ на- 
велъ. Посл'еднш въ угоду ему ра
зошелся, грубо обошелся и одному 
молодцу ударилъ тесакомъ но лицу.

Безобраз1е\

Принаровцы зашевелились ~  въ 
предвыборную агитации пустились. 
Принимаются все меры, чтобъ по
пали въ Государственное Собраше 
эссеры. Раздробились на два коми
тета, а для русскихъ это плохая 
примета. Да въ эсеровсюй списокъ 
так1е попали, что за нихъ голосо
вать народъ будетъ едза-ли. Ихъ 
слишкомъ тогда узнали, когда они 
церковь отрицали. Хогя они и опыт
ные цирюльники, по слишкомъ боль- 
Ш1С шкурники.

Керенщин*]

Былъ случай на дняхъ въ при- 
наровскихъ краяхъ. Во время сва- 
дебнаго сговора, чтобъ не было 
обычаю позора, — отецъ поставилъ 
жену и невесту на колени къ крас.

ному месту. А женихъ удрймышъ 
оказался, этотъ обычай ему стран- 
нымъ показался. Тогда отецъ свою 
власть показалъ; разрыръ белье и 
шкафъ из л ома лъ. Очевидно, сказать 
напримеръ, женихъ тоже былъ 
эссеръ.

Безбожник»!

Въ праздникъ на „Вышке* было 
много народу, скопилось сюда раз- 
наго сброду. Давка и толкотня, со* 
лидныхь господъ воркотня, барыш
ни во всю флиртовали, безъ всякой 
причины все хохотали. И у троихъ 
вдругъ — на лице выразился не- 
путь. Изъ толпы какой то нахалъ 
неожиданно одну изъ нихъ поцело- 
валь. Говорить, было ей немного 
стыдно, но совсемъ не обидно. О 
приличш предоставляю вамъ, госпо
да, судить, а мне старому пора 
уходить.

Будьте здоровенъкм/ 
КЛМЩЬ,

В ъ суде.
Торговка Анна Вегенсъ отпусти

ла изъ своей мелочной лавки въ 
долгъ товарь по заборной книжке 
некоему Миккуръ на сумму 4.541 
мар., каковой долгъ Миккуръ ей не 
заплатилъ.

Вегенсъ предъявила въ судъ искъ.

Жена Миккура прислала вь судъ 
письменное заявлена, въ которомъ 
она просить судью отложить раз- 
боръ дела до выздоровления ея му
жа, который въ настоящее время 
тяжело болен ь. Однако къ заявле- 
шю не было приложено медицин
ское свидетельство.

Мировой судья 3 уч. удовлетво- 
рнлъ искъ полностью въ сумме 
4.541 м. съ 6о/« и 500 м. судебных?» 
нздержекъ,



М  22 (66) С т а р ы й  Н а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ 1926 г.

Изъ зала совсуда. Таблица
Притонъ былъ 

на ул. 3-ге шля.
Здесь собирались „сливки общест

ва"— инженеры, артистки, врачи, эст
радные куплетисты „дамы изъ Гости- 
наго*.

Ида Фрейбергъ — цирковая на4»д-

(Притенъ Иды Фрейбергъ.)

„фешенебельный", Но голова ея закутана „бабьимъ" вя- 
занымъ платкомъ, целомудренно при
крывающими лицо.

Она — постоянная посетительница 
„Верховъ". Нередъ неге двери раскры
вались ечень охотно.

Съ инженеромъ Б. сна псзкако-

выигрышей лотереи VI Русскаго Начальиаго Училища 
(при Н. Я. М~рЪ) (роэыгрышъ 21 февраля, 1926 г.)

ннца. Но она давно променяла неепе- милась на улице. Онъ предпожилъ: 
кейнуго карьеру артистки цирка на — Нельзя-ли куда нибудь перхать
мирную жизнь притонодержательницы. посидеть?

Дело это слушалось 1 декабря, но Она отвела его къ Фрейбергъ. Все
было отложено для вызова ряда сви- было занято, пришлось ждать очереди.
дЪтелей. Они сидели въ датской, на кроватке

Сейчасъ все въ сборе. И, какъ 6-летней девочки „мадамъ* и ожидали, 
пишутъ въ театральныхъ афишахъ, — Но дождались только... милншн*.. 
„участвуютъ лучийе силы". Девицы въ клЪчатыхъ вязаныхъ

— Артистка Е. Ж. Инженеръ Б. шарфахъ и сЪрыхъ ботахъ проходятъ
Дбкторъ Д Мужнина жена М. одна за другой— Шуры, Нэлли, Зины,

А вв главе — „мадамъ" Ида Фрей- Дуни, Паши, Али...
беръ. Рядомъ — ея помощница Елиза
вета Егорова, известная въ евоемъ 
кругу подъ кменемъ „тети Лизы*. 

„Мадамъ"—въ лиловой кокетливой
шубке и въ лакированных * ботиякахъ. такъ'

Все—„товаръ*1 мадамъ Фрейбергъ. 
А вотъ и покупатели,
Инженеръ Б. раэсказываетъ, что 

это у него не было „увлечешсмъ, а

У моя черные-черные глаза, и они 
то вспыхиваютъ злобой, То светятся 
сладкой любезностью.

Держитъ она себя невинной жерт
вой .

Хотя въ мсментъ обхода мнлищя 
задержала у нея въ „Верхахъ" рядъ 
парочекъ,—самсе избранное общество!

Докторъ Д. называетъ прямо домъ 
Иды Фрейбергъ — „домомъ свиданф". 

И реплика „мадамъ*:
— Да онъ всегда былъ пьянъ! 

Онъ н не можетъ помнить ничего 1 
Онъ даже у следователя пьяный да- 
валъ показашя!.,

Ида Фрейбергъ стойко выносить
Весь эхчпъ апфАвигь: Б. Д. Е. Ж М... обличешя. Она прсдолжаетъ тверднгь: 

Век они -эги обычные свидетели Я ни въ чемъ не виновата.,. У
подобныхъ делъ — сконфуженные меня ребенокъ...
гости и игривыя девицы — рмсуютъ 
намъ картины нравовъ „Верховъ", съ 
которыхъ они вынуждены были —увы 
— впуститься.

Тайны Дйма „мадамъ" Фрейбергъ 
открыты:

—  6 комнатъ, 3 —для гостей, съ 
виходомъ черезъ черный ходъ. ЦЪна 
номера— 1 руб. 53 коп. Очереди. Дань* 
Ги, которые передавались „мадамъ" 
щли деликатно оставлялись на сто;;е. 
Рекомендации для входа.

Но немного она уже сдается: мо
жетъ быть, къ ней и ходили ея зна
комые. Она выходила иногда по дЪяу 
въ кухню, на звонокъ, оставляя ихъ 
однихъ, и разве она можетъ пору
читься — какъ они тамъ себя вели?

— Ведь, все женщины проститут
ки! — броваетъ она уверенно.

Судъ, подъ предел дательствомъ 
тов. Томашевскаго, приговорилъ:

— Иду Фрейбергъ къ лишеыю

свободы на 3 г. съ поражешемъ въ

О, это былъ очень приличный домъ! ПРавахъ на 3 г., лишивъ ее пр
материнства* Е. Егорову — на 3 года 

Послушайте свидетельницу М., сби- условно,

Женнро темъ, что Двери дома передъ ч, стномъ вппм*леи1я судъ по
ною открывались неохотно. частиомъопредъленш судъ по

г становилъ: свидетеля агента угрсаыс*
*— Весь НевсчШ эналъ этотъ домъ. ка Алексеева привлечь къ о̂ ветст-

И ВДругъ меня не пускаютъ! Это было венности за соучаст1е въ сводничестве
слишкомъ обидно! Почему? Къ кей, и за взятки, ваключивъ его годъ

№ выигр. № бил. № выигр. № бил. Я- выигр. №  бил.

1 441 51 568 101 86
2 165 52 % 232 102 2240
3 1126 53 1545 103 2022
4 312/ 54 2463 104 737
5 457 55 208 105 1339
6 2330 56 2282 106 854
7 2096 55 997 107 2036
8 98 58 2339 108 2474
9 333 59 2049 109 218

10 1467 ' 60 1975 110 1073
11 2396 61 288 111 14/7
12 539 62 2388 112 2208
13 2397 63 2394 113 768
14 197 64 1369 114 1899
15 1096 65 1652 115 2485
16 217 66 1988 116 520
17 66 67 845 117 462
18 2361 68 1094 118 1682
19 543 69 1754 119 1053
20 842 70 415 120 1685
21 1161 71 1864 121 2120
22 1748 72 831 122 2351
2 6 1175 73 1593 123 730
24 465 74 514 124 844
25 143 75 1679 125 89
26 956 76 1118 126 2146
27 904 77 1398 127 1099
28 4389 78 2247 128 159
29 1836 79 163 129 982
50 179 80 2008 130 1922
61 1 О 1 и 81 202 131 2360
‘62 У 48 82 123У 132 1467
за 995 83 1801 133 1038
34 183 84 444 Ш4 609
35 632 85 1869 135 909
36 548 86 1846 136 1081
37 316 87 1686 137 1469
38 2439 88 827 138 1268
39 - 273 89 519 139 286
40 180 90 475 140 1114
41 905 91 1044 141 450
42 1049 92 734 142 925
43 1149 93 «84 143 2246
44 376 94 48 144 889
45 480 95 1261 145 75
46 2385 96 2486 146 1256
47 406 97 448 147 2374
48 694 98 303 148 941
49 2364 99 2 149 216
50 1193 100 689 150 748

Видители, надо оыло приходигь съ 
•накомымъ мужчиной! Съ рексме̂  дд- 
Щвй!

Следуют и — Б сатвриьД Ж. 
Кто-то при нее говорнтъ, что это 
„бельфамъ въ платкё*. Вь самомъ 

деле, эта „артистка' имеетъ видъ 
»дамы“, солидней, внушительной даже

стражу. д. Г.

.Красная Гаге га ‘

Редакторъ О. Г . Милеш)еръ.
( В. И. Грютшль

• Издательство: { О. г, Нгшндеръ.
I Я. С. Сергпевъ

„Академию иност- 
р а н н ы х ъ  языновъ.
АнглШск1й языкъ* ,10 книгъ. Издательство „ Благо “ — 
желаю купить. Услови и вдресъ прошу сообщить 
въ редакцш сой газеты для А. I.

I V  Ш $1ОДш и кийЕ’ Т. „Е У  ТИ Н  Г У ' .
I «II ■ШЯЯ»»

Въ субботу, 27 февраля с. г. устраивается

2  денежныхъ приза 2
I |1̂ УМЭЪ| 0 0 0 { д  11 ПР ИЗЪ 6 0 0 и .

Начало въ 9  час* веч. Конецъ въ 3  часа ночи.

Играетъ оркестръ I дквнз!н.
Врандма1оръ и начальники пожарн. командъ.

йзв’Ьешя н р ш т ш р о ш
Рамзесъ-Ремэ
СКОРО СОВСЪМЪУЪДКТЪ И1Ъ НАРВЫ.

Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ отъ 

> 1  ч, дня и отъ > • «  ч. вечера.

Старейшая въ НарвЪ

Московская
бараночная

- (существуетъ 60 летъ)

нашим* яапо въ новое помещен1е: Петров» 
сиая пл., 12, д. Неги.

Новое удобное помещено даетъ намъ возмож
ность съ честью поддерживать добрую славу яашей 
старой фирмы.

ежедневно сть 4-хъ час. дне горя- 
ч!е баранки и сушки всЬхъ сортов*».

Съ почтешемъ

И. ф . Кузнецов».

Две адоревыхъ 
сытныхъ

желаю гь брать ежеднев
но на дзмъ.

Адреса просятъ оста
вить въ конторе еей га
зеты.

Сднеюя мдлеиькдя

квартира
(кемната и кухня).

Вышгородская ул. 7, 
опросить у дворника.

Иеоашщ11!1п1ть
могутъ получить «таковую въ 

производстве обуви собств.

:—: мастерскихъ ;— :

Аедр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ доме Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче
ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ
„ишж* и „Е$тоша\

За работу и качество полная 
гарант!я.

Съ почтен!емъ

А. Колдратьевъ.
Ищу мФото

одной прислугой .или къ 
ребенку въ небольшое се
мейство. Имею рекоием- 
Дац1и.

Письма адресовать въ 
коит. сей газеты подъ 
лит, „прислуга".

Уроки
русскаго, англжскаго, 
французкаго и латинска* 
ге яаыковъ.

Сиротски, 11.

О . Ик1йц(1вгН М кк, Иапш , 5ииг Цд. 1 («о4. Кеп№



Старый

Редакц1я и главная контора:
М К УА , 5ииг 1йп., (Вышпородская ул.) №  7. 
Отд-ьлвн!» конторы и экспедищя: 5ииг 1ип., 

Телефон* 65.
Рехакторъ примимаетъ отъ 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 6. 
Непринятия руиописи*‘не возвращаются.

Основам И. К. Гршнтааь въ 1898 г.

Выходнтъ оо вторннкам, 
четвергам г с у М & ш ъ .

Подписная плата:
съ яоетаакой на 1 мЬс., 76 м., беаъ поста*** на 1 м*с.65 м,

плата ва  овмцццт
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й стр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр Б.м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текот^ 6 и.

№ 23 (67). Вторникъ, 2 марта 1926 г. Шва номера 7 мар.
Др. въ 
8 акт.Скэтингь Тм.' и̂номухима Выстреле д-ра Паскаля.

ЗАВТРА и ВПРЕДЬ. Сь уч. красавицы ЭЛЛЕНЪ КЮРТИ и ВЛАДИМИРА ГАЙДАРОВА

„ В Е Л  И К О С В  Б Т С К 1 Й  
-- А В А Н Т Ю Р И С Т  Ь ”. --
Драма изъ современной великосветской жизни въ 7 акт. Роскошно-комфортабельная постановка. Захваты 
ваюхцШ интересный сюжетъ. Начало по буднямъ въ 6 час.

Народный кино ИЛЛЮ31Я.
Сегодня:

»Ж е  ия чу ж и на 
о с т о  к а” , н

Скоро!' ПАТЪ и П А Т А Ш О Н Ъ в ъ  ноаомъ уморительномъ фарсЬ: „БРОДЯГИ НОВОБРАНЦЫ**.

Богато постановочная драма въ 5 ахтахъ 

Съ уч. красавицы КАРОЛЛЫ ТЕЛЛЕ и др.

НА ОЧЕРЕДИ: „У»НИКЪ БаСТИЛ1Н“
(Человекъ въ железно* масвЪ). и

Забота о ближнемъ - - доброе
д'Ьло.

Забота о ближнемъ — доброе 
дело. Но вотъ что странно.

Каждому известно, что однимъ 
изъ пераыхе, „декретовъ11 въ сов де
ти было уничтожено наследствен
ное и дарственное право. Затемъ 
его въ ограниченной форме, съ нор
мою до 10.000 восстановили, и те
перь вдругъ, въ пролетарской рес- 
пуолике съ 1 января этого года на
следственное . и дарственное право 
вновь воастановлено въ полной ме
ре. Наследуй хоть миллионы и, въ 
томъ же количестве, можешь разда
вать свои дары.

Что значите этотъ архибуржуаз- 
ный декрете?

Кому этотъ декрете въ настоя
щее время нуженъ въ пролетарской 
рабоче крестьянской республике?

Розэоренному безлошадному кре
стьянству?

Пролетариату, не получающему 
„ зарплаты “I*

Или недорезанному и въ конеце 
обобранному буржую?

Странное дело, этотъ декретъ!

Непонятная вещь ве такое тре
вожное время I

Кому нужно такое широкое пра
во наследования ве „ рабоче-кресть- 
янскоме правительстве*, съ чисто
той сощалистическихе догматовъ и 
сохранешеме „завЬтове Ильича11 ? 
У кого есть сейчасъ таюе капиталы 
вь пролетарской республика, чтобы 
можно ихь было упоминать въ 
„декрет^“ вь такое • напряженное 
время, когда раздоры въ верхахь 
еще далеко не улеглись и грозятъ 
серьезными последств1ями влады- 
камъ совнаркома?

— Предусмотрительно и, видимо, 
своевременно!...

Забота о ближнемъ — доброе 
дело. Ь. Тишнеръ.

Шм.к»

лялись двумъ дочерямъ императора 
— эрцгерцогине Гизеле (жена прин- : 
ца Леопольда Баварскаго) и Валерш» 
(жене эрцгерцога Сальватора) и его ■ 
внучке Елизавете Марш въ рав- 
ныхъ частяхе.

Во время войны составе наслед
ства значительно изменился. Франце 
1осифе купиле на 30 миллюнове 
облигащй австрШскаго военнаго зай
ма, заложилъ ихе на Чг дешевле, 
чеме полагалось некоронованныме 
закладчикаме въ государственномъ 
банке, и на, выручедныя деньги 
прюбрелъ ряде недвижимыхъ иму
ществе. Теперь они представляюте 
колоссальную ценность.

I I
Р

Ш

Е в ге о й  Г р ш н т а л ь ,
прадлагаеть уроки 
н а Н А Н Д 0 1 т # ь «

Обучен!е по нотной (не 
цифровой) системе.

Вышгородская ул., 7, кв. 6; 
переговоры отъ 1—3 час» 
дня и отъ 4—б час. веч.

щ ш в в

I

Р А З Н Ы Я  извъстш.

ЗавгЬщаше Франца-1оси«»а.
Опубликовано впервые зааЬща- 

ше покойнаго императора бывшей 
Австро-Венгрш Франца-юсифа, по
меченная Ь февраля 1901 года.

Завещание, составленное импе- 
ратороме на 71 году своей жизни, 
весьма [ любопытно. Самыме значи
тельный является въ неме пред- 
чувств1е, что Габсбургская корона 
уйдете изе его династш. Въ заклю
чительной статье завещания Франце 
1осйфе говорите:

,ВследСтв1е событий и историче
ского развитая форма правлешя Ав
стро-Венгерской монархш можете 
потерпеть — чего Боже сохрани! — 
перемены и корона не останется ве 
нашеме доме. Въ такоме случае

процедура, установленная въ гене- 
ральномъ гражданскомъ кодексе 
перваго 1юня 1811 года, определить 
права наследовашя в ь оставляемоме 
мною имуществе.

Стоимость наследства определя
лась тогда въ 2500 000 фунтовъ 
стерлинговъ, проценты съ которыхъ 
назначались въ удель наследнику 
престола. Кроме того, императорь 
остав̂ ялъ на 6 миллюновъ фунтовъ 
стерлинговъ рентъ, драгоцвнныхъ 
камней, акщй и облигащй, пять 
большихъ имешй, различны# виллы, 
19 дворцовъ и замковъ, Ь большихъ 
домов ь въ Вене, художественный 
галлереи и частныя библиотеки.

Все эти части наследства остав-

Вывоэъ дЪтай.
„Красная Газета" сообщаете, что 

ПетроградскШ Совете, за неимешемъ 
денежныхъ средствъ для содержашя 
прштовъ, йостановилъ: вывезти изе 
Петрограда ве центральныя губер- 
Н1И и разселить принудительниме 
порядкоме по крестьянскиме дво- 
раме 17 тысяче детей сироте, на
ходящихся ве прштахе и бродяжки- 
чающихе.

Военное совЫцаике въ 
Носив*.

По инид1ативе Ворошилова бгго 
марта состоится совещаше главныхе 
военныхъ руководителей красной 
армш. Вг эгоме совещанш примуте 
учаспе начальнике московскаго во
еннаго округа Базилевсюй, началь
нике кавказской армш ЛевантовсюЙ, 
Буденный, Уборевичъ и Тухачев- 
ск1й. Троцк1й тоже будетъ присут
ствовать на совещанш, на котороме 
будутъ заслушаны доклады о со- 
стоянш красныхъ войске и подверг
нуты обсуждению предположения от
носительно летнихе маневровъ.

Ленен1е туберкулеза.
лИзвест1я“ сообщаютъ, что въ 

Петрограде д-ре Шмидте сделалъ 
докладе о лечеши туберкулезныхъ 
больныхъ новымъ средствомъ „са- 
нокризиномъ". 13 боленыхе, счи
тавшихся совершенно базнадежными, 
после лечешя санокризиномъ совер
шенно поправились.

ББдств|я вь Крыну.
Последн1е штормы на Чернбыъ 

море причинили бОЛЬШ1Я бедствия 
на Крымскомъ побережье. Отремои- 
тированныя въ прошломъ году на* 
бережныя Севастополя размыты на 
несколько саженей, сорвана бетон
ная облицовка. Балаклава совер
шенно лишилась своей прекрасной 
набережной. Сильныя разрушетя 
произошли также въ Алупке Си
меизе и Мисхоре. Здесь снесенныя 
пристани и размыты набережный, 
унесены въ море ялики и се*и Ры
бакове.

2, 3 и 4 марта» Выдающаяся программа при уч. известной артистки ДАГИИ СКРВЕСЪ. премьера!

З У

Твя. 2-44.
Начало въ б нас. веч,, по 

йрааднпакк въ 2*6.

к|^иы111*10мрк.
Играегь «квертетъ.

99 И М Я
Драма въ 6 большихъ актахъ.

Д'ЬЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: Маркиза фоиъ Аубигиардъ—ДАГНИ СЕРВЕСЪ, племянница 
Вальтеръ Рмлла. Виконт/ь 
II* КОММШСКАЯ.

де Флешя— Ю Фалькенбергъ. Капердинеръ Жанъ-
Магда Унгвръ. Шевалье Ленуеръ—  

Э. Ролла, Префектъ— Гейнц* Ш*гей*еръ. 

===== II. КОММЧБСКМк
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местная жизнь.
Собран!* Эиаменскаго при

хода.
Въ воскресенье, 28-го февр., 

подъ предсЪдательсткомъ А, I. Ми- 
хелиса, состоялось общее собраше 
прихожанъ Знаменской церкви.

Утвержденъ денежный отчетъ за 
1925 г.; принята смета на 1926 г. 
съ дефицитомъ въ 64.400 мар. Вновь 
доизбраны въ Приходсюй Совету 
выбывпие по жреб1ю,—В. И. Круг
лову П. А. Фадееву В. П. Тахта- 
ровъ и И, С. Сергееву Въ Реви- 
зюнную комиссию избраны П. В. 
Васильевъ, А. А. Колчинъ, А. 1. Ми
хелисъ и М. А. Лукьяновъ.

По случаю 175 лЪтн. юбилея ре
шено ходатайсквовать о представле- 
ши къ наградамъ не которыхъ чле
новъ строительной комиссш, при- 
ходскаго совета, дамскаго благотвор. 
кружка и деятельныхъ прихожанъ
— за понесенные труды по ремонту 
и украшешю храма. Делегатами на 
Епарх1альный Съездъ избраны М. 
Ф. Пантелее въ и о. К. Колчинъ.

Неотложными заботами прихода 
являются ремоитъ церковныхъ до- 
мовъ и регистращя прихожанъ.

Л Ьь
Не с е к р е ть
что выиграютъ только те, кто 

пртбретутъ къ 14 марта билегь 

лотереи театра „Ванемуйне“.

__________ г
Собраи1е уполиомочвиыш 

больикчиой кассы.
Въ четвергъ, 4 марта, въ 3 ч. 

Дня, въ кренгольмскомъ народномъ 
доме состоится собраше уаолномоч- 
ныхъ больничной кассы. На повест
ке дня; раземотреше и утверждение 
отчета за 1925 г., докладъ о дея
тельности кассы за два месяца те
кущего года, вопросъ объ избранш 
контрольной комиссии и текущая 
деда.

ЗасЪдаиКе гор. думы.
Въ заседанш нарвской городской 

думы 25 февр. разсматривалась см'Ь- 
та на 1926 г.

ЗасЪдаше за позднимъ време- 
немъ прервано до сегодняшняго дня.

Самоу61йство.
25 февр., около 7 ч. утра, у до

роги изъ Аувере вь Мустаеги, об- 
наруженъ трупъ повесившаго на 
дерева мужчины.

Самоуб1йцей оказался Ауверев- 
СК1Й житель Александръ Нуппъ, 23 
летъ.

Причина самоубШства неизвестна.

А к
Вась ждут-ь
въ четвергъ 4-го марта 

въ

Р ус с к . О бщ . Ш ц т

№ 20.
Купонъ на право учасНя въ ро- 
зыгрышЪ большей безппатной

премш — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина „Зингеръ*— всЬмъ чита

телямъ романа „Цодъ плашомъ 

сатаны*, пом-Ьщаемаго съ 14-го 

января въ гаэет'Ь 

.С Т А Р Ы Й  Н АРВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪзать и сохранить

Съездъ волостныхъ предвыборвыхъ
коматетвъ.

Опять бросившаяся въ 
рЪку.

Въ воскресенье, 28 февр., около 
жел'Ьзнодорожнаго моста, бросилась 
въ реку, съ целью самоубийства, 
пожилая неизвестная женщина, ко
торая сразу же утонула. Трупъ са
моубийцы былъ пойманъ рыбакомъ 
Сибуль.

УвеличеиКе работъ.
Льнопрядильная мануфактура на

чала работать въ две смены: пер
вая смена — съ 5 ч. утра до 1 дня, 
вторая — съ 1 ч. дня до 9 вечера.

Въ новой фабрике, где предао- 
лагаютъ пустить въ ходъ ткацкое 
отдЪлеше, устанавливается электри
ческое отопление.

Ж д и т е  

„Чудо волковъ!
я

Въ воскресенье, 28-го февр., въ 
Долгонивской школе по Новой Ли
ши состоялось собраше представи
телей волостныхъ цредвыборныхъ 
ком-товъ. Присутствовало 13 делега
товъ огъ волостей, депутаты Госу
дарственна™ Собрашя В. Г. Гри
горьеву г. Селюганъ и председа
тель учительскаго союза Ь. И, Гиль- 
дебрантъ.

Огъ иечорянъ съ докладомъ о 
предвыборной работа выступиль 
деп. Ь. Г. Григорьевъ.

Но окончан1и докладовъ съ 
месту намечаются кандидаты въ 
списокь по выборами вь Ш Госуд. 
Собраше.

11ередъ голосовашемъ ставиться 
вопросъ о качествахь, которымъ 
долженъ отвечать депутатъ.

В. Ф. Голубевъ ооращается къ 
депутатамъ съ вопросомъ: „Кашя 
тамъ (въ Гос. Собран.) нужны лю
ди"?

Депут, кГригорьевъ указываетъ, 
что кандидагь долженъ быть от- 
зывчивъ на запросы съ месту де- 
ловой, энергичный и знающей госу
дарственный языкъ. Депут. Селю
ганъ добавляетъ, что въ депутаты 
нужно такое лицо, которому не бы
ло бы противно работать съ ле* 
вымъ крыломъ парламента.

Дальше деп. Григорьеву разви
вая мысль объ энергичныхъ и гра
мотны хъ депутатаху указываегь,

что нельзя требовать отъ деп. Е. Д. 
Соловьева энергш, когда онъ самъ 
говорить, что ему не подъ силу го
сударственная работа: „Я не вино
ват ь, что меня сюда послали, какъ 
нельзя греоовать отъ лошаденки 
тащнть непосильный грузъ“.

По предложению деп. В. Г. Гри
горьева, дабы не произошелъ рас
колу решено второе место по Вир- 
скому изоирательному округу пре
доставить городамъ.

Закрытымъ голосовашемъ наме
чается СЛ"ЁДуЮЩ1 Й списокъ. 1) Ф. Д. 
Васильевъ, 2) Рому 3) Штурмъ, 4)
11. А. Маркоаъ и т. д.

Принимается наказъ депутатамъ 
съ некоторыми поправками и до- 
бавлешями.

На съ̂ зд-Ь Нарвсшй и Верхне- 
наровскШ предвыбор. комитеты пред- 
ставленны не были.

Декретъ противъ думей.
За последнее время въ частяхъ 

красной армш наблюдается учаще- 
ше дуэлей. Въ течение 192э года 
было всего 90 дуэлей, 60 изъ нихъ 
им^ли смертельный исходъ. Особен
но часты дуэли въ Петрограде и 
Москве.

Въ виду этого советское прави
тельство решило издать декрету ка
раю Щ1й дуэли шестилетнимъ тюрем* 
нымъ заключешемъ.

Зигзаги предвыборной 
кампажи въ Принаровь-Ь.

Вотъ уже свыше месяца, какъ у 
насъ въ Нарве, да и по всему За- 
наровью среди русскаго населешя 
кипитъ подготовительная работа по 
выборамъ въ Ш Государств. Собраше.

Кто близко стоить къ этой ра
боте, тому, конечно, хорошо извест
ны те терши и препятств1я, кою- 
рыя приходится преодолевать, дабы 
достигнуть более или менее поло- 
жительныхъ результатовъ, но рядо
вой обыватель, который въ послед
нюю минуту скажетъ свое оконча
тельное, решающее слово и отъ 
котораго-то и зависитъ весь исходъ 
предвыборной борьбы, — къ сожа
лению, или совсемъ неосведомленъ
о томъ, что твориться въ этой об* 
ласти, а, если и осведомленъ, то 
весьма часто по случайнымъ инфор- 
мацГяму не всегда вполне правиль
но освещающимъ действительность* 

Вотъ поэтому мне, какъ варя
щемуся въ этомъ общественно-поли- 
тическомъ соку, уже не въ первый 
разъ и претендующему на некото
рое анаше и понимаше всей подо
плеки данной работы, хотелось бы 
несколько приподнять занавесь и 
осведомить будущаго избирателя о 
томь процессе борьбы, который со
вершается въ настоящее время въ 
нашей русской общественно-полити
ческой реторте,

По газетнымъ сведешяму веро
ятно, большинству уже известно, 
что въ Нарве имеется избиратель

ный комнтегь по выборамъ въ Ш

Государственное Собраше, въ со
ставь котораго вошли представители 
отъ 11 русскихъ организацш г. Нарвы.

На первомъ же заседанш озна
ченный комитетъ выделишь изъ се
бя, такъ называемое, бюро, т. е 
исполнительный органу вь числе
15 человекъ, изъ которыхъ 11* — 
были избраны Комитетомь, а о, ех 
оШсю, какъ члены правленш Нарвск. 
Отд. Русск. Нащон. Союза вь детш.

Попутно долженъ заметить, что 
составь Комитета, въ подавляющемъ 
большинстве, настолько былъ поли
тически однородену что, при пер
сона льномь оы выооре, о вхожде
нии въ бюро лицъ, такъ называема- 
го, оппозищоннаго течеыя не могло 
быть и речи. Но Комитетъ, пресле
дуя, главнымъ образомъ, цель объ- 
единешя и гражданской справедли
вости, баллотировать не лицъ, а 
два списка и, согласно результагамъ 
баллотировки, въ порядке пропор
циональности, избралъ вышеуказан
ные 10 человеку а именно 7*— пред
ставителей большинства и 3— оппо
зиционно настроенная меньшинства.

На первомъ же своемъ заседа
нии бюро, сознавая всю важность и 
необходимость сближен! я съ дерев
ней, дабы въ дружной работе обез- 
печить составление ооьединеннаго 
списка, выработало къ сельскому 
населению соответствующее воззва- 
ше съ призывомъ ооразовывать иа 
местахъ волостные комитеты* А такъ 

какъ, въ тоже время имелись, хотя

еще не вполне определившееся слу
ха, что въ Верхнем ь НаровьЬ уже 
имеется иодооная органазащя, оора- 
зованная местнымъ отделом ь Русск. 
Нац. Союза, то одновременно реко
мендовалось ноьымъ организащямъ 
войти въ соприкосновеше съ уже 
существующей, хотя бы пополне- 
Н1емъ ея новыми членами.

Затемъ, къ следующему очеред
ному заседанию бюро, прибываете 
одинъ изъ представителей Верхне- 
Наровскаго Изоирательнаго Коми
тета и подробно ознакомливаетъ 
членовъ бюро, какъ съ истор1ей 
возникновенш Верхне - Наровскаго 
К-та, такъ и вообще съ положешемь 
делъ на местахъ. Такъ какъ о дру
гихъ сельскихъ органиэащяхъ дан- 
наго порядка все же еще сведен1й 
не имелось, то, дабы не нарушать 
уже сделаннаго, была принята резо
люция, признающая, во первыхъ, ор- 
ганизащю Верхне-Наровскаго К-та 
правильной и деятельность его по
лезной, а во вторыхъ, рекомендую
щая новымъ сельскимь комитетамъ 
по выборамъ уже считаться съ 
Верхне-Наровскимъ Комитетомь какъ 
организаций цЪлаго района и по 
мере сорганизованности вливать ту
да новыхъ представителей. Данная 
резолющя имела срочный характеру 
а потому постановлено было разо
слать ее на места безъ замедлешя.

Но здесь получилось что то 
странное*

Секретарь президиума, выбран
ный, опять таки въ целяхъ единства 
изъ оппозищоннаго меньшинства, за- 
держалъ разсылку вышеуказанной 
срочной резолюции на несколько 

дней, причемъ мотивы, приведенные

имъ въ оправдаше, были настолько 
странны и наивны, что поступокъ 
сюль ревностнаго секретаря навель 
на некоторое грустное размышлен!е«

Но этого мало. Кроме того два 
члена Нарвскаго Избират. К-та, а 
одинъ изъ нихъ даже членъ бюро, 
(оба изъ оппозищоннаго меньшин
ства), самочинно выехали въКозескую 
волость на заранее подготовленное 
собраше и организовали волостной 
комитетъ, причемъ деятельность, 
какъ Нарвскаго бюро, такъ и отдель- 
ныхъ лицъ Нарвскаго Комитета осве
щалась ими на собраши подъ опре- 
деленнымъ угломъ ихъ личнаго воз- 
зрешя. (

Такимъ образомъ мы видиму 
что планомерность и единство въ 
работе сразу же было нарушено 
некоторыми членами комитета и да
же бюро, .откуда явствуегу что 
вхожден1е ихъ въ Нарвекую орга
низацию имело уже заранее опре
деленную орйенгащю, т. е. быть въ 
курсе дела и планировать свою 
подрывную работу въ плоскостяхъ 
наименьшаго сопротивлен1я.

Затемъ, на третье заседаше бю
ро одновременно ярибываютъ изъ 
Верхне-Наровья, вторично предста
витель Верхне-Наровскаго избира
тельная Комитета, два ареястаяйте* 
ля Сыренецкой вол., и одинъ пред
ставитель Козеской вол.

Одинъ изъ представителей Сыре- 
нецкой вол., являясь не только сто* 
роиникомъъ, но н весьма близкимъ 
родственникомъ того известнаго де
ятеля Верхне-Наровья, заботами и 
стараниями, котораго мы три года 
тому нааадъ имели честь получить 

депутата Соловьева, сразу же выя-

1
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Юрьевское Просв’Ётительно-Благотворит. 
0-во „Разумный Досугъ V

По иницттивЬ 1еромонаха Сер- 
певской Пустыни (иодъ Петрогра- 
домъ) Лайла Горшкова, бывшаго 
большого дьятеля по борьбе съ 
иьянствомъ, въ 1923 году, 2о мар* 
та, въ городе Юрьеве было осно
вано Русское Просветительно-Бла
готворительное Общество „Разум
ный Досугъ\ Главное учаспе вь 
основами этого Общества приняли 
местные жители — инхеллигенщя и 
купечество, причемъ преимущест
венно местная профессура.

Расширяя свою деятельность, 
О-во организовало столовую, дЪт- 
ск1й садъ, курсы языковъ и ири- 
кладныхъ знашй.

Источниками матер1альныхъ сред
ствъ О-ву служатъ единовременныя 
пожертвования частныхъ лицъ, суб- 
сид1и отъ города въ размерь 10.1)00 
мк., отъ министерства просвещешя 
на детсюй садъ въ Ю.ООи мк. и отъ 
„Лиги Трезвости" до 15.000 мк. вь 
годъ, наконецъ, членсше взносы по 
120 мк. въ годъ.

Членами О-ва въ настоящее вре
мя состоять 115 человекъ.

Помимо вышеуказанныхъ источ- 
никовъ средства Общества соста
вляются еще изъ доходовъ отъ уст
ройства концертовъ, спектаклей, лек
цш, лотерей, продажи печатныхъ 
ароизведешй и своихъ изд’ЬлШ, сто
ловой и т. д. Столовая отпускаетъ 
ежедневно до 40 обедовъ.

Каждое воскресенье въ помеще
ны О-ва читаются безплатными лек
торами лекцш, за что съ слушате
лей взимается по 25 мк. и, после 
лекщй, еще предлагается безплат- 
иый чай.

Часто, помимо лекщй и, по ихъ 
окончанш, бываетъ еще музыкаль
ная — вокальная программа.

По воскресеньям;*»» днедъ, также 
собирается „ДЪтскШ Клубь" и „Дат
ская Площадка*4 на 70—80 детей, 
которымъ безплатно предлагается 
музыка (рояль, скрипка), чтеше, 
игры, кинематограф ь, туманныя кар
тины и др. развлечешя.

Океансшй пустынникъ

Съ усп'Ьхомъ работаетъ еще при 
О-ве амбулатория для лечешя по- 
средствомь внушешя наркомановъ 
и алкоголиковъ. Докторами при ам- 
булаторш состоять г. г. Панфиловъ 
и Киршенбергь, работающие подъ 
руководствомъ члена О-ва профес
сора 11уссепъ.

Общество въ Эстонш им-Ьетъ 
еще четыре отделешя: въ Ревеле — 
Коппель, въ Печерахъ, въ Стуко- 
ловкЬ (ПечерскШ край) и на слан- 
цевыхъ разработкахъ въ Ярве. Ра
бота въ этихъ отдЪлешяхъ проте- 
каетъ подъ флагомъ трезвенности, 
отдавая большую дань просвети
тельной деятельности.

Правлеше О-ва „Разумный До
сугъ" находится въ г. Юрьеве, по 
Магазинной ул. 1.

Въ это л вто въ Юрьев^ состо
ится международный конгрессъ трез
вости, и на Общество „Разумный 
Досугь “ возложена обязанность по 
пр1ему славянъ—членовъ конгресса.

Въ матер1альномъ отношенш О-во 
терпитъ большую нужду, но не
смотря на это, оно приноситъ боль
шую пользу русскому населению, 
включая сюда и русскую эмиграцию.

//, Ев;ен1евъ.

раешхикъ.
Справляли вчера Дуняши да Ан

тонины свои постныя именини. Да и 
тутъ нелады получились—мнопе изъ 
нихъ не по убеждешю, а чтобъ 
пр1урочить къ прощальному воскре- 
сенш. Ведь редко бываетъ, чтобъ 
этотъ день съ постомъ не совпа
даете Мой другъ сказалъ, что онъ 
вьнчаться запоздалъ. Но чтобъ та
кую оплошность поправить, заду- 
малъ онъ въ Принаровье свадьбу 
справить. Здесь венчаться теперь 
безбожно, а тамъ еще можно.

УОобненько,

Чтобъ Зарубежный съездъ под
держать — надо туда делегатовъ 
избирать. Да, вотъ беда — кого

Въ настоящее время, въ южныхъ 
морнхъ плаваетъ яхта „Охю“, при
надлежащая американскому миллю- 
неру Эдуарду Скрипсу, котороый 
является главнымъ акцюнеромъ 28 
большихъ американекихъ газете

Скрипса назыааюгь въ Америке 
„океанскш отшельникъ1*. Вотъ уже 
несколько летъ, кахь большую часть 
своей жизни онъ проводить на яхте 
плавая по морямъ. На его судне 
всегда царствуетъ полная тишина. 
Палуба покрыта толстыми циновка
ми для того, чтобы шаги матросовъ 
не могли бы безпокоить хозяина 
яхты. На яхте огромная библштека 
и Скрипсъ все время проводитъ въ 
чтенш книгъ. 2 чтицы шеняютъ 
другъ -друга.

Безсмертное кино творчество

„Мадамъ Дюбари“
Пола Негри, Гарри Лидтке и др.

изъ Нарвы послать туда? Наши эми
гранты стали въ тупикъ — прику
сили языкъ. Большинство изъ нихъ 
отъ земгора жалованье получаегъ, 
а онъ въ съезде учаспя не прини
маете Пойдешь въ укоръ, — не- 
прштелемь станешь ему съ техъ 
поры место отберутъ, на голодную 
смерть обрекутъ. Ьоть вамъ и мо
нархисты, не даром ь надъ ними 
смьются коммунисты.

Шкурники I

Есть въ Усть-Нарове молодица
— Катя булочница, вдовица. Унасле
довала она отъ мужа — и дачу, и 
денегъ дюже. Да вотъ старушка, — 
мать его живетъ, а Катю отъ зло
сти это рветъ. Надо старуху , кор
мить, а то и дачи не получишь. И 
вотъ она старушку позоритъ, голо- 
домъ моритъ, чтобы на тотъ светъ 
поскорей сократить дорогу ей.

Безбожница I

Яхта съ ея хозяиномъ - чудакомъ 
уже три раза объехала вокругъ све
та. Но Скрипсъ очень редко схв- 
дилъ на берегъ.

Маршрутъ яхты определяется 
погодой. Судно всегда находится въ 
умеренн©мъ климате.

Величайшее м1ровое произве
дете

„Нибелунги”
(Зигфридъ).

Въ настоящее время, после 7-ми- 
месячнаго пребывашя на яхте, Скрип
су пришлось съехать на берегъ въ 
Капштадте, ввиду того, что яхта 
требовала починки.

Его секретарь долго ходилъ по 
южно-африканскому городу въ пои- 
скахъ самаго тихаго отеля, хозяинъ 
котораго долженъ былъ обещать, 
что за все время пребывашя въ 
немъ Скрипса оркестръ ни разу не 
будетъ играть,

Живетъ на парусинке истопникъ
— самъ по себе козырь не великъ. 
За прачечной онъ наблюдаетъ, да 
билеты мало когда проверяете Но 
зато между бабъ — по части спле- 
тень первый арапъ. Вечно онъ съ 
ними ругается — показать себя ста* 
рается. Но вотъ на дняхъ въ пи
рушке за чайкомъ — подрался онъ 
со своякомъ, затемъ озорной аоца* 
рапался со своею женой. Это свои 
лгбди, говоря между нами, но ходи
ли то они все трое съ фонарями. 
Хотя на фабрике этотъ случай не 
диво, но въ посту все же не красиво.

Извиняюсь!
'_______________________  К Л Е Щ Ь .

Сдается маленькая

квартира
(комната и кухня).

Вышгородская ул. 

спросить у дворника.
7,

< вшгь себя единомышленникомъ того 
определеннаго течения, о которомь 
я упоминалъ выше. Двое другихъ, ва
нили какъ разъ противоположную 
позищю, утверждая, что га группа 
сельскихь учителей Принаровьн, ко
торая претендуетъ на ираво выра- 
жешя настроешй и вожделений кре- 
стьянскихъ массъ, не только не яв
ляется таковымъ выразителемъ, но 
даже заслужило известное враждеб
ное отношение къ себъ со стороны 
большинства крестьяне

Изъ перекрестной, весьма харак
терной полемики этихъ представите-, 
лей крестьянскаго населешя выясни
лось, что действительно не все ужъ 
такъ гладко и прочно на фронте 
даннаго учительскаго объединении, 
какъ трактуютъ объ этомъ сами 
самозванные вершители и вдохнови
тели крестьянскихъ думь и настрое
на. Большинство сельскихъ органи- 
эащй вообще, а по выборамъ въ 
особенности, иредставляюгь собою 
штабы, у которыхъ арм1й нетъ, а 
имеется только тощее окружение 
своихъ человечковъ, а основная 
крестьянская масса даже несколько 
утомлена назойливой опекой опре
деленной группы лицъ.

Подъ давлешемъ такихъ впечат- 
лЪшй бюро Нарвск. Избират. К—та 
снова обратилось къ сельскому на- 
селешю съ пожелашемъ найти общ1е 
пути, сгладить, по возможности, все 
шероховатости и постараться сорга
низовать одинъ объединенный цен
тральный сельскШ избирательный 
органъ, который правдиво .отражалъ 
бы общее настроение крестьянскихъ 
массъ.

Попутно съ этимъ бюро выра*

ботало декларащю, т. е. ту платфор
му, на которую долженъ базиро
ваться будущш депутатъ, а также, 
сперва только въ порядке обсужде- 
Н1Я, а затемъ баллотировкой, наме
тились лица-, которыхъ Нарвскш 
Избират. К—тъ предаолагаетъ вклю
чить въ кандидатсше списки отъ г. 
Нарвы.

Какъ уже известно, таковыми 
лицами оказались: проф. Курчинсшй 
(Юрьевъ), прис. пов. 1 оршковь (Ре
вель) и инженеръ Пантелеевъ(Нарва).

Вся эта работа, приблизительно 
трехъ заседанш бюро, была 21-го 
февралр представлена на разсмотре- 
ше пленума К—та, который одо- 
брилъ ее и поручи л ъ бюро дейст
вовать въ дальнейшемъ въ томъ же 
направлеши.

Но на первомъ же своемъ засЬ- 
данш после пленума, бюро сразу-же 
натолкнулось на довольно пикантное 
происшесше.

Д Ьло вътомъ, что нежданно, не
гаданно, т. е. какъ снегъ на голову, 
въ бюро поступило постановлена 
Наровскаго волостн. избирательнаго 
к—та, въ которомъ въ ультиматив- 
номъ тоне повествуется, что имъ 
на воскресенье, 28 февраля с. г., въ 
Г. Нарве, по Новой лиши д. 56, на 
значается съездъ всехъ делегатовъ 
Принаровья для составлешя обье- 
диненнаго списка, причемъ съ боль
шимъ великодугшемъ приглашаются 
и пять делегатовъ Нарвск. Избират. 
К—та.

Такое сепаратное вьГступлеше 
Наровскаго волостн. Избирательнаго 
К—та, безъ предварительнаго обсу
ждения съ другими избирательными 
органами самаго важнаго вопроса

всей предвыборной работы, конечно 
побудило членовъ бюро поиросить 
у оказавшагося въ засЪдаши секре
таря Наровск. вол. к—та (онъ же, 
какъ это ни странно, и члень Нарв- 
скаг9 Избир. К—та) соотвегствую- 
щихъ разъяснешй.

И вотъ тутъ то, ужъ подлинно, 
что и на старуху бываетъ проруха.

Вездесущ1й секретарь желая, 
видимо, придать данному постанов- 
лешю некоторую вескость, съ при- 
сущимъ ему апломбомь указалъ на 
то, что таковое постановлеше явля
ется результатомъ предварительнаго 
частнаго совещашя какихъ-то лицъ, 
случайно прибывшихъ въ г. Нарву 
по другимъ деламъ.

Ьогь такъ фунтъ изюму!
Эго, по моему, сверхъ убеди

тельности.
* Пять-шесть таинственныхъ не- 

знакомцевъ, закутанныхъ въ плащи, 
подъ которыми скрывались остро 
оточенные кинжалы, съ низко над
винутыми на лобъ шляпами, въ глу
хую полночь, крадучись проникли 
въ какое то мрачное зд&ше и тамъ, 
при свете мерцающаго светильника, 
что-то решили и что-то постановили;

Не правда-ли, картинка изъ гро- 
шоваго сенсащоннаго романа сред
невековой жизни?

А Наровсюй волостн. Избират. 
К-тъ, подъ давлешемъ своего испа* 
нистаго секретаря — вдохновителя, 
сразу-же воспринялъ вынесенное 
таинственное постановление и взялъ 
на себя мисс1Ю обнародовать его 
подъ своимъ флагомъ.

Вотъ-это, какъ принято говорить,
— чистенькое дело!

Въ Нарве происходитъ частное 
совещаше, ведется даже, какъ до- 
ложилъ тотъ-же секретарь, прото- 
колъ этого совещашя, что, по мое
му не вяжется съ понн'лемъ о ча
стности, а Нарвсюй избират. К-тъ, 
первый начавппй всю предвыбор
ную камп&шю въ Принаровье, даже 
не удосужился получить, хотя бы 
изъ приличия, соответствующая ос
ведомления.

И это называется объединешемъ!

Конечно, бюро Нарвск. Избират. 
К-а могло только реагировать на 
эту злую шутку темъ, что принявъ 
присланное постановлеше къ све- 
дешю, решило честнымъ, прямымъ, 
открытымъ путемъ продолжать свою 
работу дальше и обратиться ко 
всемъ предвыборйымъ Комитетамъ 
Принаровья съ воззвашемъ, обсудить 
въ ближайшее время все вопросы, 
связанные съ составлешемъ объеди
ненная списка и делегировать своихъ 
представителей на соединенное за- 
седане всехъ русскихъ предвыбор* 
ныхъ Комитетовъ Вирскаго Изби- 
рательн. Округа, имеющее быть въ 
г. Нарве, въ воскресенье, 7* го мар
та 1926 г. въ 5 ч. вечера, въ поме- 
щенш Нарвскаго Русскаго Обществ. 
Собрашя.

Въ последней моментъ выяви
лась еще одна характерная подроб
ность, которая, правду сказать, для 
многихъ изъ насъ ужъ не явилась 
такою неожиданностью.

Дело въ томъ, что когда стали 
появляться волостные избират. К-ты, 
въ которыхъ сразу-же стали штам-

{См. пи 4-ой стран.)
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воваться всевозможный резолюцш н 
постановлешя, скрепленный множе- 
ствомъ печатей самыхъ разнообраз- 
ныхъ организаций, причемъ опора- 
чивались и лица и организацш, не 
пришедшихся по вкусу тайнымъ и 
явнымъ вдохновителямъ этихъ ко- 
митетовъ, —  то, въ некоторыхъ ме- 
стахъ Принаровья, были снова созва
ны, только не представители орга- 
низащй, а обпйя собрашя этихъ 
организаций и оказалось, что пода
вляющему большинству ничего да
же не известно, что организовыва
лись волостные К»ты и что требо
вались туда вполне оформленные 
представители.

Понятно, во всякой организации 
имеются „свои человечки*, которые 
и взяли на себя право выявлять во
лю 1 массоваго избирателя, а такъ 
какъ печати организацш, въ осо
бенности сельскихъ, не являются 
чемъ то замкнуты мъ подъ двенад
цатью замками, то, исходя изъ прин
ципа, что „своя рука владыкаи, и по
явились постановлен!» и протесты, 
разукрашенные целой коллекцией 
всевозможныхъ печатей.

И такъ, вотъ какъ обстонтъ де- 
ло по выборамъ къ настоящему мо
менту.

Конечно, ближайшее будущее 
несомненно даСтъ еще много ма- 
тер1ала для темъ, обсуждение кото
рыхъ вскроетъ и осветить всю не
приглядность̂  русской действитель
ности Принаровьяу но хочется ве
рить, что инстинктъ русскаго изби
рателя не обманетъ его въ послед
нюю минуту и, вне всякой опеки, 
более * правдива подскажетъ ему, 
что всякая ■ правда идетъ честными, 
открытыми путями, а не извилистой 
тропой какихъ тотаинственныхъ ча- 
стныхъ совещанФ.

А , КовалгвскШ,

ЙЙЁ

Д.0 плащомъ сатаны1
Современный романъ.

{Продолженге, СМ.[ № 4—22.) Противъ лестницы, которая спуска*
Въ конце концовъ изъ перехвачен- лась къ морю. Они видели передъ

ной беседы установлено следующее: собой на берегу кабинки купающих"
I) Беседовавппе — братъ и сестра, ся. Передъ этими кабинками четыре
Они ожидаютъ третье лицо, состоя- господина играли въ бриджъ, а
щее въ браке и желающее какою группа дамъ занималась рукодельемъ
бы то ни было ценою получить и болтала.
свою свободу. И) Они условились Несколько дальше стояла отдель-
при помощи газетнаго объявлешя но закрытая кабинка,
встретиться 2 октября. III) Свидаше Дети съ голыми ногами играли
это состоится въ конце дня во вре- въ воде.
мя прогулки по скаламъ, при чемъ — Бея эта благодать и осенняя
лицо, желающее освободиться отъ идил1я меня не радуютъ, — сказала
брачныхъ узъ, приведетъ съ собой Гортенз1я, — такъ какъ я все ду-
свою предполагаемую жертву. Вотъ маю о вашемъ сообщенш. Ужасная
суть этого дела. Все страшно зани- загадка!
мательно. День тому назадъ утромъ — Именно ужасная, дорогой
въ одной газете я прочиталъ еле- другъ! И такъ трудно ее разгадать!
дующее объявлеше: — Что-то произойдете»?

.З-Матильлъ*1  ̂ Г° ° КТ'’ П0ЛДеНЬ’ И она добавила:6 матильдъ. — Кому изъ собравшихся здесь

Такъ какъ вопросъ шелъ о ска- угрожаетъ опасность? Кто въ числе
^лахъ, то я решилъ что преступле- обреченныхъ? Эта ли смеющаяся
ше совершится на берегу моря.Я знаю, блондинка? Или тотъ большой гос-
что въ Этрета есть скалы, называемый подинъ, который курить? И кто
„Тремя Матильдами". Вотъ почему мы между ними будущш убшца? Все
здёсь. Намъ нужно воспрепятствовать эти люди спокойны и веселы, и
выполнешю злого намерения. смерть бродитъ между ними.

— Вы говорите о возможномъ _  Отлично! — заметилъ Ренинъ, 
преступлены. ведь это же только — мнъ удалось и васъ заинтересо
ван^ предположение? вать, увлечь! Я васъ предупреждала

— Ничуть. Разговоръ шелъ о что это случится. Вы невольно про
браке одного изъ собеседниковъ никаетесь теми таинственными дра- 
съ темъ третьимъ лицомъ, о кото- мами, которыя совершаются вблизи 
ромъ я упоминалъ. Этому третьему васъ. Вамъ хочется раскрыть тайну, 
лицу надо освободиться отъ своей добиться- разгадки загадочнаго явле- 
пары, которая 2-го октября должна шя. Съ какимъ, напримеръ> внима- 
быть сброшена со скалы въ море, темъ вы следите за этой прибли- 
Все это строго логично. жающейся супружеской четой? Не

Они сидели на террасе казино они ли это? Можетъ <5ыть, именно

,этотъ гоеподинъ намеренъ уничто
жить свою благоверную? Или дама 
хочегь, наоборотъ, упразднить мужа?

— Д’Имбревалиг' Ну, это невоз
можно! Эго такое идеальное супру
жество! Вчера я долго въ гостини
це беседовала съ женой, а вы...

— А я игралъ в ь гольфъ съ Жа- 
комь д’Имбревалемъ, этимъ атле- 
томъ, и игралъ въ куклы съ ихъ 
двумя прелестными девочками.

Д ’Имбревали къ нимъ приблизи
лись, и они обменялись сь ними не
сколькими фразами. Госпожа д’Им- 
бреваль сооощила, что ея две до
чери вернулись утромъ въ Парижъ 
со своей гувернанткой. Ея мужъ, 
здоровенный мужчина съ русой бо
родой жаловался на жару и дер- 
жалъ свой фланелевый пиджакъ въ 
рукахъ.

— Тереза, ключъ отъ кабинки у 
тебя? — спросилъ онъ свою жену, 
когда они отошли отъ Гортензш и 
Ренина.

— Вотъ онъ, — ответила жена,
— ты будешь читать газеты?

— Да, если только ты не пред
почитаешь погулять.

— Лучше аозднее; мне еще на
до написать десятокъ пиеемъ:

— Отлично! Мы взберемся на 
скалы.

{Продолженье елтъдуетъ) ..

Редакторъ О. XV Милепдврл.
( Б. И. Грюптсмь

Издательство: { о. г. НшШеръ*
к П. О. Серетвъ

Нуженъ

мальчикъ
въ к о н т о р у  газеты.

Приходить отъ 12— 4 час.. Вышго

родская ул., Лв 1.

Не поддавайтесь гипнозу громнихъ рекламгь!
Прежде чемъ купить себе готовыя верхшя вещи, посетите нашъ

Финскж магазинъ готоваго платья
И 1 И (Т И О Й  старой фирмы I. БЪЛОСТОЦКАГО (Почтамтская ул., 73, въ дом! Кокка)

Къ ВбсенНбму сёЗОну въ большомъ выборе получены: ПАЛЬТО) КОСТЮМЫ И непромок. МЭКИНТОШИ всевэзможи. сортовъ и фасоновъ* 

Прошу обратит вннмаи1е на адресъ.

31 день

т е .
Длина дня 10 ч4 37 м.

М А Р ТЪ

Старый стиль . 

февраль 19 февраль

Четвергъ
1861 г. Освоб. крестьянъ отъ крепостной, 

зависимости.

Заметки: Вечеръ Русск. Нащональнаго Союза, 
по случаю 65-лет1я крестьнской ре
формы, въ Русск. кОбщ. Собранш.

Русси11 народны* примЬты:
Коль русский народъ старину эачалъ уважать 

коммунисту крышка.*

иАнадом Iю  иност
ра нны х'ь языновъ.

мац-.! -■ц'щпл ааяаны- ■ м
Англ1йскШ языкъ" ,10.книгъ. Издательство,Благо*— 

желаю купить. УсловЫ и адресъ прошу сообщить 

»ъ ред&кц!ю сей газеты для А. I.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

КЪ РУССКИМЪ РА- 
БОЧИМЪ г. НАРВЫ!

ПарвскШ Русскш Предвыборный Ко- 
митеть проеитъ русскихъ рабочихъ гор. 
Нараы эстонскаго подданства обсудить во* 
иросъ о выборахъ въ 111 Госуд. Собраше 
и делегировать своихъ представителен на 
соединенное зас^дише Нарвскаго и волост
ных ь предвыборных ь комитетовъ для р'Ь- 
шен1Я вопроса о выборахъ и составлешя 
объедииевиаго списка русскихъ кандида 
товъ въ 111 Госуд. Собраше.

Собрав1е состоится въ воскресенье, 
7-го марта, въ иомВДенш Русск. Общ. 
Собрав1я въ 5 час. вечера*

Нарвск1й Руссвйй Предвыборный
Комитетъ.

Утерян-ь
28 февраля, въ 6 час. 
вечера, на Вышгород- 
ской ул. около дома 
Крамеръ черный кожан* 
ный бумажник* съ 
деньгами и документами.

Нашедшаго прошу за 
вознаграждение вернуть 
въ канцелярию штаба I 
артиллерШской группы. 
КаЬи 1йп. № 19 (про
тивъ Русскаго клуба).

Два адоровыхь 
домаш ни»

Ш м щ  н п Ъ т ь  х о р о ш у ю  о б у в ь
могутъ получить таковую въ 

производстве обуви собств. 

: мастерскихъ :— :

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
. (въ доме Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче

ству не уогулаетъ ревельскимъ
гЬмомям'ь -

„ ш ю л *  *  „Езтокича-.
За работу и ‘ качество‘ полная - 

гаранпя. ■

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ.

желаютъ брать ежеднев 

ио на домъ.

Адреса просятъ оста

вить въ конторе сей га* 

зеты.

Старейшая въ НарМ

Московская
бармимияя

(сущвствуетъ 60 летъ)

1ГОПОПО ш е  въ новое попещвМе: 1Н^гров-
пл., 12, »  Мяги.

Новое удобное помещена даетъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 

старой фирмы.

Вйкедиемю с» 4*31» час* дие горя* 
н1е баранки и^ушии чкЪхъ^сортовъ.

Съ почтен1емъ

И. ф. куанецовъ.

9. «Ш и  Зд*г Шя. ! ( • & !  ш Ш в . )



Старый

РедакцВя и главная контора:
М К УА , 8ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.) №  7. 
0тдЪлен1е конторы и экспедиция: 5ииг 1ап.у (.

Телефонъ 65.
Редактора принимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 5.

' Непринятия рукописи не возвращаются.

Оенованъ И. К. Гршнталь въ 189В г.
Выходить по в то р и ш п ъ , 
четвергам в субботам.

Подписная' плата:
еъ доставкой ка 1 мЪс.. 75 м., беаъ доставки на 1 и*е. 65 м.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 м/м, аъ 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 текст* 6 **,

№■24(68). Четвергъ, 4 марта 1926 г.
Тел* I ,  4 Н 5 иарта С. Га Выдающейся боевикъ! Вь гл. роляхъ красавииа 

1 / К Э Т И Н Г  О  108* ЭЛЛЕНЪ КЮ РТИ и изв. руссмй артистъ ВЛАДИМ1РЪ ГАЙДАРОВЪ

Драма изъ современной великосветской жизни въ 8 акт. Картина роскошной постановки. Сюжетъ увлека

тельно интересный Кроме того комед!я въ 2-хъ акт. ц З а  ^ У Л И С а м И 1*. Начало по буднямъ въ 6 час.

Очередныя карт.: ПАТЪ и ПАТАШ ОНЪ  въ новомъ уморительн. фарс%: „БРОДЯГИ НОВОБРАНЦЫ». 
Беэсмертное кино творчество: „Мадамъ Дюбври** съ уч. Пола ^егри, Гарри Лидтке и др.

Щна номера 7 мар.

Народный кино ИЛЛЮЗШ.
Съ пятницы 5 иарта.

Выдающаяся картина

„Узникъ 
Бастилш“

(Человекъ въ железной маске).
2 серш—11 частей—въ одной программе.

О празднованш „Дня Русской 
Культуры" въ 1926 году.

Мысль о „Дне Русской Культу
ры приноровленномь ко дню рож
дения Пушкина (8 шня по н. ст,), 
была воспринята и осуществлена вь 
большинства странъ разсеяшя рус
скихъ людей Заграницей. Почти вся 
зарубежная русская пресса всЪхь 
полнтическихъ оттЪнковъ отнеслась 
сочувственно къ этой мысли и со* 
деастврвала ея углублению и иопу- 

. ляризацш. Формы, въ который вы
лилось въ этотъ день здоровое на- 
цюнальное чувство, отличаются раз* 
нообразгемъ ороявлешя творческаго 
духа. Въ это дело вложено много 

. мысли, одухотворенной энергш» про- 
никновеннаго чувства, порой энгу* 
зизма.

По полученнымъ сведешямъ 
„Д^нь Русской Культуры" въ 1925 г. 
праздновался въ 13 странахъ. Свод
ка* этихъ сведешй будетъ напеча
тана въ Праге въ мартъ сего, года 
въ очередномъ „ Бюллетене “ Г1еда- 
гогическаго Бюро и выйдетъ затемъ 
отдельнымъ оттискомъ. Изъ этихъ 
сведешй видно, что идея праздно* 
вант „Дня Русской Культуры" на
столько отвечала духовным ь запро- 
самъ русскихъ людей, оказавшихся 
вне Россш, и ея проведете въ 
жизнь имело такой усиЬхъ, что 
ежегодное повтореше этого празд- 
новашя можно считать обезпечен- 
нымъ. Желательно лишь, чтобы оно 
съ каждымъ годомъ распространя
лось возможно шире и глубже. 

„День Русской Культуры" праздно
вался въ 1925 году главнымь обра
зомъ > еъ культурныхъ центрахъ со
средоточена русскихъ беженцевъ, 
въ русскихъ зарубежныхъ учебныхъ 
эаведешяхъ и въ государствахь съ 
кореннымъ русскимъ населешемъ 1 

Желательно, чтобы на будущее вре
мя црюбщеше къ, объединяющему 
в о э д -̂й с т й ш  русской культуры и

живому ощущешю русскаго быта 
распространилось на тЪхъ, кто наи
более въ эгомъ нуждается, какъ 
напримеръ: на русскихъ людей, рас- 
иыленныхъ одиночками или неболь
шими группами среди чужеземнаго 
населенш, и на русскихъ детей, на
ходящихся вне воздкйстзш родной 
семьи и русской школы. ЗатЪмъ же
лательно, чтобы гЬ деятели, кото
рые за^у^ея осущеСтвлешемъ этой" 
идеи, не считали свою задачу Исчер
панной успЪшнымъ проввдешемъ 
одного дня.

Надо, чтобы, какъ сказано было 
по этому поводу въ одной изъ рус
скихъ газетъ, этотъ одинъ день 
„говорилъ о каждомъ днЪ“ и чтобы, 
какъ отдельные деятели, такъ и 
кружки и организации работали надъ 
устойчивостью въ беженской среде 
русской культуры и ея возможно 
широкомъ излучении.

Въ виду того, что 8-е 1юня въ 
1926 году приходится на вторникъ, 
то, если по местнымъ услов1ямъ 
праздноваше „Дня Русской Культу
ры" неудобно въ будничный день, 
можно перенести его на ближайшее 
воскресенье (6-го шня), но не жела
тельно растягивать перюдъ праздно- 
ван1я на более продолжительные 
сроки. Желательно, чтобы по при
меру 1925 года въ русской зару
бежной и въ иностранной прессе 
своевременно появлялись, какъ идео
логическое освящеше „Дня Русской 
Культуры”, такъ и свЪдёшя о при- 
готовлешяхъ къ этому дню и опи- 
сашя его проведешя.

Статьи, посвященныя „Д. Р. К.“, 
а также полное описаше этого дня, 
текстъ или содержаше произнесен- 
ныхъ речей, программы и фотогра
фические снимки просятъ присылать 
для составлешя своднаго отчега въ 
Педагогическое Бюро (РгаЬа 1., иПсе 
КагоИпу 5уё11ё с, 21).

Ш ш н о в ш е  оасиорта.
Лигой Нащй выработаны ндвыя 

правила о нансеновскихъ паспортахъ. 
Для нансеновскихъ паспортовъ во 
всехъ странахъ устанавливается оди
наковый типъ. Каждый беженецъ 
получаетъ право на нансеновскШ 
паспортъ.

Беженсюй отд’Ьлъ Лиги Нац1й 
принимаетъ меры къ тому, чтобы 
нансеновсше паспорта получили зиа- 
ечше нормальнаго паспорта. Обо- 
значеше „Сег1ШсаГ (»сертифйкагь“), 
заменяется словомъ „паспортъ".

ЕвгеШ н Г р ю н т ю ь  I
предлагаетъ уроки
на М А Н Д О Л И Н » ,

Обучен1е по нотной (нё 

•цифровой) систем-Ь.

Вышгородская ул., 7, кв. 6; 

переговоры отъ 1— 3 ча!с? 

дня и отъ 4 — 6 час. веч.

ш я ш ш м ш м

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Продажа совЪтскаго золота.

По сообщешю „Франкфуртеръ 
Цейтунгъ“ советское правительство 
продало германскому государствен
ному банку привезенные въ январе 
изъ Москвы въ Берлинъ золотые 
слитки. ОбщШ весь ихъ достигаетъ 
80.000 килограммъ. За это золото 
германск1й государственный банкъ 
уплатить 21,5 миллюновъ иарокъ.

Первоначально советское золото 
должно было служить залогомъ въ 
обезиечеше совегскихъ заказовъ. 
Но затЬмь было решено реализо
вать его.

Туберкулезный взрывъ.
Въ Женеве, въ лабораторш зна- 

менитаго бактерюлога Генриха Спа- 
лингара взорвалась пробирая труб
ка съ бациллами чахотки. Ассистенты 
Спалингера мгновенно выбежали 
изъ лабораторш, а самъ онъ снача
ла привелъ въ порядокъ свои без- 
ценныя культуры.

Здоровье его вызываетъ боль? 
шое безпокойство.

Тайны погибшей цивили- 
зацВи.

Знаменитый путешественникъ док- 
торъ Ганъ открылъ въ девствен- 
ныхъ лесахъ Юкатана (Централь
ная Америка) неизвестный до сихъ 
поръ городъ Любаантурнъ, столицу 
народа Майя.

Найдены пирамиды, подобиыя 
другимъ въ Центральной Америке, 
и стена въ 2 километра длиною, 
ограждающее большое населеше. И 
важнее всего, найденъ монолитъ съ 
надписями соответствующими 333 
году до Р. X, и бросающими совер
шенно новый свётъ на таинствен
ную исторт государства Майя.

Сыворотка противъ сонной 
болЪзни.

Директоръ Пе^роградскаго ме- 
дицинскаго института нашелъ новый 
способъ лечешя сонной болезни при 
помощи сыворотки, которая венры* 
скивается больному подъ кожу. 
Вл1яте сыворотки — поразительно. 
Въ большинства случаевъ вспрыски- 
ваше приводить къ полному выздо- 
ровлешю.

Якт'тА
: Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч., по 
правднннамъ въ 28*.

ЦЪны: 11-50 мрк.
Играетъ кв&ртетъ.

ПРЕМЬЕРА!

> % --  ̂ ..........................................................

3 и 4 марта. Выдающаяся программа при уч. известной артистки ДАГНИ СБРВВСЪ.

„Во имя короля
99

Драма въ 6 боль шихъ актахъ.

ДЪЙСТВУЮ Щ 1ЯШ ИЦА: Маркиза фэнъ Аубигнардъ —ДАГНИ СБРЗЕСЪ. Еч пчемянннщ — М1гд* Унгеръ. Шезпье;Ленуаръ — 

Вальтеръ РиллаЛВяконтъ де Флеши— Ю Фалькенбергъ. К»перд«неръ Ж^нъ— В. Рояла. Пр8фекгъ — Гайнць Шгайдеръ.

|1« , КфНИЧЯСКАЯ. - ........ .................... 'Л■ г и!' ■!.'!-4̂— II. КОМИЧЯСКАЛ,



ЛГ24(б8) С т а р ы й  Я а р в с * 1$ Л й с т й к ъ 1926 I*

Местная жизнь.
Продажа чужой собствен

ности.
Во вторн., 2 марта, прожив, въ 

Нарве Илья Кудрявцевъ заявиль 
въ криминальную полищю, что у 
него въ Козевской вол. сложены 
дрова для возки которыхъ вь го
родъ былъ нанять Николай Кули- 
ковъ. Будучи на рыикь, Илья Куд
рявцевь уличилъ Николая Кулико
ва въ томъ, что онъ часть дровъ 
возилъ для продажи въ свою поль
зу на рынокъ. Нризнавъ свои дро
ва, потерпевшей принялъ меры къ 
задержании Куликова, который, по
слЬ произведенная дознан1а крими
нальной полиции, передань судеб- 
♦нымъ влаегямъ.

На ааводЪ „форестъ**.
1 марта на заводе пФорестъ“, 

по случаю сокращешя работъ вь 
шведскомъ отделенш, всемъ рабо- 
чимъ этого отдЪлешя былъ ваявленъ 
двухнедельный расчетъ. Но есть 
основание предполагать, что совсемъ 
уволены рабочее не будутъ, а бу
дутъ чередоваться по неделя мъ: 
одну недълю работать будетъ одна 
половина рабочихъ, другую другая. 
До сего времени работа шла въ 2 
смены, а теперь оудетъ произво
диться въ одну.

На Льнопрядильной м-р*.
На Льнопрядильной м-ре надняхъ 

были назначены выборы старость, 
чему рабочее, въ силу своей халат
ности, а отчасти и оттого, что имъ 
давно уже надоели всяюя собрашя 
и выборы, отнеслись безучастно, 
благодаря чему выборы не состо
ялись и рабочш Льнопрядильной 
м-ры въ настоящее время остались 
безъ своего представительства.

Обнаружена тайной про
дажи спирта.

На прошлой неделе полицией 
найдено на Петровской площади у 
некоего Роосмана, отпускающаго до* 
машине об^ды, водка, которая про* 
давалась обедаю щимъ.

Въ Кадастике, по Северной ул., 
Д. № 6, у Екатерине Кангъ найдена 
водка и денатуратъ, которыми она 
тайно торговала.

Оба они уже раньше были на* 
казаны за тайную* продажу водки.

ПолиЦ1 ей составлены протоколы.

Безотрадная старость.
Въ нашей газете уже сообща

лось о неизвестной женщине, бро
сившейся 28 февраля, у железно
дорожная моста въ рЬку. Погиб
шая оказалась Натал1ей Петровой, 
старушкой 60 летъ, бывшей работ
ницей КренгольмскоЙ м-ры.

Въ последнее время она призре
валась гь богадельне. Въ роковой 

день она сказала окружающимъ, 

что пойдетъ въ церковь помолить
ся. Но горе старушки привело ее 
къ берегу реки. Очевидцы разска- 
зываютъ, что Петрова, пройдя отъ 
берега по льду къ полой реке, пе
ре дъ темъ какъ бросится въ воду, 
завязала глаза платкомъ. Такъ была 
она и вытащена изъ воды.

Причиной самоубшства, какъ го* 
ворятъ, являлось тяжелое матер1аль- 
ное положеше, особенно после то
го, когда старушка была лишена 
получаемой откуда тр маленькой 
пенаи.

к

а Вечеръ НацЮиальнаго 
Союза.

Въ четверть, 4-го марта (19 февр. 
ст. ст.;, исполняется 65 летъ со дня 
освобождешя крестьянъ отъ крепо
стной зависимости.

Желая отметить эту важную въ 
жизни русскаго народа вообще, а 
крестьянства въ особенности, рефор
му, Нарвсюй Отд. Русскаго Нацю- 
нальнаго Союза устраиваетъ въ 
эготъ день традиционный вечеръ въ 
стенахъ Русск. общ. собрашя.

Вначалъ вечера Андр. В. Василь- 
евымъ будеть сделанъ краткш до
кладъ на тему: „Крестьянская ре
форма и ея последств1я.“

Представлено будетъ „Ветеранъ 
и новобранець“, драматическш слу
чай 1854 года А. Ф. Писемская, при 
учаспи А. М. Скаржинской, А. А. 
Гарина, А. I. Лесного и др. Вь ди
вертисменте выступить ПОЛЬЗуЮЩ1Й 

заслуженной репугащей великорус
ский оркестръ Нарвскихъ эмигрант- 
скихъ курсовъ, нодь управлешемъ 
К. Г. Вережникова. Молодой, под
дающей болышя надежды, балери
ной М. Волковой будутъ исполнены: 
„Русскш танецъ“ и „Мазурка* изъ 
оперы „Жизнь за царя\ Такъ же

№ 21.
Купонъ на право учаспя въ ро- 

зыгрыш-Ь большой безплатной

премш ю.ООО мароиъ
наличн. деньгами или швейной 

машина „Зингеръ*— вс1>мъ чита

теля мъ романа „(1о&ъ плащомъ 

сатаны", помЪщаемаго съ 14-го 

января еъ газетЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЬэать и сохранить

будетъ на сцене А. М. Скаржинская 
со своими классически исполняемыми 
рязанскими частушками,

Лубокъ „По улице мостовой" 
въ исиолнеши все той же А. М. 
Скаржинской и И. О. Панова также 
будетъ.

Удачно составленная программа, 
доступный цьны и большой иразд- 
никъ вь исгорш русскаго народа, 
надо полагать, привлекутъ 'не мало 
публики въ четвергъ 4-го марта въ 
Русск. общ. собрате.

Васъ ж дутъ
вь четвергъ 4-го марта 

въ

Р у с с к . О бщ . С о й р а ш  
^  |р?

Чулочницы оштрафованы.
Въ конце прошлаго года мест

ный податной инспекторъ сделалъ 
ревиз!ю чулочнымъ мастерскими 
Оказалось, что мнопе изъ нихъ не 
имели установленыхъ закономъ сви* 
детельствъ и вывесокъ.

Согласно составленнымъ прото- 
коламъ по постановлению главнаго 
податнаго правлешя,содержатели чу- 
лочныхъ мастерскихъ. оштрафлшш 
и некоторые изъ нихъ на большую 
тумму. Такъ мастерская Гольма 
оштрафована на 1.450 м. Въ ней 
работа производилась на 2 машины, 
имелось две мастерицы и ученица, 
но не было соответствующая сви
детельства*

Соиращен1е работъ.
Вследствие сокращешя работъ 

на КренгольмскоЙ м-ре, въ старой 
фабрике вывешено обьявлеше, что 
съ 8 марта фабрика будетъ рабо
тать лишь 5 дней въ неделю. Сво* 
боднымъ днемъ будетъ суббота. .

Лейтенантъ Юуль-нечаяано въ сов. Россйо.
Въ ночь на 26 февраля одинъ 

изъ офицеровъ пог^ичной стражи 
нарвскаго района лейтенантъ Юуль 
нечаянно нопалъ въ советскую Рос
сш, где былъ арестованъ красными.

Юуль въ эту ночь по служеб- 
нымъ обязанностямь по&халъ съ 
советскимъ поездомь къ границе. 
Въ вагоне онъ заснулъ и проснулся 
лишь около Ямбурга, где советски
ми властями былъ арестованъ.

АНа границе у дер. - Комаровки 
поездъ стоить не долго и при ос
мотре обыкновенно ие тревожить 
должностныхъ лицъ, находящихся 
въ отдельномъ куш». Лейтенантъ 
ехалъ одинъ и разбудить его было 
некому.

Министерствомъ иностранныхъ 
делъ приняты меры къ освобожде
нию и возвращение безпечнаго офи
цера.

Выборы деаегатовъ на Зару- 
оешный Бъъэдъ.

На состоявшемся соораши въ 
воскресенье, 28 февр., въ Ревеле, 
по поводу выборовъ делегатовъ на 
Руссюй Зарубежный Съездъ въ 
Париже, открывающейся съ 4 ап
реля с. г., выбраны делегатами отъ 
Эстонш; изъ Ревеля проф. Ьаювъ, 
г. Яхонтовъ, г. Паршнъ и изь г. 
Пернова г. Крамеръ.

„КаНзе Коди".

Особый номеръ журнала „Какзе 
Кос1ии, посвященный Дню незави
симости Эстонш, вышелъ 26 февра
ля» Вместо обыкновенныхъ 24 стра

нице, журнале содержитъ 56 стра- 
ницъ; цъна всего 30 м.

Содержание журнала главнымъ 
образомъ посвящено образован^ 
Эстонской республики. Особая вни- 
машя заслуживаютъ статьи А. Юр- 
генсона, Эд.Лаамана, Марты Леппъ, 
Викторъ Негго и Э. Вискель.

Много иллюстрацМ и каррикатуръ.

ПАТЬ и ПАТАШОНЪ

„Бродяги новобранцы"

п
плащомъ сатаны

Современный романъ.
Шродо-гжете, см. № 4—23.)

Гортенз1я и Ренинъ перегляну
лись. Что это значило? Не находи
лись ли они на пути къ раскрытш 
тайны?

Гортензия попыталась посмеяться:
— Мое сердце усиленно бьется, 

но я не верю такому совпадению. 
Она мне какъ-то сказала, что съ 
мужемъ она ни разу даже не по* 
спорила. Нетъ, видимо, они отлич
но уживаются.

— Мы это увидимъ скоро у 
»Трехъ Матильдъ**, если кто-либо 
изъ нихъ туда пойдетъ.

Д’Ийбреваль спустился по лест
нице, а его жена оперлась на ле* 
рила террасы. У нея была красивая 
гибкая фигура. Красивый ея про
филь съ несколько выдающимся 
подбородкомъ ясно обрисовывался. 
Въ минуты спокойствия лицо носи
ло отпечатокъ какой-то тоски и 
страдашя.

~** Жакъ, ты потерялъ что*то, —  
Кинула она мужу, заметивъ, что

онъ наклонился н^дъ грав!емъ.
— Да, я выронилъ ключъ*
Она помогла ему въ поискахъ. 

Скоро они исчезли съ глазъ Гортен- 
зш и Ренина. Споръ, возникипй 
между игроками въ бриджъ, по* 
крылъ ихъ голоса.

Затемъ госпожа д’Имбреваль 
вернулась на лестницу и останови
лась, глядя на море, а мужъ ея на
правился къ стоящей отдельно ка
бинке. По дороге игроки въ бриджъ 
обратились къ нему съ просьбой 
разрешить ихъ споръ, но онъ укло
нился высказать свое мнеше, про- 
шелъ те сорокъ шаговъ, которые 
отделяли его отъ кабинки, открылъ 
ее и вошелъ туда.

Тереза д’Имбреваль поднялась 
на террасу и, посидевъ минутъ де
сять на скамейке, вышла изъ кази
но* Гортенз1я заметила, что она во
шла въ одинъ изъ флигелей, приле- 
гающихъ къ гостинице, и затемъ 
увидела ее на балконЪ своего по* 
М'Ьщен1я,

— Одиннадцать часовъ, — ска- 
$алъ Ренинъ, — я увЪренъ, что 
кто-нибудь, — онъ или она, или 
кто-либо изъ этихъ игроковъ, — 
долженъ сейчасъ отправиться на 
свидаше.

Прошло, однако, двадцать ми
нутъ, потомъ двадцать пять и ни
кто не двигался.

— Возможно, что госпожа д'Им- 
бреваль уже пошла; ея на балконе 
нвгь, — сказала Гортензия, на
чинающая нервничать.

— Если она у „Трехъ Матильдъ*, 
мы ее тамъ застанемъ.

Онъ всталъ. Въ это время меж
ду играющими возникъ новый споръ. 
Одинъ изъ нихъ воскликнулъ;

— Спросимъ д’Имбреваля.

— Хорошо, — согласился дру
гой, — пусть онъ будетъ нашимъ 
поср дникомъ, хотя видели, сейчасъ, 
что онъ въ дурномъ настроешй. 
Откажетъ еще!

Стали звать;
— Д’Имбреваль, д’Имбреваль! .

Тогда они заметили, что д’Им
бреваль закрылъ за собой двери 
кабинки, у которой не было оконъ,

-*■ Онъ спить, вероятно! Надо 
его разбудить.

— Д’Имбреваль, д'Имбреваль!

Все четверо игроковъ направи
лись къ кабинке и постучались.

— Д’Имбреваль, вы спите̂
На террасе Сергей Ренинъ в^ругь 

вскочил ь съ такимъ взволнованнымъ 
пидомъ, что Гортенз1я испугалась. 
Онъ пробормоталъ:

— Только бы не опоздать]
Не отвечая на вопросы Гортен- 

31И, онъ пустился бежать по направ
ленно къ кабинке. Онъ подбежалъ 
туда въ тотъ моментъ, когда игро
ки пытались открыть двери.

— Стойте, —  скомандовалъ онъ,
— все должно быть сделано по 
правиламъ.

— Въ чемъ дело? — спросилъ 
кто-то.

Черезъ щелочку ему удалось 
взглянуть внутрь каоинки.

Его стали спрашивать;

— Что тамъ такое? Что вы ви
дите?

Онъ повернулся и сказал?»;

— Я былъ у«еренъ, что, если 
д'Имбреваль не отвечалъ, то пото
му, что серьезное происшестЫе ме
шало ему сделать это.

— Важное п$оисШеств1е?

— Да, надо полагать, ч?о д*Им- 
бреШЬ раненъ или*., умеръ.

—* Какъ умеръ! — послышались
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Собраше представителей 
«оабринъ и равочихъ.

Новое начинаше.
(Корреспонденщя изъ села Сыренца).

На дняхъ силами мЪстныхъ куль- рить, т. к. необработанные школою
Во вториикъ, 26 февр., въ кан- квартиры съ платою огь 90 пени турныхъ организацш былъ посгав- голоса деревни подчасъ не,радуютъ

целярш кой.н̂ сира труда, состоялось въ месяцъ. Кроме того раоочимь лень въ селе Сыренце народный слухъ тембрами, но все же, слушая
соединенное собраше представите- отпускается въ годъ о саж, дровъ спектакль, съ благотворительной нашъ молодой хоръ, слушатели вы-
лей рабочихъ и администрацш нарв- по 140 м. за саж., между тъмъ фао- целью: внести и свою лепту на но- несли симпатичное впечатлите,
скихъ фао^икъ. рикъ они обходятся по 6110 м. саж. вый колокол ь. Словно воскресла у насъ родная

11редметомъ обсуждения были Несмотря на то, что раооты сокра- Подобное развлечеше не новинка мелодия и, хочется верить, надежно
вопросы о тяжеломъ матершльномъ тились, расходы останлся прежшс. у .нась въ селЬ. Э ш 1ъ же спектакль останется въ памяти слушателей. И
цоложеши фабричныхъ раоочихъ и, Огь прибавки жалованья раоич1с следуетъ считать однимь изъ осо- такъ отрадно сознавать, ибо
въ связи сь этимъ, объ увеличены мало выиграютъ, т. к. вмЬсг& съ бенно удачныхъ, т. к, программа додр  ̂ нашъ хранить беречь и пе-

была вполне по вкусамъ аудиторш редавать новому поколенш нашу
и разнообразна, не говоря уже и р0дНуЮ песнь, иначе она, „взрос-
объ удачномъ сборе. По окончанш шая какъ полевой цветокъ* неиз-

ИЬ?СЫлВЪ нашемъ сыренецкомъ теа- в^стн0 когда и где% какъ поле*
тРе обыкновенно следуетъ дивер- вой цв̂ токъ и пропадетъ.
тиссменгь, составленный изъ вокаль- ~ *
ныхъ и музыкальныхъ № №, при Радостно отметить значеше это-

заработной платы. этимъ увеличится дороговизна про

Быль прочитанъ обзоръ госу- дуктовъ питашя. 

дарственнаго статистическаго бюро Рабоч1е возрожаютъ, что жало-
о заработка рабочихъ на трехъ ванье нарвекихъ фабричныхъ раоо-
нарвекихъ мануфактурахъ: Крен- чихъ много ниже но сравнеыю съ
гольмской, Льнопрядильной и Сукон- жалованьемь рабочихъ другихъ го- 
ной.

Представитель Суконной м~ры ря прим'Ьръ съ тектильныхъ ману 
сд'Ьлалъ докладъ о приходахъ и фактуръ г. Ревеля. Между тъмь тъ

РГ “В"  унаетж кружка балалаечниковъ. ГV *  »  ■« I *  Ьг | **>  * *  И  V/ И *  АМ ' 1  М  ъ  1 1 1 1 1 1> V  Ы  V I  *  и

ПослЪдшЙ же разъ мы им-Ьли составъ Х0Ра исто-народный
удовольств1е слушать новинку вви- стная деревенская молодежь.

м'к-
Съ

расходахъ фабрики за 1У25, г. изъ фабрики несутъ оолыше расходы по д^ смешаннаго молодого хора испол- удовлетворешемъ отмечаетъ первый 
котораго выяснилось, что за этотъ топке котлоаъ, а нарвск1е пользу- нивщаго рядъ ^  п0дН0!* ы ино. дебютъ хора и местный культурно-
г*/ ч п ял и г1 гла. 1АТЛи Риппи К ПРИ Г * 1Л К «VI • * * т-гтлгч<н'г>'4з-т'Л«,гс1 П1_ 1_г 1_т т* тигл\гму Гчц-'Т- иЪ**годъ работало на фабрике 700 ра* ются безплатной силои. Кренгольм
бочихъ; жалованье разделялось на ская м—ра, сокращая число раоо-
67 категорш. СреднЫ рабочей зара* чихъ, увеличиваем штата служа-
ботокъ— 1Ь9 м. въ день, при деше- щихъ, платя имъ высокое жало-

страннои музыки. *
Этотъ хоръ, впервые выступив- 

шш на сцене, является одновремен
но и молодымъ церковнымъ хоромъ

просветительный кружокъ вБаянъ“, 
присоединяя хоръ, какъ давнождан- 
наго собрата, къ своимъ, уже много 
лЪтъ работающимъ, секщямъ: дра-

выхъ квартирахъ съ отоплешемъ и ванье. Представитель фабрики го- м^стнаг0 храма и надлежитъ воз* матич€СК0Й и музыкальной. 
освЪщешемъ, съ платою отъ 2-6 воригь, чго увеличеше шхать сл>- дать должное руКОводителю-органи- Отъ насъ же, слушателей, Вие-
м. вь месяцъ. Кроме того безплат- жащихъ вызвано, гла ымь Р*' затору его В. В. Попеско, что имъ сарюну Васильевичу Поаеско наше
ная прачечная и баня. зомъ, случаями массовых р за такое короткое время сделано сердечное спасибо!

То же самое объяснилъ и пред- последнее время 

ставитель Льнопрядилной м—ры, ука- Рабоч1е возрожаютъ
такъ много.

что при Надо понять, сколько энерпи,
Мы, слушая стройное л1аше хо-

....."  г —> .7 — гаии-иъ оуорута ' у» ^ и од у  и и п ш а , пя невпльнп в г п п м и н я л и  елпия поатя*

завъ, что за прошедшш годъ фаори- низкой плате раоочимь, при нуждь, знан1й и терпен1я следуетъ потра*
ка работала съ убыткомъ, а поэто* никак1е служащ1е не въ сосхоянш тить, чтобы изъ деревенской массы, этой пгъсни,
му ни о какой прибавке жалованья сократить кражъ. Онитребуюгь при* хотя бы и одаренной музыкальнымъ »Ьуду помнить до могилы,

не можетъ быть и речи. Изъ*эа ‘оавки жалованья ьсемь раОочимъ слухомъ, сделать нечто, что зву* пгьеня проливаетъ

отсутств1я заказовъ фабрика при- 0 м, въ чаеь, что составить за читъ и стройно и дружно, и мощно. *УШУ м*** мш силы!'
нуждена была сокращать работы и рабочш день 41) 
временно расчитывать рабочихъ.

м. Про красоту пенж нельзя гово* Слушатель.

С ш т ь в п б Ш е п
того, у кого н^тъ лотерейнаго 
билета театра „Ванемуйне*. Ро- 
зыгрышъ 14 марта.

Представители отъ фабрикъ съ 
этимь не согласились, объяснивъ, 
что при такихъ услошяхъ наши ма
нуфактуры не смогли оы конкури*

Воерунекк красной аршн. ся закупить крупный партш оруж1я 
заграницей. Съ этой целью они ко-

роыпъсъ иностранными фабриками, мандировали въ Голланд, ю саец!-
всл*дств1е чего пришлой оы сов- ^ 1 0ЧНИК0ВЪ сообщаютъ, что боль- алъныхъ скупщиковъ, которымъ и

шевики въ настоящее время д*я- удалось отправить въ Россию и*- 
сьмь ирслрй1й*о тельно работаютъ надъ усил1емъ сколько партий огнестрельнаго ору*

После этого представители ра- вооружения красной арм!и. Ж1я.
бочихъ просятъ поити имъ на ьстръ-' Гакъ, русск1е оружейные заводы * , -

». * Представ. Кренгольмской м—ры чу здтя-оы отпускомъ дешевыхъ получили отъ краснаго военнаго по имеющимся даннымъ, ооль- 
жаловйлся на отсутЬгш'е Къ настоя- продуктовъ изъ фабричныхъ лавокъ, ведомства заказъ на 200.000 в'инто- шев**ки троили арсеналы
щее время рынковъ для сбыта проиэ- какь эги было ьъ до военное время, вокъ новаго образца 1926 года, и, въ Москве, ларьковъ, царицынъ и
водства, на трудность получешя Поелставитми мануЛактуоъ на кроме того, заготовляютъ огромныя въ Тихорецкой. Кроме того, запасы 
кредита, вслеДств1е чего фабрика Представители мануфактуръ на снарядовъ, главнымъ об- °РУЖ1Я и снарядовъ концентрируют-
не можёгь вырабатывать тоьаръ въ ™“ *  *  согласились. разоГьдлГГкоГс«оростр“льной «  ™ стратегическихъ Ц Ж Ц №
запасъ. За последнее время работы После двухъ часового заседай!я, артиллерш, по типу своему прибли- щихъ къ западной границе СССР,
пришлось сократить до 5 дней въ собраше, не придя ни къ какому жающейся къ французской 75-мил* а такж* къ Закавказью,
неделю и, если не последуетъ вь соглашен!ю, разошлось. лиметровой пушке. Въ Луганске, Таганроге и Бах-
скоромъ времени заказовъ, тогда На Коломенскомъ заводе при- муте въ настоящее время пущены
фабрика будетъ работать лишь 4 ступлено съ конца прошлаго года въ ходъ три крупныхъ химическихъ
дня, а поэтому при такомъ про* вд — -М- къ постройке танковъ и броневыхъ завода, изготовляющихъ новые ядо-
мышленномъ кризисе администращя В " Ъ  автомобилей. витые газы, по формуламъ, вырабо-
фабрики пойти на встречу рабочим ь ' Не довольствуясь изготовлен!емъ таннымъ однимъ иностраннымъ спе-
ис можетъ. Рабоч1е, кроме безп лат* Ивнъ рдоочаго къ заводу* оруж!я у себя, большевики стремят* щалистомъ.

ыхъ прачечни и бани, получаютъ

онъ только-что насъ покрики, 
кинулъ.

Ренинъ вынулъ перочинный но 
жикъ, взломалъ замокъ и открылъ леевымъ, который имеегь коммер

Рабоч1й лЬсопильнаго завода 
лНарова“ въ Усть-Нарове Алек- 
сандръ Трейманъ часто, во время 
недостатка работъ, командировался 
администрацией на кулгинскЫ лесо
пильный заводь, арендуемой Панте-

См'Ьсь.
Кино и мода.

двери кабинки.
Послышались крики ужаса. Гос- 

подинъ д'Имбреваль лежалъ на по-

ческую связь съзаводомъ „Нарова*. 
Во время последней командировки 
адмннистрашя кулгинскаго завода

торъ Л. Э. ВалицкШ демонстриро- 
валъ въ обществе дЪтскнхъ врачей 
ребенка, рожденна го отъ родителей 
— близкихъ родственниковъ. Ребе- 

Въ АмерикЬ въ настоящее время нокъ, бывшей шесть месяцевъ впол* 
жпоследи1й крикъ моды" демонстри* д-ь нормальнымъ, со второго полу- 
руется на... кинематографическихъ год1я жизни сталъ неузнаваемъ. 
премьерахъ. Онъ находится въ состоянии полнаго

Премьерши кино, получающая за отупешя (ранняго ид1отизма,) и апа*
лу лицомъ внизъ, судорожно ежи- безъ всякихъ причинъ отказала сво„ "ГысуплёнГя въ фильмахГ б ^  тЫ не смеется не ™  
мая въ рукахь газету. Спина его Трсимана, д ъ му со дня расчегъ. шенные ГОНОоавы. тоатятъ гоомая- Ющихъ и даже’ ослепъ на оба глаза.
была вся въ крови.

~  О, — сказалъ кто-то, 
себя убилъ1

— Какъ могъ онъ себя убить? 
возраэилъ Ренинъ. — Рана ведь

шенные гонорары, тратятъ громад-
Недовольный этимь Трейманъ ныя суммы на туалеты для кино* ^ „

онъ подалъ мировому судье 3 у ч. искъ. съемокъ. Конечно, отъ широкой Кр°м,Ь разстройствъ психическихъ,
публики секретъ рисунка и фасона на̂ людается разстройство двигатель-
* г г /  'г ныхъ органовъ—судороги, параличъМировой судья, раземотревъ это

Д-Ьло, удош.егьорилъ искъ Треймана « т. п. Отецъ и мать^^ребеша-дво

нанесена въ спину. Да и адЪсь и*тъ „ „ Г ^ Г .
никакого оружш.

Игроки запротестовали:

— Преступлеше?.. Это же невоз
можно. Здесь никого не было. Мы 
бы видели.

тами и судебными и за ведете де
ла издержками.

юродный братъ и сестра, и устаноа-
рете до последней минуты, и пуб
лика новые „сверхъ модные туа-  ̂
леты- можетъ видеть на .зв*здахъ л“ °-что оть Родственныхъ браковъ
кинема* только во время премьеры. д* ™  Рождаются 011 мозгомъ прими-

г тивнаго строена, какъ у обезьянъ.

Рождаются уроды. 2ъ последн1е годы въ СССР

Въ Петроградскомъ родильномъ очень часто сожительства лицъ, со-Пять лЪтъ 6 т  пищи.
Фраицузск1Я газеты передаютъ доме имени Снегирева родилась стоящихъ въ близкомъ кровномъ

Сбежались дачники со всехъ сообщение изъ Мадрида о томъ что девочка, вполне нормальнаго веса| родстве, и это является одной изъ
сторонъ. Ренинъ пустилъ въ кабин- на медицинскомъ факультете въ но 6езъ глазъ, безъ мозга, и вместо причинъ наблюдающегося вырожде-
ку только доктора. Врачъ лишь Сарагоссе производится обследо- носа у нея-хрящевидный хребетокъ. шя.
удостоверилЪ) что д Имбревальубитъ ван[е незауряднаго медицинскаго Родители этого ребенка-урода —
ударомъ кинжала. случая. нормальные и здоровые люди. Сов.

Въ этотъ моменгъ прибылъ мэръ ^ шНекая Амелия Рульцъ, 25 летъ, печать утверждаетъ, что случаи ре*
к полицейскШ. Они выполнили нуж- въ течеше 5 легъ не принимаетъ ждешя уродовъ за последнее время
ныя формальности и унесли трупъ. никакой пищи. Это обстоятельство значительно участились.
Кто-то побежалъ предупредить же* подтверждаютъ не только родствен- Въ томъ же номере газеты по-
иу аекойнаго, которая опять появи- ники и соседи, но и гражданешя мещена замЬтка, проливающая не-
лась на своемъ балконе. власти маленькаго городка, въ ко- который светъ на причины участив*

(Цродомюан<л елпдуетъ), торомъ она живетъ. шихся рождешй уродовъ. Док*

Ж д и т е  

„Чудо водковъ!
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Маленынй Фельетонъ.
Въ Парижъ.

— Могу я видеть дежурнаго 
старшину клуба?

— Чьмъ могу служить?
— Да вотъ видите-ли... Я изъ 

Ревеля. Позвольте представиться; — 
Пирамидонъ.

— Ивановь, дежурный старшина 
клуба. ЧЬмъ могу служить?

— Такъ вотъ, я, аидите-ли, прь 
Ъхалъ къ вамъ изъ Ревели и хочу 
Ъхать въ Парижъ.

— Это хорошая идея; только 
иричемъ же тутъ мы?

— Такъ вотъ изволите-ли вид Ьть: 
въ Париж'Ь, собственно говоря, ожи
дается съъздъ, вы вЬрно слыхали?

— СъЪзды' Это про какой съЪздъ 
вы изволите говорить?

— Да вы разв'Ь не слыхали? За
рубежный Съъадъ. а

— Да, Зарубежный Съездъ? 
Какъ*же, какъ-же. 4-го апреля на
значено его открытие. Такъ, въ чемъ 
же д^ло?

— Такъ вотъ, я, собственно го

воря, по этому поводу... Я хочу 
■Ьхать въ Парижъ... гмъ... да, — вь 
интересахъ эмиграции.

— Могу только вамъ позавиды- 
вать. Счастливаго пути!

— Да. Но... Мы боимся что на 
съЬздЬ не будутъ въ достаточной 
степени выяснены век эмигрантская 
нужды. Такъ вотъ мы и ръшили... 
Нельзя-ли сделать у васъ собрание?

— Отчего-же. Мы и такъ тутъ 
собираемся каждый день. Милости 
просимъ подъ вечерокъ, — будете 
гостемъ.

— Господа! Я прИ>халъ изъ Ревеля 
и просилъ Васъ собираться, чтобы 
сообщить Вамъ, что мы боимся, что 
если вместо меня, поЪдутъ на За
рубежный Съ'Ьздъ друпе, то ими 
будутъ въ недостаточной м'ЬрЪ осве
щены наши эмигрантская насущныя 
нужды, и вотъ, потому предлагаю 
вамъ заполнить листъ вашими фа- 
мил1ями, какъ желающими меня де
легировать отъ себя на Зарубежный

Съ'Ьздъ и..,
— Скажите, пожалуйста, а кто 

васъ къ намъ прислалъ?
^— Такъ собственно говоря группа.
— А большая эта группа?
— Да. Н1»тъ. Собственно говоря 

не совсЪмъ большая и не совсЪмъ 
группа...

— Т. е., какъ это понять?
— Это, видите-ли, группа... Да, 

группа, но группа собственно гово
ря, пока иницштивная.

— А! Значитъ только инищатив- 
ная?

— Да, но...
— А изъ кого она состоитъ?

— Да, собственно говоря, вотъ 
видите-ли — Петръ Петрбвнчъ Ко- 
зерогъ, загЬмъ еще Иванъ Ивано- 
вичъ Д'Ьльцовъ, да,..

-г- А еще кто, позвольте поин
тересоваться, въ нее входитъ?

— Еще? Собственно гойоря, — 
я, Пирамидонъ.

— Г. г. васъ тамъ всего трое?

— Да, пока, но... Но вЪдь вы 
знаете, я хочу Ъхать въ Парижъ, 
въ интересахъ эмиграцш...

— Да отъ насъ уже 'Ъдутъ.
— Такъ вотъ мы то и боимся, 

что они не скажутъ на СъЪзд'Ъ все
го что нужно сказать.

— Такъ мы ихъ попросимъ ска
зать все что нужно и они скажутъ.

— Но всетаки лучше было-бы 
тогда еще и мн1> поЬхать, всетаки 
знаете...

— А 60.000 марокъ на расходы 
откуда вы возьмете?

— 60.000 соберите вы. Вотъ мой 
адресъ. До свидашя. Тороплюсь на 
по'Ьздъ въ Ревель.

Листы лежатъ чистые. На одномъ 
только намечена сумма на дорогу 
Пирамидону, кажется, марокъ 17 и 
50 пен. (нашлись и тутъ добродете
ли на свою голову).

Н. Евгенией.

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.
( В. И. Грюнталь 

Издательство: { О. Г. Нилендеръ.
V Я. С. Серишь

Не поддавайтесь гипнозу громкихъ рёкламгь!
Прежде чЪмъ купить себъ готоаыя верхшя вещи, посетите нашъ

Финсшй магазинъ готоваго платья
иавЪстиой ста р о й  ф и р м ы  I. Б Ь Л О С Т О Ц л ^ Г О  (Почтам г ская ул., 73, ВЪ домЪ Кокка)

Къ весеннему сезону въ большомъ выбора получены: лалЬ ТО » КОСТЮМЫ И иепрОМ ОК. макииТОШ Н всевозможн. сортовь и фасоновъ.

П р о ш у  о б р а ти ть  вним ан!е  на а д р е съ .
шШт

Нервен. Русское О б щ о с т ш ш  Бобраше.
Въ Ч О Т В «р Г Ъ | 4 м а р т а  (19 февр. ст. ст.), 

Нараскж Отд. Русск. Нащональнаго Союза устранв-

В Е Ч Е Р Ъ
въ память 65 л »п я  со дни «»свобожд. 
кростывиъ отъ крепости, зависимости.

Докладъ А. В. ВАСИЛЬЕВА на тему!

.Крестьянская реформа и ел последствия".

ррВотеранъ и =  
=  новобранецъ<(

драмат. случай ±Ь54 г. л, С. Писемского.

При уч. А. М. С.аржинской, А. А. Гарина, А. I- 

Лесного и др.

Великорусски оркестръ педъ упр. К. Г. Вережникова.

ЁАЛБТЪ. Р я з а н с к 1 я ч а с т у ш к и .

Начало въ В 1/3 час. вечера. Танцы  до 3  ч. ночи 

иодъ струнный еркестръ А, Кириленко»

ЦЪни отъ 150 до 35 мар.; ученические 25 мар.

С а ш ш ш п ъ «  ш о р с к а я

Нарва, Вышгородская у л , 20, д. Крессъ,

Предлагаю укажаемымъ покупателямъ изъ полу

ченной новой партЫ раэн. изящ. и прочную, фаб

ричной работы в и»готс»п. гь собств. мастерской

М П . Ц1ЩН I ЙПЦ1 
О Б У В Ь .

—■■■■* Туфли, галоши.
Пр1еиъ аакаэовъ к почкнка ^»о всякое время. 

Съ почтен!емъ А * СЯСКЪ.

мЯ иадем 1ю иност
р а н н ы х ъ  языновъ.
Анппйскш языкъ* ,10>нигъ. Издательство „Благо*—  

желаю купить. Услов1я и адресъ прошу сообщить 

въ редакц1ю сей гаветы для А. 1.

Ж е л а ш щ 18 и п ^ т ь  х о ц о ш ую  о б у в ь
могутъ получить таковую вЪ 

производствй обуви собств,

:— ; мастерскихъ :— :

Андр. А КОНДРАТЬЕВА
(въ дом'Ь Ф, А . Смирнова, по Почтамтской ул.). *

Наша обувь по своему каче

ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ

и „Е$ТОК^О\
За работу и качество полная 

гаран ив.

Съ почтен!емъ

А- Кондратьевъ.

Старейшая въ Нарв*

Московская
бараночная

(существу$тъ'60  лЪтъ) 

Н й п д ш к м в а  въ новое помЪщен1е; П е т р о в -
ПОрОВоДОп& ская пкч 12, № * мяги.

Новое удобное по&ЪЩеШе даегъ немъ возмож

ность съ честьюпод&р'жйвать добрую славу нашей 

старой фирмы.

Кжедневио съ 4-къ час# дня горя* 
ч?е баранки и сушки * вебхъ - сортевъ.

Съ почтежемъ

И. ф. Кувиецовъ.

ТИПОГРАФШ

■ и и ш м н и  № . 1. Т и е ф н ъ  И .

ПрОемъ ксовдИйожиыхъ 
П Е Ч А Т И Ы Х Ъ  работъ. 
Исп^н|и1| быстрое и 

аккуратное. ;«*

З у б н о й  в р а ч ъ

ТЕННМАНЪ
■ П Р 1  В М Ь  

в слЪ дств!е  б о лЪ в - 
ни в р е м е н н о  п р е 
к р а ти ла .

СдаЮТСЯ 2 хорошо 

меблиров.

комнаты
съ правомъ лольиовашя 

кухней, «лектрич. осв^- 

щвн1е, въ центра города. 

Узнать въ буфегЬ Русск. 

Общ. бобранЫ у. г. Куд

рявцева, тел.' №  123.

Два адоровыхъ 
домашнихъ
.у;.

желаютъбрвтьежеднев 

но на домъ.

Адреса просятъ оста* 

вНтъ Въ контора сей га

зеты.

Сдается «аленькая

квартира
(комната и кухня).

1 Вышгородская ул. 7, 

спросить у дворника.



Старый

Редаиц!я и главная кемтора:
М К У А ,  5ииг *§п., (Зышгородская ул.; Нй  

Отд*лен1е конторы и экспедиц*я: 5аис *4п.,

Телефонъ 65.
Редакторъ принимает* отъ 1 —  2. 

Главная контора открыта отъ 9— Л.

Е Непринятых рукописи не возвращаются.

Оснаванъ I  В. Грш тааь въ 1898 г. 
Выхгдктъ во в т о р ш т ,  
четвергам в е у й о та м . !

№ 25(69). Суббота, 6 марта 1926 г.

С к э т и н г ь ? & б ,  7 в 8 парта. Три вечера безвреры вш  заразвтеоьнгго т Ш
Завоеравиле всюду симпатии публики уморитеяьнке, неподражаемые въ своемъ жанре

будутъ СМЕШИТЬ всЬхъ вь 

ПРЕМ ЬЕРА — презабавномъ 

фарс* въ 7 актахъ

V п ^ ш и ^ ^ п  и ^ д ^ п л п  <|ПтР и р п | р л о п ;\ ^ ,  п^< т л у

П А Т Ъ  и П А ТА Ш О Н Ъ
„ Д В А  Б Р О Д Я Г И »  (Новобранцы).
Крон* того номедЫ въ 2-хъ актахъ „СкачИИ СЪ ПрепЯТСТВ1ЯМИ“ .

Сверх* программы! с е н с а щ я ! Грандкоэный парадъ въ РевелЪ.

Праздноваше 8-й годовщины Свободы Эстонш 24 февр. 1926 Г.

Подписная плата:
оъ доотввкой н* 1 мЪс.. 7В м., безъ достмки иа 1 иЪе. 65 м,

ПЛАТА ЗА О&ЪЯВЛЕНШ:
1 м/м» въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. нв 1-й стр 6 м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текста 6 м.

ЦЕна номера 7 мар. 

Народный кино ИЛЛЮ31Я.
Сегодня и завтра! к р у п н ы й  боб- 

викъ! ДвЪ сер!и—въ одной про
граммы Замечательно интересная для 

всЬхъ картина

Узникъ Бастилаи
(ЧеловЪкъ въ желЪаиоА маДО).
Др. въ 2 сер1яхъ 11 акт.— въ одной программ*. 

Въ гл. роли и изв. русск!й артисте, симпа

тичный ВЛАДИМ1РЪ ГАЙДАРОВ!». 

КромЬ того КОЦКД1Я.

Старое изжито
Въ этомъ году исполнится 8 летъ 

какъ кончилась Великая война и 
Европа до сихъ поре еще не мо
жетъ оправиться.

Но это еще не такъ удивительно, 
какъ то, что Европа, положительно, 
□овала въ тупикъ. Ьидно, какъ она 
ищете новой идеи, какъ нащупыва- 
етъ выходе, сознавая, что все ста
рый идеалогш исчерпаны полностью.

Во всехъ европейскихъ государ
ствам» прорываемся годосъ о силь- 
ной власти, - но какой, во что обле
ченную— на это ответа не слышно.

Чувствуется, что въ современ- 
номъ м!ре назреваегь нечто новое, 
ничего оощаго не имЬющаго ни съ 
„Соединенными штатами Европы*— 
по рецеигу Л иги Нацш, ни съ Виль- 
соновскимь самоопределешеме иа- 
ц|й, ни, теме более, съ коммуниз- 
моме.

Европа чувствуетъ, что должна 
придти какая-то новая идея, кото
рая вооду шивитъ человеческую 
жизнь и выведете ее ьзъ тупика. 
Должно придти нечто новое, что не 
можетъ примириться съ подавлешемъ 
личности, а следовательно, какъ со- 
щализмъ и коммунизме, такъ и фа
шизме не могутъ ныть долговечны 
и прочны. 3 то —только переходный 
этапъ, это—только сжатая пружина.

Человечество не можетъ прими
риться съ Господствомъ только од
ного напраалешя и одного уклона 
воззрешй, оно требуете более ши- 
рокаго размаха.

Старое все изжито и продолжать
ся такое бездорожье долго не мо
жетъ.

Насъ могутъ ожидать тяжелы я 
потрясешя, неожиданныя возможно
сти, но эт& будетъ все только пере
ходное къ чему то новому, добро
му, хорошему.

Н, Евген1евъ,

14-го марта состоится роэыгрышъ лоте
реи Юрьевскаго театра „ВАИЕМУЙНС"

I  вымгрышъ

Ц*на” бипета 100 мк., */• билета —  50 мк, \

Билеты можно получать также въ главной контор* #С Т А Р А Г О 

Н А Р В С К А Г О  Л И С Т К А "  Вышгсродская 1. Тел. 65.

Ч.-Ж

и
ш
ж
ш
ш
Ш
ш

ЕвгеШ Гмитш
предлагаешь урони
н а Н А Н Д  ОЛ И Н Ш.

Обучен1е по нотной (не 

цифровой) систем*.

Вышгородская ул., 7, кв. 6{ 

переговоры отъ 1— 3 час. 

дня и отъ 4 — 6 час. веч.

Датская смертность въ СССР.
По послЬдниме даннымъ нарком- 

здрава, детская смертность въ СССР 
принимаетъ угрожающ1е размеры.

Въ Татарской республике на 
100 детей первогодковъ умираетъ 
95 душъ. Въ Петрограде на 100 
первогодковъ умираетъ 80. Въ До- 
нецкомъ бассейне, обставленномъ 
особенно неблагопр1ятно въ продо- 
вольственномъ и санитарномъ отно- 
шешяхъ, на 100 детей умираетъ 97.

Крайне возросла детская смерт
ность въ такихъ городскихъ цен- 
трахъ, какъ Одесса, Екатеринославъ,|

Ростовъ н./Д., Харьковъ, Юевъ, Са- 
ратовъ, Астрахань, Баку, Таганрогъ.

Наркомздравь пытается бороться 
съ детской смертностью путемъ 
устройства яслей съ безплатной раз- 
дачей молока, но результаты полу
чаются весьма слабые, такъ какъ 
число открыгыхъ яслей ничтожно и 
притомъ въ гипеническомъ отноше- 
нш эти ясли обставлены настолько 
плохо, что именно въ нихъ и наблю

дается наиболышй проценте смерт
ности среди детей первогодковъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Упроаменве правописашя 

въ Англ1и.
Первому министру подана пети- 

Ц1Я, подписанная 1а тысячами под
писей, требующая назначешя коро
левской комиссии для раземотрешя 
вопроса объ упрощеши англшекаго 
правописашя и введешя фонетиче- 
скаго начерташя.

Петищя подписана цЬлымъ ря- 
домъ выдающихся людей.

„Руссшй стиль41 въ обуви.
Въ витринахъ парижск. модныхъ 

магазиновъ обуви на Большихъ буль- 
варахъ выставленъ япоследшй крикъ 
моды“ въ области обуви.

Это — дамские сапожки „русска
го покроя".

Среди европейскихъ модницъ 
„русская обувь“ завоевываетъ съ 
каждымъ днемъ все большее и боль
шее число сторонницъ.

Французские модные курорты въ 
этомъ отношеши пошли еще дальше 
Парижа, и теперь на набережные 
Ниццы, Каннъ и Монте-Карло не
редко можно встретить йзящныхъ, 
красивыхъ модницъ, предпочита- 
ющихъ прогуливаться не въ легкихъ, 
совершенно открытыхъ туфелькахъ, 
а въ „русскихъ сапожкахъ".

Любопытно, что мода на „рус- 
ск1е сапожки“ занесена въ Парижъ 
не такъ давно изъ Лондона, гд .̂ 
она за самый короткий срокъ усо'Ь- 
ла уже прочно привиться.

ВИСТИ ОТОВСЮДУ.
—  Въ л*су Вестарческаго окру

га (въ Нью 1оркЪ) стая ссбакъ на» 

пала на нью 1оркскаго жителя Гриф

фина и разорвала его.

—  Въ Лосъ Анжелос* арестована 

вся труппа, представлявшая на сцен* 

драму „Подь вязами*. Ее обвиняютъ 

въ безнравственности. Арестованных* 

выпустили зат*мъ подъ аалогъ въ 
100 ф. съ к аж даго.

—  Въ штат* Нью-Ьркъ, во время 

пожара большого загороднаго дома* 

погибло въ огн* 10 челов*къ, и 25 
ранено.

—  Въ АвстралЫ, наконецъ, уда

лось остановить грандиозный пожаръ 

кустарниковъ, эахвативш1й 160 кв. 
километровъ.

Л ф — - “ Ф Л
ЧИП „К 0 § т ъ ■

Тел. 2-44.
Начало въ б чае. веч,, по 

празднвкамъ въ 2™.
ЦШим:15-50мрк.

Играетъ квартетъ.

5, 6 и 7 марта с. г.

Въ гл. роли любимецъ женщине 

•легантный, отважный Г А Р Р И  П И Л Ь .

Велишй боевике сезона! 
(Атам ант» изъ  
Щонте Д1абола).
Сенсзшснная драма въ 16 большихъ акт.

Таинственныя приключения атамана.

Таинственность и бпескъ въ втрй фильм* 

заслужили полнее м|рово§ в н и м а в
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Местная жизнь.
Арх1ерейск1я богослуженвя.

Въ субботу, 6 марта, въ Брат
ской Свято-Владим1рской церкви 
всенощное бдеше съ Выносомъ 
Креста, Въ воскресенье, 7-го мар
та, Литурпю и, въ 6 час. вечера, 
Пашю совершать Высопреосвящен- 
ный Арх1еиископъ Ывсевш.

На что только не способна 
аавЪдывающан школою.
На дняхъ зав'Ьдывающая 4 кл. 

начальной школой въ СамокрасЪ, 
въ чемъ то не поладила съ правле- 
шемъ местнаго просветительна го 
общества и публично разразилась 
по адресу председателя бранью, 
употребляя так)я слова, отъ кото
рыхъ теперь воздерживается даже 
ломовой извозчикъ. На мЪстныхъ 
жителей, бывшихъ свидетелями этой 
сцены, такая выходка учительницы 
произвела крайне неприятное впечат
лите. Действительно грустно, когда 
во главе учебнаго заведешя стоитъ 
такая „культурная*1 особа.

ская реформа и ея поогЬдспя". Вто
рую часть составилъ спектакль: дра- 
мат. случай 1854 г, А. Ф. Письмен- 
скаго „Ветеранъ и новобранецъ“, 
при весьма хорошемъ исполненш 
всего ансамбля въ составе г-жи А. 
М. Скаржинской, г. г. А. I. Л всного, 
П. А. Герасимова, А. А. Гарина, К. 
Каубишъ и В. Ф. Границына.

Л
Шедевръ экрана!

„Любовь ообЪшдаетъ"
Камерная музыка").

„Ск»тикгь“ сегодня.
Сверхъ программы!

8-я годовщина Свободы 
З ш в Ш

Гранд, парадъ въ Ревеле 24*го 
февр. с. г.

Лейтенантъ Юуль возвра
тился.

3 марта пограничный офицеръ 
лейтенантъ Юуль, попавшей случай* 
но въ сов. Россш, былъ освобож- 
денъ сов. властями и возвратился 
въ г. Нарву

Вечеръ Нац1оиальнаго 
Союза.

Въ четвергъ, 4-го марта, стены 
Русск, общ. собрашя были опять 
свидетелями блестяща го вечера, уст- 
роеннаго нарвскимъ отделомъ Русск. 
Нац1ональнаго Союза въ память 65- 
лепя со дня освобождешя кресть- 
янъ отъ крепостной зависимости.

Программа была разделена на 
три части.

Первой частью былъ рефератъ 
Дир. нарвск. эмигрангскихъ курсовъ 
А* В. Васильева на тему „Крестьян

Въ третью часть были включены 
„Руссюя песни* въ исполнении ве- 
ликорусскаго оркестра Эмигрант- 
скихъ курсовъ подъ упр. К. Г. Ве- 
режниква; танцы г-жи М. П. Волко
вой и великолепно исполненныя 
г-жей А. М. Скаржинской частушки.

У рояля была Я I. Переплетчи- 
кова.

Вечеръ прошелъ съ ббльшимъ 
успехомъ и оставилъ прекрасное 
впечатлеше на присутствовавшихъ.

Школьные каникулы 1926 г.
Министерствомъ Просвещешя 

опуОликовано распоряжеше касатель
но школьныхъ каникулъ въ 1926 г.

Согласно этому распоряжешю 
каникулы назначаются въ следую- 
щге сроки:

1) Пасхальные каникулы—въ го
родскихъ начальныхъ школахъ и 
во всехъ среднихъ—съ 27 марта по 
12 апреля, а въ уездныхъ началь
ныхъ школахъ — съ 31 марта по 8 
апреля.

Пока еще

не поздно
покупать лотерейные билеты 

театра „Ванемуйне" ,  но 

скоро они будутъ изъяты изъ 

прсдажи.

Безсмертное кино творчество

„Мадамъ Дюбари"
Пола Негри, Гарри Лидтке и др.

скихъ начальныхъ и во всехъ сред
нихъ школахъ съ -- 11 1юня по 30 
августа, въ уЬздныхъ ^начальныхъ 
школахъ — сь 5 шня по 4 октября.

Весною 12 15 шня въ среднихъ 
школахъ приемный испытания, осенью 
же на экзамены нкзначены для 
всехъ типовъ школъ 3 дня до на
чала занятш.

4) 29 и 30 октября назначенъ 
перерывъ занятш для чистки номе* 
щешй,

5) Рождественсюе каникулы — 
съ 22 декабря 1926 г. по 10 января 
1927 года.

СмЬта гор. думы иа 1926 г. 
по отд. призрЬжя.

Утвержденная 2 марта с. г. гор. 
думой смета на 1926 г. на отдЬлъ 
иризрЬшя, следующая:

на Орловскую богадельню отпу- 
щенъ кредитъ въ 1.510.075 мк.;

на богадельню имени Мартинсо
на — 1.303.890 мк.;

на городской прштъ — 2.342.830 
мар.;

СКОРО! Ь ь

Л и т  ДОБТУШН

№  22.
Купокъ на право учаспя въ ро- 

зыгрышЪ большей безппатной

премш — 10.000 марокъ
наличн, деньгами или швейной 

машина , Зингеръ*— вс^мъ чита

телями романа „Подъ плашомъ 

сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ гаэет’Ь 

.С Т А Р Ы Й  Н АРВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪэать и сохранить

Въ главн. роди 

МАРШ КОРД*.
красьвица

пособш деньгами

2) Праздникъ Троицы - съ 21 мая 
по 26 мая (во всехъ школахъ).

3) Летше каникулы въ город*

2 на раздачу 
беднымъ — 1.200.000 мк.;

на раздачу пособШ беднымъ 
Дровами—100.000 мк.;
*- на лечеше бедеыхъ— 950.000 мк.;

на погребете бедныхъ—35 000 м.; 
$ на содержаше ночлежнаго дома 
на Ивангородскомъ форштадте — 
35.950 мк.;

на содержаше всего отдЬла при
зрения при городской думе (канце- 
ляр1я, жалованье служащимъ, чле- 
намъ комисс1й и пр.) — 343.000 мк.,

5000 ьм. воанагражден1я.
Въ ночь на 2 марта на Льно

прядильной м-ре со второго этажа 
фабрики похищены два перевод- 
ныхъ ремня. Кража совершена оче

видно между 9 ч. вечера и 5 ч. 
утра, когда фабрика не работаетъ, 
т. к. пропажа оыла обнаружена лишь 
утромъ. Воры, какъ видно, удали
лись съ фабрики открывъ окно и 
спустившись по иожарной лестнице. 
Они не прошли черезъ ворота, где 
всегда дежуритъ сторожъ, а, какъ 
цоказываютъ следы, прошли черезъ 
дворъ по направленно парка сукон
ной м-ры.
* Полагаютъ, что воры для совер- 
шешя кражи остались на ночь на 
фабрике.

Фабричная администращя выве
сили объявлеше, предлагая тому 
кто укажетъ воровъ 5.000 м. возна* 
граждешя, при чемъ имя разобла
чителя остается въ тайне.

Женись—получишь работу.
Корреспондентъ газ. „РОЬ̂ а Кос1и“ 

пишетъ: „Не находя долго работы, 
я обратился въ биржу труда; чтобы 
записаться на общественный работы. 
Мне ответили: „на общественныя 
работы могутъ быть приняты лишь 
люди женатые1*. Такимъ образомъ, 
чтобы получить работу отъ биржи 
труда, раньше нужно прюбрести 
жену и съ нею вместе записаться. 
Раньше этого не было. Кроме того 
поразительно то, что эти правила 
ни ко всемъ применяются. Напри
меръ, на валу копаютъ канаву на 
общественныхъ работахъ и люди не 
женатые.

Мне же остается или. жениться 
или идти воровать, что-бы не по
мереть съголода\

„ Нибелунги и
Зигфридъ.

Колоссальное м1ровое твореше.

"чояащомъ сатаны
Современный романъ.

{Продо.гженге, см. № 4—24.)

Итакъ, трагед1я совершилась. Не
возможно было понять, какъ чело
векъ, запершшея въ кабинке, могъ 
быть убитъ почти на глазахъ у де
сятка свидетелей. Ведь дверь ка
бинки оказалась запертой и никто 
туда не входилъ. Кинжалъ, кото
рымъ воспользовался убШца, не 
былъ найденъ. Казалось, что это 
какой-то фокусъ, а между темъ де
ло шло объ ужаснейшемъ преступ- 
леши.

Волнеше Гортензш было неопи
суемо. Впервые за время ея похож- 
дешй съ Ренинымъ ей пришлось 
такъ близко видеть совершенное 
преступлеше. Она прошептала:

— Какой ужасъ1.. Несчастный!..
А, Ренинъ, этого вы были безеиль- 
ны спасти!.. Самое ужасное заключа
ется въ томъ, что мы могли его спа
сти, такъ какъ знали о заговоре.

Ренинъ далъ ей понюхать на- 
щатырнаго спирту и, когда она успо
коилась, сказалъ ей, одновременно 
наблюдая за молодой женщиной:

— Вы, следовательно, полагаете, 
что есть связь между этимъ убШ- 
ствомъ и темъ ааговоромъ, о кото
рою» км узнали*

— Ну, конечно, — ответила она 
съ удивлешемъ.

— Значить, имея въ виду, что 
заговоръ задуманъ мужемъ противъ 
жены своей или женой противъ му
жа, вы думаете, что госпожа д’Им- 
бреваль?..

—  О, нетъ, это невозможно, — 
возразила она. Во первыхъ, госпожа 
д’Имбреваль не покидала своего по- 
мещешя... во вторыхъ, я никогда 
не поверю, чтобы эта прелестная 
женщина была способна на это.., 
нетъ, нетъ, здесь нечто другое.

— Что же именно?
— Я не знаю... Возможно, что 

разговоръ между братомъ и сестрой 
по телефону былъ плохо понять... 
Ведь преступлеше совершено въ 
другихъ услов1Яхъ, въ другое вре
мя... въ другомъ месте.

— Значить, — заметилъ Ренинъ,
— обе истораи не находятся ни въ 
какой связи?

— Ахъ, — прошептала она, — 
ничего решительно нельзя понять. 
Все это такъ странно.

Ренинъ началъ иронизировать:
— Мой ученикъ сегодня не дй- 

даетъ мне чести...
—  То есть, какъ?

Судите сами: вся эта драма 
развернулась, можно сказать, на ва- 
шихъ глазахъ, а вы въ ней ничего 
не понимаете и ничего не можете 
разгадать. Точно дело происходить 
Богъ знаетъ где..

Гортенз1я сконфузилась.
— Что вы говорите! Неужели 

вы что-нибудь разгадали? По ка* 
кимъ-же признакамъ?

Онъ посмотрелъ на часы.
— Я не все понялъ. Преступле

ше во всей его внезапности — да! 
Но его психолопя пока еще мне не 
ясна. Сейчасъ двенадцать часовъ. 
Братъ и сестра, видя что на свида- 
ше къ тремъ Матильдамъ никто не 
является, вероятно пр1едутъ сюда. 
Не думаете ли вы, что мы скоро 
тогда распутаемъ все это дело и 
поймемъ его связь съ уб1йствомъ 
д’Имбреваля?

Они пошли по набережной, вдоль 
которой расположились дачи. У од
ной дачи они заметили много лю* 
бопытныхъ. Два таможенныхъ сол
дата стояли у входныхъ дверей да
чи и никого туда не пускали. Че
резъ толпу быстро пробирался мэръ. 
Онъ возвращался съ почты, откуда 
телефонировалъ въ Гавръ. Ему от
ветили, что прокуроръ и судебный 
следователь въ скоромъ времени 
прибудутъ въ Этрета.

— Мы имеемъ время, чтобы по
завтракать, — сказалъ Ренинъ, — 
Трагедия не разыграется раньше 
двухъ-трехъ часовъ, ДумаЮ| что

выйдетъ очень Интересно.
Они поторопились позавтракать. 

Гортенз1я, возбужденная и взволно
ванная желашемь все скорей узнать, 
засыпала Ренина вопросами. Онъ 
отвечалъ уклончиво и все погляды- 
валъ по направлешю набережной, ко
торая виднелась черезъ окна столовой.

— Вы ихъ ожидаете?
— Да, брата и сестру,
— Вы полагаете, что они риск

нуть?..
— Внимаше! Вотъ, и они1
Онъ быстро вышелъ.
По главной улице неуверенными 

шагами шли мужчина и женщина, 
точно незнакомые съ топограф1ей 
местности. Братъ былъ маленькШ, 
худенькШ человекъ съ автомобиль
ной фуражкой на голове, Сестра, 
тоже маленькая, но довольно пол
ная, хотя и въ летахъ уя?е, все же 
сохранила следы своей былой кра
соты, какъ это можно было заме
тить черезъ вуалетку, прикрывав
шую ея лицо.

Они подошли къ собравшейся 
группе людей. Видимо, оба волно
вались и безпокоились. - > 

Сестра подошла  ̂ къ матросу. 
Съ первыхъ же словъ, когда, веро
ятно, она услыхала объ убийств* 
д’Имбреваля, она вскрикнула и ста
ралась протиснуться впередъ  ̂Братъ 
также пробирался въ первые ряд# 
и обратился къ таможеннымъ сол
датами

{Продолаюенге елтдуетъ), >■.



Л*525 (69) С т а р ы !  Н а р в с к 1 В Л и с т о к ъ 1926 г.

Опера въ Нарв'Ъ! Очередное собраше.
Въ воскресенье, 21-го марта с. г., 

въ театре „Выйтлея“, въ бенефисе 
дирижера Л. М. Гельдера, поставле
на будетъ 3-хъ актная опера Дж. 
Верди Д,,ав1ата“.

Опера ноидетъ подъ полный сим
фонически! оркестръ; матер1алъ, какъ 
вокальный, такъ и оркестровый, 
прюбр'Ьгенъ изъ ревельскаго театра 
„Эстоыя“, премьеръ-теноръ коего 
театра, г. Альфредъ Сялликъ, будетъ 
петь одну изъ главныхъ парпй. 
Роль Вюлетты Валери споетъ г-жа 
Гршкъ, а роль Жоржъ Жермона — 
г. Вяльбе; кроме вышеупомянутыхъ

лицъ въ опере занятъ весь теат
ральный персоналъ. Режиссерская 
инищатива отъ Альфреда Сяллика; 
постановкой и движешемь в^даетъ 
г. Треймундтъ. Концертмейсгеръ во
кальной части г. Рожанская, орке
стра — г. Кириленко. Балегомь и 
кордебалегомъ завкдуетъ г. Зом- 
меръ, декоративной и технической 
частью —г. Гаммъ. Общее-же руко
водство въ рукахъ бенефищанта
А. М. Гельдера.

Опера пойдетъ полностью, безъ 
всякихъ выпусковъ.

Русси1й Народный универ
ситете.

Въ воскресенье, 7 марта, въ по
мещении 11 русск. начальн. школы 
(Новая ЛИН1Я,) состоятся след. две 
безилатныхъ лекщи: отъ 6—7 час. 
веч. Н. Ратковскаго — „Овощи, по- 
саока и у ходъ за ними* и отъ 7—8 
час. веч. В. С. Волкова — „Элек- 
тричесшя волны".

Въ субботу, 13 марта,

маскарадъ
въ „СкэтиигЬ*‘.

НарвсиЮ торговые депу
таты»

На послЪднемъ зес-Ьдаши нарв
ской городской думы торговыми де
путатами на 4 года избраны сл-Ьду- 
ющ!я лица: Румянцеве (мануфактур
щике), Кивимяги (мяснике), и Тяхте 
(колошальщике.

Заместителями ке нимъ: А. Леппъ 
(сапожная торговля) и Мусте (ко- 
лошалыцике).

Работы на Льнопрядиль» 
ной и«ры.

Возвратившейся на дняхе изе 
заграницы технический директоре 
Льнопрядильной м-ры А. 1 аинсберге 
обеясниле, что фабрика обезпече- 
на заказами до мая месяца.

Некоторый затруднешя могуте 
быть ве кредите и ве рабочихъ- 
спещалисгахь. Но и се этимь адми- 
нистращя фабрика надеется спра
виться.

Кражи.
— Ве среду, 23 февр., у прожи

вающая но Солдатской ул. ве д. 
№ 22, Марте Саване сь незапертой 
квартиры были похищены брюки и 
коше леке се деньгами въ сумме 
500 мк. Всего пострадавший потер- 
пеле на сумму 1750 мк.

— Мар1ей Меньшиковой, прожи
вающей вь дер. Вяхикюля, Саров
ской вол., было заявлено въ крими
нальную полиц1ю, что изе кварти
ры, 12 февр., быле похищене золо
той браслете, стоимостью ве 5.000 м.

Кража въ ресторан*.
Вь нонед., 1 марта, 1огане Лин* 

деберге, прожив, по Средней Фор- 
штадтской, 17, заявиль вь крими
нальную полицию, что ве ресторане 
Таммь, на Петровской илощади, где 
оне пиле вместе се Вильямсомь 
Кинге» у него быле похищене ко- 
шелекь се деньгами на сумму 3.250 
мк. По произведенному сейчасе же 
раэследованш, совместно се хозяи* 
номе ресторана, было выяснено, что 
кражу сойёршиле Кингсе. При раз- 
следовании оыле найдене и коше- 
лекъ, оказавшШся пусты ме. Дело 
передано судебныме иластяме.

Ждит е 
„Чудо волковъ!

Кража съ моторной лодки.
Во вторнике, 2 марта, Эльмаре 

Шиффере заявиле ве криминалную 
ную полицш, что у него на мотор
ной лодке, стоящей ве Усгь-На- 
ров’Ь, на берегу Магенбурге, произ
ведена кража. 11осредствоме взлома 
замка у дверей, воры проникли ве 
каюту и похитили разныхе машин- 
ныхе частей на сумму Бэ.Оон мк. 
По предположению потерпевшая 
кража произведена течеиш зимы.

Въ суд~Ь.
Районный начальникъ >а* 

держалъ деньги.
Районный начальнике Янь Вяль

бе, взыскаве по предиисанш се раз- 
ныхь лиць налоговый и др. деньги 
ве сумме 7 о2/ м., долго держале 
ихе у себя, не пославе по назначе
на. Когда эти проделки стали вы
ясняться, Бяльоа поспЪшиле ото
слать большую часть денеге, оста- 
вивь неуплаченными 727 м.

Дело разбиралось вь Нарве 2 
марта ве Сеезде мировыхъ судей.

На суде все это подтвердилось. 
Суде, принимая во внимаше, что 
Вяльба большую часть денеге упла- 
тилъ, а также сложную обязанность 
полицейской службы, постановиле 
Яна Вяльбе по суду оправдать.

На состоявшемся 1-го марта со
браны нарвскаго предвыборная 
к-та, после разбора второстепен
ных ь вопросов ь, было заслушано 
ошошеше председателя уЪзднаго 
комитета П. А. Маркова (к-та орга
низованного на сьЬздЬ 4 волостей 
28-го февраля) о предоставленш го
родам ь второго и девятаго месте 
въ списки по Вирскому избиратель
ному округу.

После оживленныхъ прешй была 
принята резолющя не разсматри- 
вать по существу вопроса о пред- 
ложенныхъ местахъ, а продолжать 
работу дальше, какъ она намечена 
на иредыдущемъ собрании, и изве
стить уЬздный комитете, что от
вете будете дане после общеуЪзд- 
наго съезда назначеннаго на 7 марта.

ПредеЬдателеме А. А. Образцо- 
вьшъ делается внеочередное зая- 
влеше о разговоре, произошедшемь

у него се членоме комитета Н. И 
ПекарскиМе ве вестибюле собрашя. 
На вопросе А. А. Образцова: „По
чему вы уходите, ведь собраше 
еще не кончено*4, Н. И. ,Пекарск1й 
заявиле: „Я свою работу сделалъ
— разделиле пополаме". А. А. Об
разцове возразиле: „Вы не имели 
права этого делать, разе Вы рабо
тали на собранш по обеединешю 
русскихе спискове".

Назначено собран! е пленума на
3-е марта.

Пленарное собраше 3-го марта, 
заслушаве докладе председателя 
о создавшемся положенш, большин- 
ствоме голосове, противе 2-хе, по
становило считать действ1Я бюро 
предвыб. к-та правильными

На запросе о работе по разъ
единен! ю русскихъ списковъ Н. И. 
Некарскш дать объяснеше отка
зался.

Рождеше ребенка на улице.
Девица А. Клаусе служила ра

ботницей ве дер. Ундинурке возле 
им. Вайвара. Ь апреля 1924 г. она 
вышла изе дома чтобы пойти ве 
лавку. На улице она поскользну
лась и упала. После дсшеме этого 
наступили преждевременные роды. 
Родившаяся ребенка А. Клаусе за
вернула ве свою нижнюю юбку и 
положила туте же вь придорожной 
канаве, а затеме ушла каке ни въ 
чеме не бывало.

Дело это разбиралось ве Съез
де мировыхъ судей 4 марта.

После прочтешя протокола судъ 
обращается ке подсудимой съ во- 
просоме: „Разве вамъ не жаль бы
ло своего ребенка бросить въ кана
ву; онъ наверно быле живой? Быле 
ли онь мальчике или девочка? Изе 
протокола видно, что это быле у 
васе второй ребенокъ; первый живъ, 
но слабоумный. Вы у следователя 
сказали, что вы больше детей не 
хотите, и поэтому вероятно и уби

ли этого ребенка, бросивъ въ ка
наву?"

Подсудимая ничего не отвечаетъ.

Председатель спрашиваетъ: „Вы, 
вероятно, не поняли моихъ вопро- 
совъ, почему не отвечаете? Былъ 
ли новорожденый мальчике или де
вочка?"

Подсудимая:  — Девочка.
Председатель:  —  Былъ ли 

онъ мертвый или живой?
Подсудимая:  — Мертвый.

Свидетель показываетъ, что въ 
это время было 9 гр. мороза. Экс- 
пертъ д-ръ Тибергъ объясняете, что 
при 9 гр. морозе ребенокъ могъ 
замерзнуть даже при нормальныхъ 
родахъ.

Подсудимую никто не защищалъ. 
Въ свое онравдаше она ничего не 
сказала. Стояла и молчала.

Съездъ Мировыхъ судей приго
ворилъ девицу Александру КлаусЪ 
ке 8 недельному аресту.

С К О Р О  опять порази п 

Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ  

въ фильме

„Мальчугане 
изъ Фландрш .

1«*Г

На суд* надо говорить 
правду.

Ве 1921 г. чиновнике криминаль
ной полицш Миритсъ обиаружилъ 
въ дер. Мустаеги тайное винокуре- 
ше, о чемъ составилъ протоколъ.

Въ числе свидетелей быль дере- 
венскш староста Карле Энди, кото
рый на протоколе подиисале свое 
показаше. На допросе у следовате
ля Энди непризнале своей подписи. 
На суде онь также сказале, что не 
подиисывале протоколе.

Мяритсе привлекается къ ответ
ственности за подписание чужого 
имени на документе.

При разборе этого дела въ 
сеезде мировыхъ судей 4 октября
1924 г. К. Энди показалъ, что воз
можно, что онъ съ пьяныхъ глазе 
подписалъ документе.

Теперь привлекается ке ответст
венности К. Энди за отрицание своей 
подписи.

Дело разбиралось ве съезде 
мировыхе судей 3 марта. К. Энди 
отрицале свою подпись. Экспертиза 
также устанавливаете, что подпись 
сделана не рукою Энди.

Суде признале К. Энди по делу 
оодпйси по суду оправданыме, сде- 
лавъ однако постановлеше иривлече 
черезе прокурора К. Эиди ке от
ветственности за невЬрное показаше 
на судЬ и ложную присягу.

раешяикъ, Л
Стало, братцы, тепло — подмо

чило, припекло. И у нась, на Выш
ке, — полетели се крыше ледяныя 
шишки. Ходи, да остерегайся — не
ожиданной смерти опасайся. На 
дняхъ страсти сколько было — чуть 
снежной лавиной барышню не за
давило. По счастью задало мало, 
лишь прическу растрепало. А домо
владельцы тужагь, что я ихе оби
жаю, часто въ раеке помещаю.

Горемычные!

Эссрозская тройка на хитрость 
пустилась, оте общаго русскаго спи
ска отделилась. Наметила своихе 
кандидатове и все крайнихе ле- 
выхь хваТове. Скарятинцы и сей
часъ ве недобрый сердитый часе, 
всиоминаюте одного изе нихе ве 
тоске, что у него рыло вь амери
канской муке. Эти мутители записа
лись ве просветители, и каке слад
ко не говоряте, а все себе ве кар
мане норовяте.

Безстыж'ге,

Есть ве принаровье секретарь — 
неприступный каке царь. Все име 
недовольны, а сместить его не воль
ны. Онь и ве сторожа стреляле, да 
поде суде не попалъ. Вогъ, этоте 
писареке намЬтиле ве Нарве до- 
мокь, да невесту ве придачу — со
бирался ехать летоме на дачу. Но 
стале жениться, — пришлось оте 
всего этого отступиться. Каке оне 
все это не скрывале, а получился 
провале: проведале народе, что 
отъ него есть й у другой плоде,

Ойрыбнлся.

СЕНСАЦ1Я1!

„Цриключеия
парижанки

СЕНСАЦ1Я!

<1

Ве советской Росс1и люди безъ 
белья ходяте, а наши фабрики то* 
вару сбыта не находяте: говорятъ, 
нете кредита — воте где свинья 
зарыта. Не хотяте теперь се рабо- 
чиме людоме считаться — стали съ 
ними серьезно обращаться. Если 
случишься заболеть, — после не 
будешь заработка иметь. Нипбчёмъ 
стале рабоч1й народе, и здоровымъ 
даюте расчете! А чтобы безработ- 
ныме записаться — надо съ кемъ 
нибудь обвенчаться. Зато-то и въ 
реку бросаются и границу перейти 
стараются.

Тяжелехонъно\

А вотъ, господа, не ожидалъ — 
Вселенскш патрйархъ всемъ церк- 
вамъ предписале по старому пасху 
справлять. Нужно масляную празд
новать опять., Значите, надо по
дождать говеть — придется снова 
се блинами дело иметь. Все этф 
было бы не грехе, да ве кармане 
то прорехе, Придется старостиль- 
ника найти, да ке нему пойти.

Уб1ъгаю\

КЛЕЩ Ь .

Редакторе О. Г. Нилендеръ.

! В. И. Грюнталь 
О. Г .  тш н д о р ъ ,  
а* о»



Л3'25 (69) С т"а р ы &'А Н а рве кЧ 8 Л в'с т о'к ъ 1926 г.

ПаяенькИ феАъетонъ.
Танцоры.

— Вы не танцуете?...
Тонъ вопроса непередаваемъ. 

Выражеше лица — смЪсь паники, 
презр'Ьшя, гадливаго отвращешя и 
страха. Я почувстаовалъ себя от
вратительно. До сихъ поръ я чрез
вычайно ^овко скрывалъ этотъ 
ужасный органически* недостатокъ. 
Я отчетливо понималъ, что рано или 
поздно правда, зловЬщая, уничто
жающая правда выплыветъ наружу 
и сознавая это д^лалъ, отчаянныя 
усшия, чтобы оттянуть страшный 
ден$>. Я сдЪлалъ видъ что танцую. 
Сидя за столикомъ съ развязной 
небрежностью имитировалъ роскош- 
ныя телодвижения фокстрота, под- 
пЪвалъ трубЪ, выдувалъ губы, ими
тируя обольстительный хрипъ бара
бана и изловчился угадывать ко- 
нецъ танца, прйглашая къ этому 
моменту самую жирную даму. Для 
чего я д%лалъ это? Очень просто, 
я разеуждалъ;

— Эта женщина» если .только 
меня не обманываетъ ея внешность, 
вЪситъ не меньше семи пудовъ. 
Полныя дамы малоподвижны. Пока*

м'Ьсть она разберетъ въ чемъ дЬло, 
покамЪсть она подымется, покамЬсть 
я усп-Ью обвить обеими руками эк- 
вагорь ея троничеекаго тЬла и при
вести ее въ движете — все кон
чится къ общему благополучию и 
наступить божественный аитрактъ...

Годъ и семь мЪсяцевъ я вво- 
дилъ въ заблуждеше тысячи тюдс’й, 
считавшихъ меня нормально разви- 
тымъ танцоромъ. Годъ и семь мЪ- 
сяцевъ длилась эта отчаянная борь
ба всЪхъ противъ одного.

Въ концЬ - концоеъ, одинъ дол
женъ былъ проиграть и лечь костьми.

И я легъ.
*

в *
Больше всего на свЬт'Ь я зави

дую дансерамъ.
Этотъ новый типъ млекопита* 

ющагося достаточно хорошо извЪ- 
стенъ, чтобы объяснять его произ- 
хождеше, но слишкомъ поверхност
но изученъ, чтобы о немъ не гово
рить вообще.

Тридцать лЪтъ тому назадъ сот
ни тысячъ людей шли въ Калифор* 
шю, рылись въ землЪ, находили зо
лото, богатели и делались амери
канскими миллиардерами. Подобные 
же типы теперь поступаютъ въ дан-

серы. Тактично и обдумано вращая 
ногами они сто тысячъ разъ въ 
ночь оборачиваюгъ вокругъ себя 
задыхающихся отъ жира америка- 
нокъ и калифоршйское золото мед
ленно, на нЬрно переходить въ 
карманы ихъ смокииговъ. Танцору 
прежняго добра го времени вменя
лось въ обязанность занимать даму 
непринужденннымъ разговоромъ о 
погодЬ, о преимуществ  ̂ резеды не- 
редъ розами, о значении алаго цвЪ- 
та и цвЪта желтаго. Нын'Ьшшй тан- 
цоръ обязань вращаться и только. 
Фоксъ—троттный процессъ мол- 
чаливъ и суровъ по природ^ своей. 
Вся энерпя уходить въ ноги и я не 
буду изумленъ, если второе поко- 
лЬше танцоровъ родится нЪмымъ 
вообще.

Успешно вращающейся и так
тично прижимающ!йся танцоръ за- 
рабатываетъ въ мЬсяцъ отъ пяти 
до пятнадцати тысячъ франковъ. 
Зовутъ его Жоржикомъ.

*
♦ ф

Вчера мн*Ь разсказали объ од* 
номь изъ нихъ следующее;

Въ одинъ распрекрасный вечеръ, 
подъ грохотъ барабана и вой сак
софона подошла къ Жоржику вдо

ва свиного короля мистриссъ Гульдъ 
эндъ Компани и сказала:

Молодой человЪкь, я слЪди- 
ла за вашими ногами. Они соотв1>т- 
ствують моимь душевнымъ наклон
ностями Хотите ли вы танцовать 
со мной весь сезонъ?

Выдержанный Жоржикъ отвЪ- 
тилъ наклономъ головы и они за
танцевали.

Спустя полтора мЬсяца амери
канка обмолвилась второй фразой:

— Завтра я уезжаю. Клариджъ, 
номеръ такой то. Жоржикъ вздох- 
нуль и глазами выразилъ тактичное 
отчаяше.

На другой день онъ былъ обла- 
дателемъ чека въ 50.000 долларовъ.

*
* *

Раньше, давно, давно — когда 
кое-гдЪ еще оставались дремучее 
лЬса, можно было уйти подъ ихъ 
с'Ьнь и тамъ переживать трагедт 
отвергнувшаго тебя общества. Не- 
красивыя девушки уходили въ мо
настырь.

Сейчасъ нЪтъ такого м'Ьста на 
бЪломъ свЪгЬ куда бы могъ уйти 
человекъ, о которомъ стало изве
стно, что онъ не танцуегь. БЬжать 
некуда!... А. В.

Не поддавайтесь гипнозу громгкихъ реНламъ!
Прежде чЪмъ куаить себъ готовый верхняя вещи, посетите нашъ

Финсшй магазинъ готоваго платья
известной старой фирмы I. БЬЛОСТОЦКАГО (Почтамтская ул., 73, въ домЬ Кокка)

Къ весеннему сеэону въ большомъ выбора получены; ПИЛЬТО» КОСТЮМЫ И НОПРОМОИ» макИНТОШИ всевозиожн. сортовъ и фасоновъ. 

Г ^ р о ш у о б р а ти т ь  вииман1в иа а д р а съ .

«(ПОСРЕДСТВЕННО для ВАГРАНМЦЫ
В1  юнцш» общ, лшшиг,

Въ воскресенье, 7 марта 1926 г,

Пвтровск. Добров. Пожарнымъ О-омъ
устраивается

и Лотерея-аллегри
съ разнохарактерными увеселешями.

МигрЬу-ВаПс! подъ упр. Маккавей. Моменталь

ном флограф)я. Колесо и пирамида счастья.

др.
Кграегь оркестръ К анви)1и.

Начало въ 2  мня. 1 лнцы съ 9  ч. веч. Конецъ въ 3  ч. н. 

I ПРАВЛЕН1Е.

Подъ охоту
сдаются въ аренду на сдииъ годъ гражданами д. 

Омута свои земли въ количеств^ 750 десятинъ 

лесной площади и 250 десятинъ береговой и ост* 

ровной на р. НаровЪ въ 35-н верстахъ отъ г. Нарвы.

ТОЁМ*И назначены въ д. ОмугЬ, Скарятинской 

вол, 13 Нарта с. г. въ 12 час. дня въ домъ 

1ова Громова. На торги могутъ быть присланы и 

письменная заявлен!я съ указашемъ арендной платы.

Адресъ: почт, агент. „Скарятино* д. Омутъ 1. 

Выборному.
>гт<—ща’нчцпиашвгигчущ——

Старейшая въ МарвЪ

Мосновсная
бараночная

(существуетъ 60 лЪтъ)

въ новее помЪщеше: Петров
ская пл., 12, д. Мяги.

Ново» удобное помещен 1е даетъ намъ возмож

ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 

фОДой фирмы*

Кмюдиввно съ 4-хъ час. дня горя- 
чЮ баранки и сушки всЪхъ сортовъ.

Съ почтен!емъ 

И. ф. КУ1

1 е й а ю ц 1 е  н я ^ т ь  х о р о ш ую  о б у в ь
могутъ получить таковую въ 

производств^ обуви собств.

:—: мастерскйхъ :—:

Андр. А КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче

ству неусгупаетъ ревельскимъ 
фирмамъ

и *Е5ТОКН«3\
За работу н качество полная 

гарант!я.

Съ почтешемъ

А- К о н д р а т ь б в ъ .

покупаю по хорош. ц'Ьн'Ь русск.

военные займы и ренту
Акщи: Лёиск1я| Баку, Мамташава, ЛОаио*
а о а а ' и Друпя Крупными и мелк. партиями.

Ревель, Уепе №  11, кв. 3, КУСАКОВУ.

цймадемян» иност- 
р а-н н ы х ъ  язынов’ь.
Англ1йск1й языкъ* ДО^книгъ. Издательство.Благо“ —  

желаю купить. Условия и адресъ прошу' сообщить 

въ редакцш сей газеты для А. 1

ТИПОГРАФ1Я

II., 1. ТШ№ №.

Пр1вм1» к п а М М М И к !»  
П С Ч А Т Н Ы Х Ъ  раМтъ. 
Исполнви1в быстро* и 

«ииуратнМ. :

Ц,1ны уи'Ьренныя.

Зубной врачъ

теннн&нъ
Л Р I Е М Ъ 

вслЪдствЮ 0М к 1* 
ни враманно про* 
кратиаа.

Сдаются 2 хороша

меблиров.

комнаты
съ правомъ пользования 

кухней, элоктрич. дсвК- 

щен!е, въ центра города. 

Узнать въ буфетЪ Русск. 

Общ, Собраи1я у. г. Куд

рявцева, тел. №  128.

Два здоровым» 
домашним

желаютъ брать ежеднея< 
но иа дзмъ.

Адреса просятъ оста

вить въ контор* сей га* 

а«Т№

О, N3^*8, Яцаг Шв. 1 («ай. В<т&1 гиош1(1м,)



Старый иетокъ
Редаиц1я и главная контора:

^ К У А ,  5ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.) №  7» 

Отделен!» конторы и экспедиция: Бит: Ц.

Телефонъ 65-
Редакторъ принимаетъ сть I —  2,

Г'павкая контора от*иЬ1Т&' от'ь 9— 5. 

^Непринятым рукописи не возвращаются.

Основам И. И. Грштадь въ 1898 г.

Выходить оо вторникам, 
четвеугапъ и суоботаиъ.

Подписная платя:
въ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ доставка на 1 м \о. 65 и

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНШ:
1 м/м, въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.

1 м/м аъ 1 ст. на 1-й стр б м.
1 м/м, въ 1 ет. въ те*сгЬ 6 м.

№ 26 (70). Вторникъ, 9 марта 1926 г. ЦЪна номера 7 нар.

„С н э ти н гъ " \%е. Сегодня и заатра! Только два дня!

„Трагпевная ночь любви".
Драма въ 8 акт. Картина по роскоши постановки, безупречной игре )!учшихъ артистов^, глубокому замыслу 

сюжета, выхваченнаго изъ самой жизни, богатству туалетовъ, стоитъ въ. рядЬ пучшихъ боевыхъ ирограммъ.

Кроиъ ТО ГО  КОМЕД1Я. КромЬ того КОНЕД1Я.
Скоро! Колоссальн. М1ровое Т В О р е Ш в ц Н И В Е Л У Н Г И * 1 (З И Г Ф Р И Д Ъ ) .  Затмиваетъ собою все, до сихъ поръ созданное-

Народный кино ИЛЛЮ31Я.
Сягодиа съ 4 час. дня, весь вечеръ, 

по дешевымъ всЪмъ доступ-
НЫ М Ъ ц ъ м а м ъ . ДЪтямъ и учащимся по 

5 и 10 мар. Всемъ прочимъ отъ 15 мар.

Пат-ь н Паташонъ
• „Два бродяги"

(Новобранцы).

О дн’Ь праздновашя Пасхи.
Бъ печати появились св’ЪдЪшя, 

ЧТО вселенскш патр1архъ Василш 
издалъ послаше, обращенное ко 
всемъ православн, автокефальн. 
церквамъ, въ которомъ подчфкива- 
етъ необходимость праздновашя 
Пасхи по старому стилю и увеще* 
ваетъ ни въ какомь случай не укло
няться отъ соблюдешя канона,

Въ связи съ этимъ извЬепемъ 
ЛЗТвШСКШ арХ1СПИСК0 1 1Ь 1оаннъ вы- 
сказалъ следующее:

— Какъ и всегда,— сказалъ вла- 
дыко, и въ этомъ году всъ право
славный церкви будутъ праздновать 
Пасху соотв ьтствснно правилаыъ, 
установленнымь иервымъ вселен- 
скиыъ соборомъ. Согласно нашей 
Пасхалш, день СвЪтлаго Воскресенья 
придется на мЪсяцъ позднее като
лической и протестантской Пасхи и 
выпадетъ на 2-е мая. Никакая цер
ковная власть, исключая вселенскаго 
собора, не правомочна внести въ 
этотъ иорядокъ хоть малейшее из- 
менеше.

Что касается дослашя святейша- 
го Василия, патриарха Константино- 
польскаго, то оно издано вовсе не 
потому, что у какой-нибудь церкви 
было стремлеше праздновать Пасху 
въ иной срокъ, чъмъ это иредпи- 
сано канономъ. Послаше это разо
слано пока не всемъ церквамъ. •

По моимъ свЪдЪшямъ, оно пред- 
ставляетъ собою своего рода отвътъ 
на запросъ части заруоежнаго рус
скаго духовенства, во главе съ мит- 
рополитомъ Антошемъ, относительно 
установившагося во многихъ мЪст- 
ностяхъ за аоследше годы обыкно
вения совершать аасхальныя бого- 
служешя вь день, принятый запад
ными церквами для праздновашя св. 
Пасхи.

СвягЬйийй ВаСИЛ1Й только под

черкиваем тотъ фактъ, что единст-

веннымъ праздникомъ Воскресения 
Христова для всего иравослашя яв
ляется въ эгомь году 2-е мая. При 
эгомъ онъ не указываешь на недо
пустимость разрешешя пасхальной 
литурпи въ иной срокъ въ гЬхъ 
мЪстностяхъ, где этого требуютъ 
обстоятельства и условия жизни.

Послаше святейшаго Васил1я 
вполне совпадаетъ съ изданными 
въ прежше годы разъяснешями его 
предшественниковъ святейшаго Ми- 
лет1н и патриарха Тихона. Единст
венное отличие заключается въ до- 
иолнительномъ указанш, что „празд- 
новашс Пасхи но старому стилю 
надлежитъ совершать до созыва 
вселенскаго собора", каковой наме- 
чеиъ въ православной церкви на 
1У26 годъ,

Изъ сказаннаго мною ясно, — 
заключиль владыка, — что и въ 
лагвшской церкви праздникомъ Пас
хи будетъ 2-ое мая. По примеру 
прежнихъ лВтъ, въ гЬхъ местно- 
стяхъ, где это вызывается услов1ями 
быта, духовенству будетъ разреше
но совершать пасхальное богослу
жение и богослужение страстной Сед
мицы одновременно съ католиче- 
скимъ праздникомъ.

1* V*! :»*■!! '**•'' I‘V1 ‘1 !*'* 1111 12* •■* *•***•• Л***.**» * 5 5»* *"***-
““"*** .'.V. X .'.‘Л’.’ч К.'.'лК "ЛХ>.!!!!

Милюновъ говорить: „Сноро1“
Въ Парижа II. Н. Милюковъ 

прочиталъ подробный докладъ о 
послЬднемъ съезде коммунистиче
ской партш. Разобравъ положеше 
0ПП03ИЦ1И левой (Зиновьева) и пра
вой (Сокольникова), Милюковъ кон- 
статировалъ, что парня теряегъ 
свое единство, что она распадается 
на три части. Съездъ является не

только симптомомъ разложешя, но 
и симптомомъ очень серьезнымъ.

Милюковъ заявилъ: Если меня 
спросятъ, „какъ падутъ большеви
ки?" — я отвечу: не знаю. Но если 
спросятъ: и когда они будутъ ликви
дированы", я, по совести, на осно
ванш ихъ собственныхъ свидетель
ству смело отвечу: „скоро!*

Страшный взрывъ въ НрагЬ.
Въ Праге произошла страшная 

катастрофа. Изъ склада взрывча- 
тыхъ снарядовъ въ Прагу былъ до
ставлен ь 31 ящикъ съ ручными гра
натами для пололнешя запасовъ от- 
дЬльныхъ военныхъ единицъ.

Гранаты въ запломбированныхъ 
ящикахъ перевозились на лошадяхъ 
по улицамъ Праги. Огъ неизвест
ной еще причины возникъ страшный 
взрывъ въ 11 час. утра въ самомъ 
центре города недалеко отъ ратуши.

Сила взрыва была такъ велика- 
что фасадъ ближайшихъ шести до- 
мовъ совершенно разрушенъ. Боль 
ш1я разрушения причинены также 
целому ряду другихъ домовъ, рас* 
положенныхъ вблизи места ката
строфы.

Страшной силой взрыва двое сол* 
датъ и шофферъ, |Сопровождавпле 
транспортъ, разорваны на мелкие 
куски. Осколками ранено несколько 
прохожихъ.

1 Ш т  Грюнталь
предлагает!» у рои и 
на М А Н Д О Л И Н В .

Обучение по нотной (не 

цифровой) системе.

Вышгородская ул., 7, кв. 6; 

переговоры отъ 1— 3 час. 

дня и отъ 4 — 6 час. веч.

йл
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Диевникъ геи. Бениеи- 
дорфа.

Вь Петрограде въ ларьке одно
го изъ часшыхъ торговцевъ обна
ружена часть дневника генерала 
Ьенкендорфа, ближайшаго сотрудни
ка начальника штаба III отделешя 
генерала Дубельта. Въ дневнике 
изображена съ редкой откровенно
стью закулисная сторона придвор
ной жизни временъ Николая I и 
даны новые матер1алы по исторш 
возникновешя Крымской войны. Въ 
одной изъ- тетрадокъ содержатся 
неизвестныя до сихъ поръ сведе- 
шя о револющонномъ движенш въ 
Петрограде и приведены имена ре- 
волюцюнныхъ деятелей.

Ваидитиамь въ Ростов!.
Въ ростовскомъ отделе ОГПУ 

состоялось совещаше по борьбе съ 
бандитизмомъ. Одинъ изъ членовъ 
коллепи ростовскаго отдела огла- 
силъ данныя о бандитизме въ го
роде. Ограблешя происходятъ на 
улицахъ города среди белаго 
дня. Налеты на квартиры и совет
ски учреждения сделались обыден- 
нымъ явлешемъ. Попытки органи
зовать борьбу съ , бандитизмомъ су- 
дебнымъ порядкомъ ни къ чему не 
привели. После краткихъ пренШ 
коллепя постановила каратъ банди- 
тизмъ немедленнымъ разстреломъ, 
публикуя фамилии разстрелянныхъ 
ко всеобщему сведению.

■ ШИ „1101IV  ■
Тал. 2-44.

Начало въ 5 час. веч. по 

. праздникам* въ 2™.
ЦЪиы: 15-50 иря.

Игодвтъ Хиатт.

По Ж ЕЛ АН НО многихъ демонстрируется поел^ 4 1 4  разь, Т О Л Ь К О  О Д И Н в ДО ИВ 8 а̂ О И В р т а . Забавная программа съ 

уч. любимицы публики О С  С  И О С В А Л Ь Д А .  Пикантный фарсъ въ 10 акт. Р. Либмана, пост. реж. В. Янсбнъ. 

и М и И 1 1 1 ”1 «  "*ЯрК0 осв^ щ залы парижк. .Трокадеро". Подъ удары Ла22-Вап(1 кружатся страстно сплетенныя тела... 
I I В 1 П V I А л !  О  Тамъ гдк женщина пьянитъ, дурманитъ раэумъ,тамъ —куетъ капризная ф ;ртуна судьбу обоят. Нииищъ«

9, 10 И 11 марта С. г. Зл5авна.я программа! П РЕМ ЬЕРА! Съ уч. ГЕН Н И  ПОР- 

ТЕН Ъ , Л И В Ю  ПАВАНЕЛ Л И, Я ТИДТКЕ и др.

.Любовь побЪшдаетъ”
(Камерная музыка), и. кониччм».Пикантная шутка въ 

8 актахъ.

ДЪЙСТВУЮЩ1Я Л И Ц А :

Тьйный сов4тиикъ Кю- 

гепьхенъ Я ТИДТКЕ

Его зять Никейръ ЛивЮ Па»анелпм

Ггпьда, жена Нимейера Гении Портвн* 

Ихъ сын'ь Параивалъ Г. Хенкель 

Вдовствующая герцогиня 

Эрнестина Ида Вюстъ

Придворный иктецдантъ Ф. Ф  Альтвн! 

Прмнцъ вврнгардъ Гяррм ХмыяЪ
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Местная жизнь.
На обществениыя работы 

4 милл!она.
На общественныя работы въ 

Нарве съ начала работъ^-4 декабря 
и по настоящее время, израсходова
но 2 миллюна марокъ.

На запросъ министерства труда 
и призрешя какая сумма потребу
ется еще до окончания работъ къ 1 
маю, городское управлеше предста
вило смету въ 2 миллюна марокъ, 
считая работу на 250 мужчинъ и 40 
женщинъ при 50 рабочихъ дняхъ.

Железнодорожное движе- 
н1е между ЭстонНей и сов. 

Россбей.%
За прошедппЙ февраль м^сяцъ 

черезъ Нарву въ сов, Россш про
шло:

92 поезда съ 729 груженными 
транзитнымъ товаромъ вагонами, ве- 
сомъ брутто 9.939.371 килогр.; 208 
вагоновъ съ местными товарами, 8 
пустыхъ цистернъ, 57 пассажирскихъ 
вагоновъ, 16 хлёбныхъ вагоновъ, 
254 мешка почтовой корреспонден
ции, 218 посылокъ, 54 мЪстныхъ по- 
сылокъ, 60 денежныхъ отсылокъ, 
237 пассажировъ и 7 курьеровъ.

Прибыло изъ сов. Россш: 92 по
езда съ 1635 товарными вагонами, 
вЪсомъ 15.190.348 килогр., изъ ко
торыхъ оставлено для Нарвы 85 ва
гоновъ съ товаромъ; 10 груженыхъ 
цистерны, 299 м'Ъшковъ почтовой 
корреспонденции, 764 посылки, 23 
денежныхъ переводовъ, 239 пасса
жировъ и 8 курьеровъ.

ЗасЪдан1е думы отложено.
ЗасЬдаше . нарвской городской 

думы, которое должно было состо
яться сегодня, за неимЪшемъ сроч- 
ныхъ дЬлъ, отложено.

Колоссальное мировое твореше.

„Нибелунги(<
(Зигфридъ).

Следите за постановкой.

въ четыре руки на 2-хъ рояляхъ. За
темъ хорошо была сыграна „Пре- 
люд]я“ Рахманинова и „Прелюд1я“ 
соб. сочинешя г-номъ С. Байковымъ. 
Г*жа Фриде, сп'Ьвъ три романса, до
ставила большое удовольсше пуб
лике своимъ сопрано, которое хо
рошо постановлено и которымъ она 
свободно владЪетъ; и наконецъ эф
фектное выступлеше въ танце „Вам
пирь", балетъ новаго веяшя, и въ 
„Ьогемскомъ“ танце — г-жи Т. Тур- 
нау и г-на А. Нарбутъ, где видна 
была хорошая техника, мимика и 
темперамента. Костюмы ярюе и вы
держанные.

№  23.
Купонъ на право участия въ ро- 

эыгрышЪ большой безплатной

премш —  10.000 марокъ
маличн, деньгами или швейной 

машина „Зингеръ*— всЪмъ чита- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*, помЪщаемагб съ 14-го 

января въ газегЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪзать и сохранить

Нарвское Русское Учит. Общество.

Жизнь полна огортешй,
но ихъ можно избегнуть, прЬ 

обретя къ 14 марта билетъ 

на розыгрышь лотереи театра 

„ В а н е м у й н  е**

Шанрыт1е .воротъ не обя
зательно.

Обязательное постановлеше отъ
26 января 1925 г., согласно которо
му домовыя двери п ворота должны 
закрываться вь определенные часы 
ночи, министримь виутреннихъ делъ 
отменено.

Отныне двери и ворота могутъ 
закрываться по усмотренш домо- 
влад'Ьльцевъ и жильцовъ.

На покупку пожарнаго 
автомобиля.

Въ воскресенье, 7 марта, въ по- 
м-Ьщенш „Ильмарине“ состоялся ба- 
заръ, чистая прибыль съ котораго 
го поступить на прюбретеше по
жарнаго автомобиля Петровскаго 
отряда.

Базаръ прошелъ весьма успеш
но. Деревянныя части изготовляются 
въ нарвской столярной школы. Ав
томобиль обойдется въ 700.000 м. 
и будетъ готовъ къ 1 маю с. г.

*Собран1е лЪсопромышлен" 
никовъ.

Сегодня, во вторникъ, 9-го мар
та, вечеромъ, въ Русскомъ Общ. 
Собранш состоится ежегодное соб
раше лЪсопромышленниковъ по по
воду установлешя очереди сплава 
лесного матер1ала, въ зависимости 
отъ количества зимней заготовки 
отдельными предпринимателями, ме
ста и величины маршрута сплава.

Вечеръ въ пользу учениче- 
скаго отряда Самозащиты.

Въ воскресенье, 7 марта, въ клу
бе „Гармошя", 2-ой Нарвскш учс* 
нич-1й отрядъ Самозащиты устраи- 
валъ въ свою пользу благотвори
тельный вечеръ, который прошелъ 
съ большимъ усп”Ьхомъ.

Программа состояла изъ спектак
ля, на которомъ была поставлена: 
пьеса „ЗиисИизе 1а§а]аг&“ — Н. ТзсЫ- 
кагоу, вполн1> прилично съигранная, 

в Второе и третье отделения были 
музыкальныя. Хорошо игралъ квар- 
тегъ духовыхъ инструментовъ изъ 
уч —овъ Эмигрантскихъ Курсовъ. 
Очень недурно исполнены были на 
рояле „Менуэтъ" Падеревскаго г-жей 
Трейхольдъ, й51ипёаЬепс1и Шуберта 
г-жей Н, Ганзенъ, и исполнеше ихъ

5 марта с. г. состоялось много
людное общее собраше Нарвскаго 
Русскаго Учительскаго Общества.

На собранш былъ представленъ 
докладъ о положенш делъ по вы
борамъ въ 111 Госуд. Собр.

После доклада единогласно при
нята резолющя, предложенная А. А. 
Образцовыми

„Нарвское Русское Учительское 
О —во, заслушавъ докладъ о поло
жены дела въ Нарве по сосгавле- 
шю объединеннаго списка, призна- 
етъ ьеобходимымъ съ глубокимъ 
сожалЪшемъ констатировать, что 
появлийе двухъ р^сскихъ списковъ 
въ Эстонш является уже почти ре- 
шенымъ вопросомъ. Такое положе- 
ше грозитъ русскому меньшинству 
большою опасностью провести мень
шее количество депутатовъ въ III 
Госуд. Собраше, нежели этого мож
но было ожидать при объединены 
русскаго избирателя около одного 
списка; въ худшемъ случае русское

меньшинство можетъ остаться вовсе 
безъ представительства въ III Госу. 
Собраше.

Такое положеше отчасти созда
лось вследств1е неправильной так
тики Правлешя Русск. Центр. Учит. 
Союз#, иоставившаго интересы опре- 
деленнаго направления выше нацю- 
нальныхъ интересовъ. Поэтому об
щее собраше Нарвск. Русск. Учит. 
О —ва считаетъ такую деятельность 
Правлешя Центр. Учит. Союза вред
ной для русскаго дела и вовсе не 
отражающей настроешя всего учи
тельства. Правлеше Центр. Учит. 
Союза, по мнешю общаго собрашя, 
выступая въ Центр. Избират. Коми
тете отъ имени всего русскаго учи* 
тельства, должно бы было поинте
ресоваться и мнешемъ своихъ от- 
деловъ, въ особенносги въ такомъ 
вопросе, какъ насущный для-рус
скаго меньшинства вопросъ нацю- 
нальнаго единства,"

Проф. П. А- КУР4ИНСШЙ— первый 00 н о ш у .
Въ воскресенье, 7 марта, г. въ Нар

ве состоялся общеуездный съездъ 
представителей русскаго населешя 
для составления русскаго объединен
наго списка по Ьирскому избира
тельному округу.

На съезде присутствовали, кро
ме представителей съ местъ, так
же и представителей съ. центра: изъ 
Ревеля — председ. Национальна го 
Союза И. М. Горшковь, депутатъ
В. Г. Григорьевъ и Л. А. Андрушке* 
вичъ, изъ Юрьева — проф. М. А. 
Курчинсюй и В, Б. Булгаринъ.

После докладовъ и обмена мне
ниями, былъ объявленъ перерывъ, 
во время котораго въ частномъ со

вещании было достигнуто соглаше 
ше о порядке размещешя кандида
товъ въ списке.

Путемъ взаимныхъ уступокъ и 
полюбовнаго сговора былъ соста- 
вленъ следующей списокъ; 1) проф. 
М. А. Курчинскш 2) В. П. Маховъ 
(Сыренской волости) 3) М. Ф. Пан- 
гелеевъ (Нарва), 4) Н. К. Лавровъ,
5) В. И. Любимск1й (Скарятинская 
вол.) 6) Ф. И. Крупенкинъ (Козес- 
ской вол.) 7) Г1.11. Баранинъ Ь) И. М. 
Горшковь (Ревель) 9) А. Г1. Жил- 
кинъ (село Ямы).

Более подробный отчетъ о за- 
с'Ьданш съезда будетъ помещенъ 
въ нашей газете въ четвергъ.

П онъ сатаны
Современный романъ.

ШродолокЫе, см. N 4—25.) — И ради такого господина они
Г' — Я другъ д’Имбреваля!*. Вотъ убили?... Нетъ, это совершенно не- 
моя визитная карточка.., Фредерикъ возможно!
Астэнгъ... Моя сестра, Жермена 
Астэнгъ, подруга госпожи дИмбре- 
валь... Они насъ ожидали... У насъ 
было назначено свидаше!..

Ихъ пропустили. Ренинъ и Гор* 
тенз1я, не говоря имъ ни слова) по
следовали за ними.

Д’Имбревали занимали во вто* 
ромъ этаже четыре комнаты н го
стиную. Сестра бросилась въ одну 
изъ комнатъ и упала на колени пе- 
редъ кроватью, куда положили уби- 
таго. Въ гостиной сидела Тереза. 
Она рыдала среди несколькихъ хра- 
нящихъ безмолвие людей. Брать 
селъ около нея, схватилъ ее за ру
ку и проговорилъ дрожа щимъ го- 
лосомъ:

— Бедный мой другъ... бедный 
МОЙ другъ!

Ренинъ и Гортенз1я внимательно 
Взглянули на нихъ. Гортензия про
шептала;

— ОднаксУ, — заметилъ Ренинъ, 
— они другъ съ другомъ знакомы. 
Мы также знаемъ, что они вели пе
реговоры съ третьимъ лицомъ, сво* 
имъ сообщникомъ, значить?..

— Невозможно, — повторила 
Гортенз1я.

Несмотря на предубежденность 
своего спутника, Гортензия испыты
вала ке молодой женщине необык
новенную симпат1ю. Когда Астэнгъ 
всталъ, она села около госпожи 
д'Имбреваль и принялась утешать 
ее нежнымъ голосомъ. Слезы 
несчастной безконечно трогали ее.

Ренинъ сталъ успешно следить 
за братомъ и сестрой. Фредерикъ 
Астэнгъ ходилъ Ьо квартире и все 
внимательно осматривалъ, спраши
вая о подробностяхъ совершенна го 
преступлен1я. Два раза сестра его 
подходила къ нему, и они о чемъ*то 
шептались, Затемъ онъ опять вер

нулся къ госпоже д’Имбреваль и 
опять селъ около нея, обнаруживая 
живое учаспе къ ея горю. Въ кон
це концовъ, переговоривъ съ сест
рою въ передней и какъ-будто о 
чемъ-то условившись съ нею, Фре
дерикъ ушелъ. Все это продолжа
лось около сорока минутъ.

Въ это время подкатилъ автомо
биль съ прокуроромъ и судебнымъ 
следователемъ. Ренинъ, ожидавшШ 
ихъ прибытия позднее, сказалъ Гор
тензии:

— Надо поспешить, Ни нодъ 
какимъ видомъ не оставляйте госпо
жу д’Имбреваль.

Предупредили свидетелей, чтобы 
они собрались, а следователь при- 
ступилъ къ делу. Опросъ госпожи 
д’Имбреваль долженъ былъ после
довать позднее. Всехъ посторон- 
нихъ удалили. Остались только две 
сиделки и Жермена Астэнгъ.

Жермена стала на колени пе- 
редъ теломъ убитаго и, .закрывъ 
лицо руками, долго молилась. Когда 
она встала и хотела выйти изъ ком
наты, къ ней подошелъ Ренинъ.

— Мне, сударыня, надо сказать 
вамъ несколько словъ.

Она удивилась и ответила: •
—  Говорите; я васъ слушаю,
*— Не здесь.

—  Где же?
— Рядомъ, въ гостиной.
— Нетъ, — живо возразила она.
— Почему? Хотя вы и не поздо

ровались съ госпожей д’Имбреваль, 
все же думаю, вы ея пр1ятельница1>

Онъ не далъ ей времени поду
мать, увлекъ ее въ гостиную и по
дойдя къ госпоже д’Имбреваль, ко
торая собиралась уйти въ свою ком
нату, сказалъ:

— Сударыня, умоляю васъ вы
слушать меня. Присутстше госпожи 
Асгэнгь не должно васъ смущать. 
Мы должны переговорить, не теряя 
ни одной минуты, о вещахъ въ высшей 
степени важныхъ.

Обе женщины очутились лицомъ 
къ лицу, при чемъ ясно было, что 
одна ненавидела другую; эта нена
висть читалась въ каждой черте 
ихъ лицъ. Гортенз1я, которая рань
ше думала, что оне пр1ятельницы| 
видя это, ужаснулась, ожидая, что 
произойдете» роковое столкновение. 
Она заставила госпожу'д’Имбреваль 
сесть. Ренинъ же сталъ на середину 
комнаты и проговорилъ твердымъ 
голосомъ;

— Случай, который помогъ мне 
открыть правду» даетъ мнё также 
возможность васъ обеихъ спасти» 
Но вы ДОЛЖНЫ быть СО МНОЙ 8004*
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Жел~Ьзнодор. катастрофа. Бебраме доповоадШ цевъ.
Бечсромъ 6 марта, вышедшш изъ 

Ревеля въ Перновъ поездъ № 5 
узкоколейной железной дороги, меж
ду станцьиш Феллиномъ и Сишал- 
лику потер не л ъ крушение.

Ьъ 6 ч. 15 ы. на 5 пиксгЬ, где 
полотно железной дороги им'Ьетъ 
большой уклонъ и крутой поворотъ, 
по'Ьздъ безъ паровъ быстро мчался 
подъ гору.

Въ это время въ переднемъ то- 
варномъ вагоне сломалась ось, 
всл'Ьдств1е чего весь составъ поез
да,- оторвавшись отъ паровоза, со- 
шелъ съ рельсъ. Два товарныхъ ва
гона и два пассажирскихъ полетели 
подъ откосъ въ канаву и разбились.

Все вагоны были полны пасса

жирами. Несчастье случилось такъ 
быстро, что даже стояыше на плат
форм^ вагоновъ пассажиры не ус- 
иЬли спрыгнуть.

По великому счастью большин
ство пассажировъ отделалось лишь 
сотрясешемъ и испугомъ. Более 
серьезный повреждешя получили 
два пассажира — Петръ Варику, 19 
легь, и Теодоръ Анбсааре, 2'6 л.

Изъ нихъ первый сильно смятъ, 
а у другого оказалась сломаной лЬ- 
вая нога.

Первую помощь пострадавшимъ 
оказалъ Ьхавшш въ поездЬ докторъ 
Гаймъ.

На место происшествёя выехали 
судебный и полицейская власти.

Попавппеся подъ 
шгёздъ.

5 марта около 1 ч. дня противъ 
Новой деревни подъ маневривовав- 
Ш1Й товарный по'Ьздъ попали братья 
Борись 19 л'Ьтъ и Анатолш 8 л'Ьтъ 
Богдановы.

Борисъ Богдановъ былъ пере- 
р'Ьзанъ колесами вагона сополамъ, 
младшш*же братъ АнатолЫ отде- 
лался лишь легкими поранешями.

АнатолЫ шелъ со школы и, встрЪ- 
тивъ брата на полотне железной 
дороги, разговорился съ нимъ. Ма
неврировавши поездъ неожиданно 
на стрелке свернуль на ту лишю 
где разговаривали братья и сбилъ 
съ ногъ Бориса.

Покойный жилъ при родителяхъ 
по Кренгольмскому проспекту въ д. 
68.

СКОРО!

„Женщина, доступная

<а

кашдовд.
Въ главн. роли 

МАР1Я КОРДА.

красавица

Въ воскресенье, 7 марта, состоя
лось годовое общее собраше обще
ства нарвскихъ домовлад'Ьльцевъ. 
На собраше явилось около 50 чел.

Разсматриваетсн годовой отчетъ, 
изъ котораго видно, что въ обще
стве состоитъ 118 городскихъ чле
новъ и изъ Новой деревни 49. Обо- 
ротъ кассы выразился около 100000 
марокъ.

Огчетъ принимается безъ прешй.
Затемъ обсуждается вопросъ объ 

участш домовладельцевъ въ выбо
рахъ въ государственное собраше.

После долгаго обмана мнешями 
решено выступить отъ домовлад'Ьль- 
цевъ съ самостоятельнымъ спискомъ. 
При открытомъ голосовании отъ 
Нарвы намечены следующее канди
даты: Петръ Леллепъ, Пауль Эл- 
лертъ, Юганесъ Томингасъ, Августъ 
Леппъ, Юрш Крина и Мартинъ Эй* 
кельманъ. Эти кандидаты будутъ 
представлены Вирскому уездному 
избирательному комитету.

На собранш между прочимъ бы
ло высказано сомнете, что врядъ- 
ли кто либо изъ иарвскихъ канди- 
датовъ попадетъ въ государственное 
собраше, т. к. по объединенному 
списку домовладельцы не надЪятся 
провести более двухъ кандидатовъ.

Далее говорилось о несплочен- 
ности домовладельцевъ вообще, при 
какихъ бы то ни было выборахъ. 
Такъ, при городскихъ выборахъ рус
скимъ удалось провести своихъ кан
дидатовъ более, чемъ отъ домовла
дельцев^ хотя ихъ меньшинство.

Л
СЕНСАЦ1Я1

„Приключешя 
парижанки

СЕНСАЦ1Я!

и

О пароходном с о о б и р н  съ Усть-Наромй.

С К О Р О  опять поразите
Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ

въ фильме

1
„Мальчуганъ 
изъ Фландр1и“.

Въ суд'Ь.
ПолЪномъ по головЪ.

Въ феврале, 1923 г. у станцЫ 
Аувере грузили дрова молодые лю
ди изъ окрестныхъ деревень. Во 
время работы между двумя изъ 
нихъ — Рудольфомъ Роотсъ и Юга- 
несомъ Тидо, произошла ссора, при- 
чемъ первый замахнулся на другого 
пол'Ьномъ. Тогда Тидо вырвалъ отъ

Рботса полено и ударилъ имъ по
следняя ПО ГОЛОВ'Ь.

Свидетельскими показашями на 
суде нанесете удара поленомъ под
твердилось.

Съездъ мировыхъ судей приго
ворилъ Юганеса Тидо къ 2 недель
ному аресту. Бъ виду состоявшаяся 
примирешя сторонъ судъ наказаше 
отмЬнилъ съ тъмъ, чтобы въ про- 
должеше месяца суду было пред
ставлено засвидетельствованное удо- 
стов'Ъреше о примирены.

Кража ридикюлей.
Въ ноябре месяце прошлаго го

да торговецъ Леонгардъ Лазимеръ 
переводилъ свой магазинъ съ Выш- 
городской ул. на Почтамтскую. Въ 
помощь для переноски товара былъ 
приглашенъ Августъ Либманъ. После, 
при проверке товара въ новомь 
помещены, оказались похищенными
5 ридикюлей.

Криминальная полищя при обыске 
нашла похищенный ридикюли у Либ- 
мана.

Дело разбиралось въ съезде ми
ровыхъ судей 4 марга. На суде 
Либманъ призналъ себя виновнымъ 
въ совершении кража. Судъ приго
ворилъ Либмана къ 1/а г, арестант- 
скихъ рать.

Либманъ уже раньше три раза 
отбывалъ наказан!е за кражи.

На последн. заседании городск. 
думы обсуждался вопросъ объ арен
де принадлежащихъ городу въ Нар
ве и Усть-Нарове пристаней. Срокъ 
аренды съ А. П. Кочневымъ истека- 
етъ 15 аир.

Было постановлено сдать назван- 
ныя пристани прежнему арендатору 
и въдоговоръ внести пунктъ, пред- 
ставляющш городск. самоуправление 
право голоса при составлены распи
саны парох. рейсовъ.

Тотъ же договоръ предписыва* 
етъ арендатору обязательный ре- 
монтъ пристаней, которыя въ про- 
тивномъ случае будутъ закрыты 
начальникомъ усть-наровскаго пор
та, о чемъ уже получено уведомле- 
ше.

Пристани сдаются въ аренду на
3 года съ платою: въ первый годъ
— 350.000 мар., второй — 400.000 
мар. и третЫ — 450.000 мар.

не откровенны и дать мне необхо
димый дополнительныя сведешя. 
Каждая изъ васъ понимаетъ, что 
находится въ опасности, такъ какъ 
знаетъ свои злыя намерешя. Но не
нависть васъ сейчасъ ослепляетъ и 
я хочу помочь вамъ. Черезъ пол
часа следователь будетъ здесь. До 
его прихода вы должны притти къ 
соглашению.

Обе подскочили какъ-бы подъ 
ударами хлыста.

— Да, вы должны притти къ 
соглашешю, — повторилъ онъ еще 
более повелительно. Добровольно 
или нетъ, но это должно совершить
ся. Вы не одне являетесь страдаю
щими лицами. У васъ ведь две де
вочки — обратился онъ къ госпо
же д’Имбреваль. — Я вмешиваюсь 
въ это дело, чтобы защитить ихъ 
и быть имъ полезнымъ. Ошибка, 
лишнее слово и... оне, эти девочки, 
погибли. Этого не должно быть.

, При упоминанЫ о детях ь госпо
жа д’Имбреваль упала въ кресло и 
зарыдала. Жермена Астэнгъ пожа
ла плечами и пошла по направлению 
къ двери.

— Куда вы идете? — остановилъ 
ее Ренинъ»

—■ Меня вызвалъ судебный сле
дователе

— нетъ.
— Да, какъ и всехъ, кто мо

жетъ что-либо показать.
— Васъ тамъ не было. О иро- 

исшедшемъ вы ничего не знаете. 
Никто ничего не знаетъ объ этомъ 
преступлены.

— Я знаю, кто его совершилъ.
— Быть не можетъ1
— Тереза д’Имбревалъ.
Эго обвинеше было брошено 

съ жестомъ злобы и ненависти.
— Негодяйка! — вскрикнула 

госпожа д’Имбреваль, бросаясь къ 
ней.-Пошла вонъ! Пошла вонь! Ахъ, 
какая подлая женщина!

Гортенз1я пробовала ее успокоить, 
но Ренинъ тихо сказалъ:

— Оставьте ихъ, я именно этого 
хотелъ... заставить ихъ сцепиться и 
выяснить такимь образомъ истину.

Госпожа Астэнгъ, оскорбленная, 
деланно расхохоталась:

— Негодяйка? Почему? Потому, 
что я тебя обвиняю?

— За все, за все! Ты, Жермена, 
негодяйка, подлая женщина! Слы
шишь!

(Цродолженге слпдувтъ).

раешяикъ.
Будьте старостильники молод- 

цомъ — не ударьте въ грязь ли- 
цомъ. Устраивайте попойки, запря
гайте тройки. Катните-ка какъ бы
вало, чтобъ Русь васъ не забывала. 
А то мы слишкомъ хмуры стали — 
веселиться перестали. Теперь встрях
нитесь, да поскорей за дело при* 
митесь. А то мы все манны небес
ной ждемъ, да мало толку въ томъ.

Гай-да, тройка\
На железной дороге движешя 

теперь мало, не такъ какъ бывало, 
а давятъ людей, а иногда и лоша
дей. Все это устранить можно, да 
прислуга поступаетъ безбожно: сви- 
стковъ ^ало даетъ и безъ оглядки 
претъ. Думаютъ — если въ маши
нисты попалъ, то и царемъ сталъ. 
Вообще на железныхъ дорогахъ по
рядки стали въ последнее время 
гадки.

Непозволительно.
У насъ подъ Гентовой горой 

всегда ребягишекъ целый рой — 
на саняхъ катаются, въ снегу валя
ются. Нетъ отъ нихъ проходу — 
ни проезжимъ, тни народу. Если 
идешь тутъ, — ого гляди, что съ 
ногъ сшибутъ. На дняхъ сбила ло
шадь одного карапуза, сильно ему 
придавило пузо, такъ что было ему 
не встать. А извозчика за это нель
зя ругать. Надо родителямъ вну
шить, чтобы не давали детямъ ша
лить, чтобъ не позволяли кататься 
имъ на дорогахъ, и больше о де- 
тяхъ заботились чемъ о бульдогахъ.

ФонстротникиХ
У восточныхъ людей, говорятъ, 

жилы кровью горятъ. Зато на уди- 
влеше у нихъ большое поколёше. 
Одинъ изъ нихъ малярничаньемъ 
промышляетъ и своей страстью 
всехъ удивляетъ. У кого-то жену 
отбилъ, а затемъ за проволоку ее 
проводилъ. А теперь хороводить 
толстуху, но еще н: старуху. Гово
рятъ, онъ въ семшстве экономш 
наводить, вотъ моисеевъ законъ и 
обходить. Должно быть черезчуръ 
въ нашъ векъ много дуръ.

До свидан(я,
КЛ&ЩЪ,

Ждит е 
„Чудо волковъ!

ВИСТИ ОТОВСЮДУ.
—  Изъ Санъ Ремо сообщаютъ, чт* 

д ръ Воронова (омолодителъ стариевъ) 

прюбрелъ въ собственность стярми 

ьый дворецъ Гримальвн для разведки 

обезъянъ и будетъ производить тамъ 

свои опыты.

—  Въ Чикаго строится отель, на

званный въ честь президента С. Шта- 

товъ „Отепемъ Кулид-ка", въ 25 эта

жей СЪ 2.000 КОМНАТЪ, стоимостью 

свыше 5 миллшновъ дояларовъ. Отель 

откроется въ мае 1927 года.

—  Центральное §юро секцш на- 

учныхъ работниковъ выработало про- 

ектъ, по которому въ С С С Р  ввгдится 

единая ученая стелень на зваше док

тора,

—  Датск1й композиторъ Ха мери къ 

присл&лъ изъ Копенгагена дирекцш 

Академическихъ театровъ сов. РоссЫ 

новую оперу подъ назван!емъ »Сте

па нъ". Опера изображаетъ быть рус

ской револгц1онной деревни 1917 го

да. Въ опере имеется „большевиц^Й 

маршъ". Новая олера включена въ 

репертуаръ.

—  Пожилой рабочж въ ТермондЬ 

(Франц!я) убилъ ударомъ кинжала 

свою жену зато, что она не разбудила 

его во время и онъ опоэдалъ на рабо

ту. Въ отчаянш отъ своего поступка, 

уб1йца выбежалъ на улицу и бросился 

подъ автомобиль. Онъ былъ раздавленъ 

на смерть.

—  Въ Локд'н* двое 80 лЬтнихъ 

влюбленныхъ, после 40 л-Ьть ожида- 

н1я, решили повенчаться. За несколь

ко минутъ до венчан1я женихь умеръ 

отъ вопнешя.

—  Германское правительство при* 

нял:> предложение о плебисците гер- 

манскаго народа по вопросу объ упла

те компенсаЫи низпоженнымъ коро- 

лймъ, принцамъ и герцогамъ.
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Королева
Королева Парижа на 1926 годъ 

избрана.
Ея величествомь оказалась оча

ровательная 22-хь летняя брюнетка 
съ бледнымъ матовымъ лицомъ, еь 
большими черными глазами, съ из
ящной стройной фигурой, съ точе
ными ножками... — Сюзанна Метръ, 
манекенша моднаго парижскаго до
ма Пуарэ...

Мне довелось присутствовать на 
торжестве избрашя, и я хогЬлъ бы 
разсказать вамъ, какъ это было.

* *
*

Къ шести часамъ въ Доме Жур- 
налистовъ, что на Большихъ Буль- 
варахъ, полнымъ полно. Публику 
пропускаютъ въ смежныя залы, от
куда, впрочемъ, все видно. Въ* са
мое же святая святыхъ входъ толь
ко для кандидатовъ, да для членовъ 
Комитета Празднествъ, въ рукахъ 
котораго сосредоточена вся органи- 
защя избрашя.

Председатель Комитета, живой, 
подвижной, г. Сабатье, объявляетъ 
составь президиума.

Здесь художники, журналисты и 
две уже „готовый* королевы — м-ль 
Мюзидора, королева кино и Магю 
Варна—королева театра. Председа
тель жюри—Жоржъ Скоттъ. Столъ 
президиума тесной стеной окружили 
остальные члены Комитета. И въ 
трмъ числ̂  двое русскихъ:— редак
торъ «Иллюстрированной Россш М,

Парижа.
П. Мироновъ и известный спортс - 
мэнъ А. К. Гильдебрандъ.

Претендентки на тронъ ея вели
чества Королевы Парижа—размеще
ны виз-а-вн президиума. Яркими 
пятнами бросаются вь глаза ихъ 
желты я, зеленый, красныя, голубы я 
и — для разнообразт - черныя 
платья. У каждой въ рукахъ номе- 
рокъ, подъ которымъ претендентка 
фигурируетъ на выборахъ 

$
Претендентки дефилируютъ...
И сразу определяются наиболее 

вероятный кандидатки.
Номеръ 29. Красавица брюнетка. 

Въ черномъ шелковомъ платье. Из
ящна и величественна. Две блон
динки—ном. 10 и ном. 26. Каждая 
въ своемъ роде. Ном. 10—смеюща
яся, розовая, должно быть большая 
хохотушка и неутомимая болтунья. 
Ном. 26 —строгая, почти античная, 
съ гладко зачесанными волосами и 
съ правильными тонкими чертами 
лица.

А вотъ испанка: ном. 46. То, что 
называютъ жгучей брюнеткой. Вь 
□ышныхъ копнахъ волосъ огромный 
„испанскш" гребень. Болышя крас
ныя серьги. Парчевое голое платье. 
Золотыя туфли. На скромномъ фоне 
простенькихъ платьицъ остальныхъ 
претендентокъ испанка выделяется 
своей красочностью.

Записки опущены въ урну, и

презид1умъ удаляется для подсчета 
голосовъ. Претендентокъ развлека
юсь веселымъ концертомъ. Откуда 
ни возьмись целое семейство музы- 
кальныхъ экецситриковь. Острятъ. 
Смеются. Играюгь на всевозмож- 
ныхъ инструментах ь.

Проходить полчаса.
Звонокъ. Все замираетъ. Прези- 

Д1умъ обьявляетъ результатъ. Но 
только примерный. Къ столу ирези- 
д!ума вызываются несколько „на- 
мЬченныхъ".

Ихъ осматриваютъ и такъ и этакъ. 
Долго. Внимательно. Нельзя. Очень 
ужъ ответственная мисая — выби
рать Королеву Парижа.

Потомъ жюри удаляется снова. 
Но результаты уже очевидны.

Конечно же, Королевой Парижа 
будегь номеръ 29. Иначе нетъ прав
ды на свете, чортъ побери!

Такъ и есть.
— Королевой Парижа избрана 

Сюзанна Метръ, торжественно объ
являетъ „волю народа" председатель.

Восторженные апплодисменты И! 
крики „браво“ покрываютъ заявлеше- 
председателя.

На королеву иадеваютъ широкую- 
царчевую ленту съ вытканными на 
ней знаками ея королевскаго досто- 
инс I ва.

Но председатель забылъ тради
цию....

Ай-ай'ай! Какой скандалъ!
— Ну, целуйте же1.... Ну! — на- 

поминаютъ опростоволосившемуся

председателю отовсюду.
Смущенный председатель съ ви- 

димымь удо юльств1емъ подчиняется 
гласу народа и традицюино целуетъ 
вновь избранную.

— Браво!... Браво!...
Затемъ происходить избраше 

остальныхъ королевъ. Королев!» аро- 
фешоналъныхъ корпораций —- 
шитья, модъ, переписки, трикотаж- 
ныхъ изделш, нарфюмерш и даже 
прессы... Много еще есть на свете 
королевъ, господа... Въ числе из- 
бранныхъ оказалась и „испанка" 
Она — королева мюзикъ-холлей. И 
вовсе не испанка, а русская... Впро
чем ь, не совсемъ русская. Она фран
цуженка и родилась въ Париже — 
иначе она не можетъ участвовать въ 
выборахъ — но по странной игре 
природы она— Александра Пеккёръ, 
и мамаша ея, словоохотливая ста
рушка, поясняетъ мне на чистейшемъ 
русскомъ языке

Дочь моя — студентка Пари- 
жскаго Университета... А повечерамъ 
танцуегь въ Фоли-Бержеръ... Содер- 
жить этимъ больную мать

А въ зале уже рекой льется 
шампанское. Пью и я, случайный 
гость торжества.

— За здоровье королевы и ко
ролевъ!...

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.
I Ь\ И. 1 'рмнтшыь

Издательство: { О. Г. Нилендеръ.
\ а .  О. С ерет въ

Но поддавайтесь гипнозу громких?» рекламъ!
Прежде чемъ купить себе готовыя верхшя вещи, посетите нашъ

Финскш магазинъ готоваго платья
м а к е т н о й  старей ф и р м ы  I. БЪ ЛОСТОЦКАГО (Почтамтская ул., 73, въ доме Кокка)

Къ весеннему сезону въ большэмъ выборе получены: пальто, КОСТЮМЫ И НОПрОМОК. макннТОШ И всевозможн. сортовь и фасонов*. 

Прошу обратить вниманае на а д р а съ .

Отдельные номера гагаты

ПОДЪ ОХОТУ „Старый Нарвсшй Листокъ
(вылодить регулярно 3 раза въ неделю)

1«

Оаоьто, костюиы, брюки
дешевле чемъ у другихъ

Рабочее пиджаки,френчи,
б р д о я и  И д л у ь м  отъ 3 0 0  мар.

м ъ  готоваго оаатья
Почтамтская, 57-а, противь кино „Иллюзи**.

Тлмъ-жа покупаюгь по
держанное му жс к ое  и 

дамскоа платье.

Неаашнпе ин4ть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ 

производстве обуви собств,

; мдстерскихъ :

Авдр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ доме Ф. А, Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче
ству не усгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ 
,(М Ю №  и „Е5ТОКНЮ*.

За работу и качество полная 
гаранля.

Съ почтен1емъ

А. КондратьевЪ'

I сдаются въ а̂ сг-ду нл сдипъ годъ гражданами д, 

| Омута свои земли вь количестве 7о0 десятннъ 

лесной площади и десятинъ берегивой и ост

ровной на р. Нарове въ 35-и верстахъ отъ г. Нарвы.

Торги назначены вь д. Омуте, Скарятинской 

вол , 13 марта с. г. въ 12 час. дня въ доме 
1ова Громова. На торги могутъ быть присланы и 

письменная заявлешя съ указашемъ арендной платы.

Адресъ: почт, агент. ■Скарятино- д Омутъ 1. 

Выборному.

Старейшая въ МарвЪ

Московская
бараночная

..(существуетъ 60 летъ)

П О П О В О  пагхп въ новое помещение: ПетрОВ- 
11СД1С06ДСД4 ская пл., 12, д. Мяги.

Новое удобное помещен!е даетъ намъ возмож
ность съ честью поддерживать добрую славу нашей 
старой фирмы.

Ежедневно съ 4-хъ час. дня горя
чая баранки и сушки всЪхъ сортовъ.

Съ почтешемъ

И. ф .  Куанвцоаъ.

НКПОСРВДСТВВННО ДЛЯ ЗАГРАНИЦЫ
покупаю по хорош» цене русск.

военные займы и ренту.
Акц1и; Ленская, Баку, Маиташева, ЛКаио-

и друпя крупными и молк, партиями.

Ревель, Уепе I, №11, кв. 3, КУСАКОВУ.

„А кадем !ю  иност- 
р а н н ы х ъ  языковъ-
Англжсюй языкъ- ДО книгъ. Издательство.Бааго“ — 
желаю купить. УсЛов1я и адресъ прошу сообщить 
въ редакцию сей газеты для А. I,

въ НАРВЬ можно получать:
въ главной конт. газ., Вышгородская, 7. 
„ отдел, конторы, Вышгородская, I. 
щ торговле Пальги, Вышгородск. ул., 
соборный рядъ № 1. 
въ торговле Григорьева, Нзраск1й 
форшг., около часовни.

На Ивакгородскомъ форштадтЬ:
въ коопер. „Самопомощь", Новая лин. 
. торговле „ОекоЛ", Псковская ул ,9.

На Петровскомъ форштадтЪ:
въ книжн, магазинъ „Вирошя", Пет* 
рсвск. пл., домъ Иванова.

На ЮахимсталЪ:
въ молочн. ферме Ю̂ ова, Граничн.ул.,28; 
въ торговле Филипова, [оальская ул.

С даеТС Я  маленькая

квартира
(̂комната и кухпх) 

Вышгородская ул. 7, 
спросить у дворника.

. Сдаются 2 хорошо
меблирсв.

комнаты
съ правомъ пользования 
кухней, алектрич. осве- 
щен1е, въ центре города. 
Узнать въ буфете Русск. 
Общ. Собрашя у. г. Куд
рявцева, тел. № 123.

Два вдоровыхъ 
домашнихъ

желаютъ брать ежеднев 
но на дэмъ.

Адреса просятъ оста
вить въ конторе сей га
зеты.
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АРВСК И иетокъ
> РедаицКя и главная контора:

$Ш1Г М н., (Вышгородская ул.) ЛЙГ 7* 

ОтдЪлен1е конторы и экспедиШя: 5ииг 1йп., Ь 

Телефонъ 65.
Рвдаггоргь принимать огь 1 —  2.

Главная контура открыта отъ 9— й. 

|Нейрвнятыя рукописи не возвращается.

Оснвванъ К. К. Грш тадь вь 1899.Г. 

Выхолить оо в т о р и ш ь ,  
четввцгапь и еубботапъ.

№ 27 (71). Четвергъ, И марта 1926 г.

Подписная плата;
въ доставкой на 1 мЬе.. 76 м., безъ доставав ка 1 мЪв. 66 и

ПЛАТА 8А ОВЪЯалЮМ!
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м, въ 3 ет. на 1-й стр в м.
1 м/м, аъ I вт. въ текст* 6 м.

Ц4на номера 7 мар.

; „Скэтинг-ь“  та  Четверъ 11, пятница 12, воскресенье Н иарта. Шедевръ-шедевровъ! Премьера!
^  Колоссально художественное,4 признанное ВСВМЪ Й1РОЙЪ)икакъ безподобно лучшее' к и но^'творчество!

7 п'Ьсенъ по Фр. ГЕББЕЛЬС). 7 п^сеиъ по Фр. ГЕБ БЕЛЮ.

Коротка объ зтомъ м*ровомъ шедевры в> немъ все: сюжетъ, игра, постановка, артисты»выше веемой похвалы.
Ничего подобнаго, лучшего Н В  б Ы Л О  М Н 1 Т Ъ .

НарадныйкиноИЛЛКЗЗШ. ^  „Та§Нв ИврЯНв‘_ИЯИ_„
Двойная боевая программа!

г
и

Потрясающая драма изъ жизни моряковъ въ 6 акт.

Церковная жизнь въ  СССР.
Сов^тсйй декрётъ, объявлявшей чества в^рующихъ православнаго 

объ отделены церкви отъ государ- вёроисповедашя. Кроме того суще
ства, постановилъ, чтобы вЪруклще ствуетъ организация церковнаго воз- 
различныхъ церквей создали релип-^рождешя, объединяющая всего лишь 
озныя общества, Рёлипозныя обще- 14 релипозныхъ общинъ; 3 въ Мо- 
ства группировались обычно вокругъ скве, 1 въ Петрограде и 10 въ 
храмовъ." Въ настоящее время въ Юрьевскомъ уЬзд'Ь, Владимирской 
РСФСР насчитывается 36.696 рели- губернш.
позныхъ о?рганизацШ, изъ коихъ Остальные 85 проц. православ- 
18122 организаций являются фор* ныхъ принадлежать къ такъ наэы- 
мально организованными группами ваемому Тихоновскому направлению. 
в'Ърующихъ, а 15 574—релипозными Количество храмовъ въ совет- 
обществами. ской Россш является, приблизитель

но в'Ьроиспов’̂ дашямъ боль* но, равнымъ количеству релипоз- 
шинство этихъ организаций принад* ныхъ общинъ. Лишь небольшое ко* 
лежитъ црааослаанымъ, а именно—  личество релипозныхъ общинъ (око- 
80 проц. Католическихъ организаций ло 700) не им'Ьетъ самостоятель- 
Имеется — 6 проц., магометанскихъ наго храма для богослужешй.

6 йроц., старооб^ядчеасихъ — 5 Много храмовъ во время рево- 
Вроц. й е^рейскихъ — 3 процента, люцш было отнято отъ релипозныхъ 

Православныхъ живой церкви общинъ. 
ииЪется около 15 проц. всего коли-

ШШ* №|Т1 В. Т- 
вверчено.

12-го иарта исполняется годъ со 
дня смерти писателя А. Т. Аверченко.

Въ этотъ день въ 3 часа на мо- 
гиЛ'Ь А. Т. Аверченко въ Праге на 
ОяьшанскоЫъ кладбище въ новой 
православной церкви епископомъ 
Серпемъ будетъ отслужена панихи- 
д а п о  покойномъ писателе.

Конфискате имущества 
вреговъ фашизма.

Въ Риме ожидается рЬшеше ко- 
миссш, назначенной для обсуждешя 
вопроса, не подлежитъ ли конфи- 
скацш имущество б. премьера Нит- 
ти, живущаго въ Парижа, Джузеп
пе ДоНати, Декамбриса, Тонелко, из- 
дающаго противо-фашистскую газе
ту въ Швейцарии и другихъ поли- 
тическйхъ эмигрантовъ.

К1ево-Печерская лавра— 
„заповЪднккъ'*.

Презид1умъ украинскаго * глав
науки" возбудилъ ходатайство о 
томъ, чтобы Юевско-Печерская лавра 
была объявлена культурнымъ исго* 
рическимъ запов'Ьдникомъ.

Что обозначаетъ это ходатайство
— сказать трудно. ЗаповЪдникомъ 
именуется какая-нибудь местность, 
которая ставится подъ особую охра
ну въ ввиду нахождешя въ ней 
р'Ъдкихъ животныхъ, р'Ьдкихъ по- 
родъ леса и т. д. Предполагают 
ли украинск1е ученые превратить 
лавру въ музей и такимъ образомъ 
спасти и сохранить историческую 
русскую святыню отъ окончатель
ная раздроблешя? Ведь значитель
ная часть лавры уже и теперь при
способлена подъ разныя советами 
надобности.

Разгрузка Москвы.
Положеше жилищнаго д'Ьла въ 

Москва становится все более кри- 
тическимъ въ виду отсутств1я вся- 
каго строительства. Поэтому все 
опред еленнее становится на очередь 
переводъ ряда учреждений въ Петер
бургъ. Въ первую голову намЪченъ 
переводъ цЪлаго ряда высшихъ 
учебныхъ заведений. Затруднеше со
стоять въ томъ, что целый рядъ 
профессоровъ вместе съ темъ ра- 
ботаетъ въ различныхъ государст- 
венныхъ учреждешяхъ. Затруднение 
повидимому разрешится, что учеб
ный заведешя будутъ переведены, 
а профессора останутся въ Москве.

2) Вызывающая сплошной хохотъ. Комед1и въ 6 ми акт.

„Дьяволъ въ деревнЪ".

В1СТ1 ОТОВСЮДУ.
—  Въ Петрограде пргоииедёко 

было обследован!* здоровья детей, 

помещенных* въ .Детскихъ домах*". 

При этомъ оказалась, что 53°/в детей 

больны глистами.

—  По св-Ьд-Ьк1ямъ и8ъ Рима, Шиа 

купилъ госпиталь Св. Антон!*. Въ 

этомъ зд»н1И предполагается устроить 

семинарЫ к школу главнымъ обра

зомъ для дЪтей русскихъ беженцев*.

—  Вь ПетроградЬ, въ церкви на 

ИЬалерной улице, обнаружена ста

ринная икона, конца 17 века, усы

панная 180 драгоценными камнями. 

Стоимость одиихъ камней определяет

ся въ ЗОООО руб.

—  Въ Симбирске арестован* пол- 

ковимкъ Златоустовъ, бывш. предсе- 

датепемъ военио пвлевого суд* арм!и 

учредителънаг» Ему инкри- 

минируется растрелъ около 400 ком* 

мунистовъ.

.—  Въ Забайкалье, въ Доровии- 

сксмъ оэерЪ обнаружены б*пггейш1« 

запасы криталпнзкровамней ооды, 

общей мощностью въ 37 милл!оновъ 

пудовъ.

—  Близь Мурманска аъ реке Па

зе добытъ голубой жемчугъ. одна 

нитка котораго оценена въ §0.01)0 
рублей.

—  По сообщен!» изъ Риги со* 

ветск1ч власти аакрыли бывшую си

нодальную церковь въ Петрограяе ка 

углу Кабинетской и Звенигородской ул.

Тел. 2-44.
Начало въ & час. веч. по 

араадникаиъ въ 2®«.

Ц|м|ы:15*50мр1и
Играетъ хжартетъ.

1 0  И 1 1 Марта С> Г. Забавная программа! ПРЕМЬЕРА! Съ уч. ПЕННИ ПОР- 

ТЕНЪ> ЛИВ10 ПАВАНЕЛЛИ, Я. ТИДТКЕ и др.

.Любовь поЮшдавп’’
Пи"™ т«Г  ^ (Камвряая музыка). II. Комическая,

действующа лица :
Тайный совЪтникъ Кк>- 

геттьхенъ' Я. ТИДТКЕ

Его зять Иимейръ Лив1о Пжванвпяи

Гяттьпа, жеиа Ннмейсра Ганки Портвкъ 

Ихъ сынъ П«р*ивапъ Г Хенкель 

Вдовствующая герцогиня 

Эрнестнна Ижа Вюстъ

Придворный ннтендантъ Ф. Ф  Альтемъ

Прикц^арнгардъ. Гарри,

1  ■ 1 я в
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местная жизнь.
Торги.

17 марта, въ помЪщеши нарв
ской городской управы, состоятся 
торги на окончание постройки го
родского 6-ти класснаго училища по 
РозИ Шп., на сумму въ 5.888.000 м.

Помимо этого состоятся еще тор
ги по сооружешю въ строющемся 
зданш центральнаго отоплешя и во
допровода на сумму въ 2.800.000 м.

Торги состоятся въ подаче усло- 
в1й подрядчиками въ эакрытыхъ па- 
кетахъ, которые будутъ затемъ раз- 
смотрены особой строительной ко
миссией.

Постройка должна быть совер
шенно закончена къ 15 августа с. г., 
чтобы съ 1 сентября могли бы уже 
начаться уч^бныя занят1я.

Новое училище разсчитано на 
два обыкновенныхъ нач. училища, 
съ общимъ чшзломъ учащихся вь 
500 человекъ.

Есть проектъ, впосл'Ьдствш, уст
роить тамъ разныя техничесшя ма- 
стершя, слесарныя, столярныя и 
др., раэмЪстивъ ихъ отчасти въ под* 
вальномъ помещенш, отчасти въ 
свободныхъ отъ классовъ помеще
на яхъ*

Покупка кааамиой прово* 
' локи.

Въ тряпичной торговле Л. Абе
ля часто замечались мальчишки, ко
торые продавали Абелю колючую 
проволоку. Эту проволоку мальчи
ки добывали повидимому отъ остав
шихся посл  ̂ войны вокругъ Нарвы 
ароволочныхъ загражденш, которыя 
составляютъ собственность казны.

На это обратила внимаше поли
ция, которая, при обыска у Абеля, 
нашла около 500 пудовъ такой про- 
&ОЛОКЯ.

На проволоку наложенъ арестъ.
Абель привлекается къ ответст

венности.

Красильная фабрика при 
КренгольмЪ.

Администращя Крен гольмской 
М-ры намерена пустить въ ходъ 
свою красильную фабрику, которая 
будетъ оборудована вь зданш мель
ницы.

Необходимы я для этого машины 
И красильные лаларигы прибыли уже 
изъ заграницы и устанавливаются 
подъ руководствомъ монтера сие- 
Ц1алиста. Фабрика будетъ работать 
электрической энерпей.

НесостоявЕшеся выборы.
25 и 26 февраля на Льнопря

дильной м— ре состоялись выборы 
рабочихъ старость. Однако за вы- 
ставленныхъ кандидатовъ было по
дано менее 2/з голосовъ, полагае- 
мыхъ по закону, а поэтому выборы 
комиссаромъ труда не утверждены.

Вообще рабоч1е неохотно въ по
следнее время являются на выборы.

— Что толку съ наш ихъ ста
рость, — говорятъ рабочге, — если 
они не въ состояши помочь нашему 
матер1альному положешю.

Время-деньги,
но г* же деньги .и лотерей- 

ный билетъ театра „В а н е- 

м у й н е " ,  ибо. на него можно 

выиграть 1 * 0 0 0 .0 0 0  марокъ.

Г

Пожаръ.
Во вторникъ, 9 марта, въ двух- 

этажномъ деревянномъ доме Робер
та Германа въ Новой деревне заго
релась въ трубе сажа.

Была дана пожарная тревога, 
однако до прибьтя^ пожарныхъ 
огонь удалось погасить домашними 
средствами.

За тайную продажу водки.
Недавно кренгольмсюй Житель 

Юрш Тиксааръ за тайную продажу 
водки былъ приговорень су домъ къ
2 месячному аресту и штрафу въ 
23.5000 м., кроме того судебной 
и пошлины 500 м.

Вь связи съ этимъ фабричная 
администращя отказала Тиксаару вь 
квартире.

Кража.
— Въ криминальную полищю по

ступило заявление, что въ ночь на
16 февр. въ Усть-Нарове, съ судна 
„Нарова", сгоящаго въ порту, 
былъ похищенъ брезентъ, стоимостью 
въ 15.000 марокъ.

№> 24.
Купоиъ на право участия въ ро

зыгрыш!» большой безпляткой

премН-1 10.000 марокъ
каличн. деньгами или швейной 

машина ,3ингеръ*— вс-Ьмъ чита

телями романа „Попъ плащомъ 

сатаны*, помЪщаемаго съ 14>го 

января въ газегк 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ \

ВырЪзать и сохранить

Собраи1е Нац1оиальнаго 
Союза.

Въ воскресенье, 14-го марта, (а 
не 15-го марта, какъ это сообщалось 
первыми повестками) состоится въ 
помещенш Русскаго Обществ. Соб
рашя общее годовое заседаше чле
новъ нарвскаго отдела Русскаго На- 
цюнальнаго Союза въ Эстш.

Заседаше назначено на 5 ч. дня.
На повестку поставлены следу

ющее вопросы: 1) докладъ о дея- 
тельности правлешя за 1925 г.; 2) 
денежный отчетъ; 3) выборы прав- 
лешя и ревизионной комиссш; 4) до* 
кладъ гласныхъ городской управы 
о ихъ деятельности, 5) теку идя де
ла.

Въ случае неявки кворума, вто
ричное собраше состоится въ вос
кресенье, 21-го марта.

Благодарность.
Правлеше Нарвск. отдела Русск. 

Нащональнаго Союза приносить ис
креннюю благодарность Андрею Вас. 
Васильеву, Е. И. Васильевой, К. Г. 
Вережникову, оркестрантамъ вели- 
корусскаго оркестра эмигрантскихъ 
курсовъ, г-жамъ А. М. Скаржинской, 
М. П. Волковой, Р. I. Перепле1чи- 
ковой, г. г. А. А. Гарину, П. А. Ге
расимову, А. I. Лееному, В. Ф. Гра- 
ницыну, К. Каубишъ, а также всемь 
лицамъ, способствовавшимъ столь 
удачному устройству вечера Нащо
нальнаго союза 4-го марта (19 февр.) 
с. г.

СКОРО! Ь к

„Женщина, до&тувиая

шя

Ц
Въ главн. ролл 

МАР1Я КОРД^.

красавица

В~ь суд~Ь.
Ссора между гражданскими 

супругами.
На суде седой 87 летнш старикъ 

Дмитрш Ьогдановъ и краснощекая 
гражданская жена его Мар1я Эссула.

Эссула обвиняется въ томъ, что 
тайно уйдя отъ Богданова, унесла 
съ собой его подушку, чайннкъ и 
ведро.

На суде Богдановъ объясняетъ, 
что Марш, сойдясь съ нимъ, жила
2—3 года вместе съ нимъ на одной 
квартире. До сихъ поръ она вела 
себя хорошо, хотя любила пить вод
ку, но и его уважала.

Эссула объяснила, что чайникъ 
и ведро принадлежали ей, а подуш
ку она возвратила Богданову.

Судья; — Какъ же такъ случи
лось, что Эссула подушку вернула 
обратно?

Богдановъ; — Не знаю. Го
ворить, что пожалела меня и при
несла подушку обратно.

Судья:  — Можетъ быть Эссу

ла продала вещи и на вырученыя 
деньги принесла водки?

Богдановъ; — Не знаю. Но 
вместе съ подушкой принесла и 
водку.

Съездъ мировыхъ су4еЙ, прини
мая во внимаше, что Эссула была 
уже раньше несколько разъ нака
зана судомъ, приговорилъ Мар1ю 
Эссула къ 8 месячному тюремному 
заключешю.

Нонаяииоо у61йство.
Въ ночь на 4 йоня 1925 г. кас- 

сиръ кооператива „Тулу", Альбертъ 
Пакъ, после попойки въ одномъ 
изъ ресторановъ, вернулся на свою 
квартиру въ Кренгольме сильно 
подвыпившимъ.

Раздевшись, онъ вынулъ изъ 
кармана револьверъ и пошелъ въ 
спальню.

Въ это время его жена Паулина 
уже спала съ двумя малолетними 
детьми на кровати.

Пакъ передъ темъ, какъ лечь 
спать, сталъ осматривать револьверъ, 
чтобы иметь его въ порядке на 
всяк1й случай.

Вдругъ раздался выстрелъ. Испу
ганная жена вскочила съ кровати и 
тутъ же упала замертво.

Пуля попала ей въ животъ и 
ранила смертельно. .

Пакъ сообщилъ о случае мест
ному врачу и криминальной полицш.

Врачу осталось только констати
ровать смерть.

На суде Пакъ подробно разска* 
залъ о несчастномъ случае, жерт
вою котораго сделалась его люби
мая жена и просилъ судъ о смяг
чении наказашя.

Прокур оръ въ саоемъ слове до- 
пускалъ возможнымъ применить къ 
подсудимому легкое наказаше.

Съездъ мировыхъ судей приго
ворилъ Альберта Пака къ 2 недель
ному аресту и къ уплате 1000 м. 
судебной пошлины.

П
шаошъ сатаны

Современный романъ.
(Лродо*1жени, см, № 4—26.)

Тереза д’Имбреваль повторяла 
оскорбительны я слова, точно они 
приносили ей облегчеше. Когда она 
стала успокаиваться, возможно, что 
физическая силы изменили ей. Тогда 
госпожа Астэнгъ перешла въ атаку. 
Лицо ея сделалось неузнаваемымъ, 
оно постарёло на двадцать летъ.

— Ты, ты смеешь меня оскорб
лять после совершеннаго тобой пре- 
ступлетя! Ты решаешься поднимать 
голову, когда человекъ, котораго

следами крови. Это кровь твоего 
мужа, Тереза. Я сразу все угадала. 
Когда какой то матросъ мне отве
тилъ внизу, что убили д’Имбреваля, 
я сразу же сообразила, что это ты 
его убила.

Тереза ничего не отвечала. Она 
даже не протестовала. Гортензш по
казалось, что она чувствуетъ свою 
гибель. Ея лицо посерело и выра
жало полнейшее отчаян1& Гортенз1Я 
стала умолять ее защищаться.

— Объясните-же все, умоляю
ты убила, лежитъ тутъ рядомъ. Если васъ. Во время совершешя преступ
кто изъ насъ негодяйка, то это ты, лен‘я вы находились у себя на
Тереза! Ты убила своего мужа!.. Ты балконе... Откуда^ появился этотъ
убила своего мужа! ........  ̂ т/>

Она подскочила къ своей пр!я
тельннце и ногти ея рукъ почти ка 
сались ея лица.

— Посмей сказать, что не ты 
убила его, — вскрикнула она, — не

кинжалъ?.. Какъ объяснить?

— Объяснешя! — засмеялась 
Жермена Астэнгъ,'— она ихъ дать 
не можетъ. Не въ мелочахъ дело, 
а въ сути. Главное же доказатель
ство — кинжалъ. И это фактъ, что

Говори этого, я тебе это запрещаю* онъ у нея въ ридикюле... Да, да,
Кинжалъ въ твоемъ ридикюле. Мой Тереза, именно ты убийца!.. Я часто
Орать его ощуяалъ, когда говорить говорила своему брату, что ты
II  тобою, а рукоятка его оказалась со убьешь своего мужа. Фредерик*,

питавпйй къ тебе слабость, пробо- 
валъ защищать тебя. Но въ сущно
сти онъ предвидеть это собьше. 
Ужасное преступление совершилось! 
Ударъ кинжала въ спину. Подлая, 
подлая1.. И я ничего не смею ска
зать, я должна молчать!? Но ни у 
меня, ни у Фредерика нетъ ни ма* 
лейшихъ сомнешй. Я тебя непре
менно выдамъ. И ты, Тереза, те
перь погибла, невозвратно погибла! 
Ничто не спасетъ тебя. Твой кин
жалъ сейчасъ будетъ найденъ сле- 
дователемъ и на немъ будутъ най
дены следы крови тобой убитаго 
мужа. И у тебя также найдутъ его 
бумажникъ. Да, найдутъ!

Она пылала такой злобой, что 
не могла продолжать и подбородокъ 
ея конвульсивно дрожалъ.

Ренинъ тихо схватилъ ридикюль 
Терезы д’Имбреваль, но она не хо
тела его выпустить изъ рукъ. Онъ 
сталъ настаивать и сказалъ ей;

— Предоставьте мне действо
вать, сударыня. Ваша приятельница 
Жермена права. Если следователь 
найдетъ у васъ кинжалъ, онъ васъ 
немедленно арестуетъ. Этого быть 
не должно. Предоставьте мне сво
боду действгй.

Его мягкШ тонъ победилъ со
противление Терезы. Ея пальцы рас*

жались. Онъ открылъ мешечекъ- 
ридикюль, вынулъ оттуда маленькШ 
кинжалъ съ ручкой изъ чернаго де
рева и бумажникъ изъ шагреневой 
кожи и спряталъ обе вещи въ бо
ковой карманъ своего костюма.

Жермена Астэнгъ смотрела на 
него съ изумлен1емъ.

■— Вы сумасшедшШ Ш  какому 
праву?

— Эти веда нельзя оставлять 
на виду. Теперь я спокоенъ. Сле
дователь не станетъ искать въ мо- 
емъ мармане.

— Но я васъ выдамъ, — возра
зила она съ возмущешемъ, — су
дебная власть будегь предупре
ждена,

— Нетъ, нетъ, вы будете мол
чать, — заметилъ онъ со смехомъ.
— Судебной власти нечего совать 
сюда свой носъ. Ваши взаимныя не
доразумения должны быть разре
шены вами же. Какая глупая идея
— обращаться по всякому поводу 
къ судебной власти!

Госпожа Астэнгъ была совершен
но, поражена.

* — Но вы не имеете никакого 
права такъ говорить! Кто вы такой!? 
Другъ этой женщины?

— Съ *<$го момента, какъ Ш  на 
не* напали*
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1МЬздный съ'Ьздъ!
Д-Ълая докладъ на общеуЬздномъ 

съезде прсдзыборныхъ комитетовь 

Вирскаго избирательнаго округа, 

председатель Нарвскаго к-та А. А. 

Образцовь всесторонне обрисовалъ 

картину предвыборной работы.

Изъ доклада выяснилось, что 
некоторый лица нарвскаго к- та, 
именующиеся левой группой, не счи
таясь съ возможностью могущаго 
произойти разрыва, задались целью 
составить списокъ соответствующий 
ихъ политическимъ взглядамъ, для 
чего съ самаго начала, попутно съ 
работой въ нарвск. к—те, развивали 
деятельную работу на местахъ.

Члены левой группы: ,Н. Пекар
ский и А. Назаровь безъ ведома и 
помимо нарвск. к—та едутъ орга
низовать волостные к—ты. Г1. Мар- 
ковъ, состоя въ должности секрета
ря нарвск. к—та, саботируете по
путно разсылая частныя письма по 
принаровью своимъ единомышлен- 
никамъ о создан!я волостныхъ ко- 
митетовъ съ желательнымъ подбо- 
ромъ лицъ.

Дальше левая группа, желая по
ставить нарвск. к—тъ передъ совер
шившимся фа^томъ, принудила нарв- 
ский к —тъ, черезъ какое-то частное 
совещание, созвать съездъ на 28- 
февраля, на который нарвский к—тъ 
не пошелъ. Такимъ образомъ нарв* 
ский к —тъ, занявъ прямую линию, 
довелъ свое дело до настоящаго 
съезда.

Представителемъ изъ центра вы* 
ступалъ И. М. Горшковъ, который 
заявилъ, что расколъ произошель и 
нужно считать, что главной причи
ной этому послужилъ печорский спи
сокъ.

Сов-Ьть Русскаго нащональнаго 
союза, нрисматриваясь къ деятель
ности русской фракции въ Государ- 
ственномъ Собранш, пришелъ къ 
заключению, что необходимо, увели
чивая фракцию количественно, добы
ваться также ея улучшения и ка
чественно.

Дальше, принимая во внимание, 
что деп. Селюгинъ не проявиль себя 
ни чемъ въ Государственномъ Соб-

С К О Р О  опять поразип | 

Васъ ДЖЕКИ К О Г А Н Ъ  
въ фильме

„Мальчуганъ 
. изъ Флаидрйг.

— ЕсМ я^'На н#ё нападаю, то 
потому, что она виновна въ убийст
ве своего мужа...

— Я этогсг я# ■ отрицало; -—• спо* 
койно объявилъ Ренинъ, — въ 
этомъ отношении мы сходимся. Жакъ 
д'Имбреваль, действительно, убить 
своей женой, но судебная власть 
этого знать не должна.

— Она это узнаетъ черезъ меня... 
КлйяусьЬ. .Эта женщина должна 
быть накаваяа... Ока ведь убила!

Ренинъ подошелъ къ ней и тро- 
цулъ ее за плечо; ^

— Йы спрашиваете меня, поче
му я вмешиваюсь въ это дёло? А 
вы, сударыня, по какому праву, 
впутываетесь въ эту историю?

— Я была другомъ убитаго.
— Только другомъ?

Она несколько смутилась, но 
сейчасъ же возразила;

— Я была его другомъ. Мой 
долГь отомстить эа него*

— Вы, рднако, будете молчать 
какъ и онъ.

— Онъ то ведь не зналъ, кто 
его убилъ.

— Ошибаетесь. Онъ иМ’Ьлъ вре- 
ыя передъ смертью выдать свою 
жену, но этого не сделалъ,

{Продо.юк^нк мпдувтъ).

ранш, въ централыюмъ избиратель- 

номъ к— те былъ поднять вопросъ 

о пересмотре печорскаго списка, 

где на первомъ месте стоять Гри

горьевъ и Селюгинъ.

При голосовании комитетъ раз

бился на двЬ равный части: съ од

ной стороны представители Русск. 

Нацпон. Союза и Нарв. Епархиаль- 

наго СовЬта, съ другой - Централь

ный Учительский Союзъ и Союзъ 
Проев. Ьлаготв. и Культ. О вь.

Въ своей речи проф. М. А. Кур- 
чинскйй указываетъ на то, что не
обходимо на первый планъ ставить 
общие интересы, а не местные. Ука
зывая на особый законъ, существо
вавший для выбороыъ въ Государ- 
ственную Думу въ Россш, профес- 
соръ находить, что этотъ законъ, 
ограничивающий выборщика въ вы
ставлении кандидатовъ, не вполне 
приемлемъ и что сейчасъ ориентиро
ваться на способъ выставления кан
дидатовъ по вышеуказанному зако
ну будетъ большой ошибкой. Лица 
не местнаго характера не такъ легко 
идутъ на все обещания и невыпол
нимые посулы, какъ лица местнаго 
характера.

Председатель Верхненаровскаго 
к—та В. В. Заутннъ, докладывая о 
работе въ Принаровье, указываетъ 
на то, что большую роль въ созда
ны такъ называемыхъ „левыхъ* 
волостныхъ комитетовъ сыграли 
письма нащональнаго секретаря А.К. 
Янсона.

Депутатъ В Г. Григорьевъ ука- 
эываетъ, что расколъ произошелъ 
въ центре и ни Пекарский, ни Ян- 
сонъ тутъ непричемъ. В. Г. Григорь
евъ говорить, что Янсонъ -эстонецъ, 
человекъ партийный— социалъ демо
крату и не стоить на его письма 
обращать внимания. Дальше утвер- 
ждаетъ, что политика депутатовъ 
должна и будетъ лишь только нацио
нальной,. только русской, а о социа
лизме, какъ и о левыхъ взглядахъ 
и говорить не приходится. (Необхо
димо напомнить слова того-же деп.
В. Г. Григорьева на съезде 28 фев
раля: „Русская крестьянская поли
тика должна быть левой политикой").

Дальше деп. Григорьевъ призы- 
ваетъ къ единению.

А. I. Михелись удивляется, какъ 
можетъ В. Г. Григорьевъ призывать 
къ единению, когда на съезде 28 
февраля ратовалъ за съездъ и хва* 
лилъ его за то, что тогь задалъ 
нарвцамъ баню.

Дальше Михелисъ, отвечая на 
то, что нельзя говорить о принад
лежности левой группы къ соцйали- 
ст*мъ, за исключенйемъ Н. И. Пе- 
карскаго, Говорить, что онъ при- 
ветствуетъ последняго за открытое 
исповедание своихъ убеждений, а 
вотъ другие, „услужающие социали* 
стамъ", куда вреднее для общаго 
нащональнаго русскаго дела.

Председатель Ревельск. учитель- 
скаго о—ва Л. А. Андрушкевичъ 
указываетъ на то, что неиравильно 
былъ представленъ въ центральном ь 
к^те Учительский Союзъ, который 
послалъ Селюгина, какъ лицо заин
тересованное, и Куллама, лицо никому 
неизвестное, результатомъ чего 
былъ расколъ и резолюция осуждения 
Центральнаго Учит. Союза со сто
роны Нарвск. Учит. О -ва. Отвечая
В. Г. Григорьеву, гнъ Андрушке- 
вичъ видитъ сдвигъ Григорьева въ 
сторону национальной лиши, что 
приветствуетъ, и предлагаете. Гри
горьеву принять сторону Рус. Н. С. 
и Нарв. Епарх. Сов. и тогда вопросъ 
въ централыюмъ к—те получилъ 
бы благоприятное разрешение.

Н. К* Лаврввъ усматриваете что 
расколъ известной группой былъ 
намеченъ еще 29-го ноября 25 г., 
когда [после съезда Культуриыхъ 
о— въ въ Ревеле, въ частномъ со
вещании А. К. Яксономъ было пред
ложено организовать русскую пар
тию сощалъ-демократовъ,

Представитель студенчества Фео- 

фаноиъ за даетъ деп. Григорьеву во- 

ьросъ, какъ можетъ соцйалистъ Се

люгинъ защищать церковные инте
ресы ?

Результаты выборовъ нами уже 
опубликованы. Остается сказать не
сколько словъ привЬта участникамъ 
съезда.

Итакъ, долгожданный день при- 
шелъ и получилъ блестящее и же
лательное разрешение для русскаго 
Принаровья. Можно сказать больше 
—не только для Принаровья, но и 
для всего русскаго меньшинства въ 
Эстонш. Нарвцы и принаровцы, вы- 
ставивъ во главе своего списка из- 
въетнаго экономиста проф. М. А. 
Курчинскаго, могутъ съ гордостью 
оглянуться на пройденный первый 
этапъ предвыборнаго пути.

Когда правильно сделанъ пер
вый шагъ, тогда ие страшенъ даль
нейший путь.

11редставители деревни поняли, 
что общие национальные интересы 
должны стоять на первомъ мёсте. 
Они такъ-же поняли, что человекъ 
съ большимъ государственнымъ 
кругозоромъ лучше защитить ихъ 
интересы.

И  этотъ правильный взглядь 
съезда безусловно проникнетъ во 
все уголки Принаровья и привле- 
четь русское населеше къ урнамъ.

Другого исхода съезда нельзя 
было и ожидать.

Правильно заявилъ одинъ изъ 
делегатовъ съезда, что мне стыдно 
было бы стать впереди проф. М. А. 
Курчинскаго.

Съездъ действительно былъ 
русскимъ и сделалъ большое рус
ское дело. Нетъ ни города, ни де
ревни, а — только руссюе люди, 
только руссюя нужды и защитни- 
комъ ихъ будетъ достойный русска
го народа представитель — извест
ный проф. Курчинсюй.

Честь и слава Вамъ представи
тели съезда 7 марта. Вы, не зада
вая никому „башГ, какъ это делали 
съехавшиеся 28 февраля, сделали 
большое русское дело.

Жд ит е  
„Чудо волковъ!
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СамоубШство нарвскаго мясника.
Что причина сиерти

На прошлой неделе въ м. Сил- 
ламяги, во дворе чайной Баарта, 
найденъ повесившимся нарвсюй мяс- 
никъ Адольфъ Меедеръ, 20 летъ 
Вь начале предполагали насильст
венную смерть, но следствйемъ те
перь установленъ фактъ самоубийст
ва. В ь кармане покойна го найдена 
записка съ своеобразномъ содер- 
жашемъ;

* Господа Меедеръ и Штраусъ 
желаюгь Свободно умереть и про- 
сятъ никого въ смерш ихъ не ви
нить". Подъ текстомъ подпись Мее- 
дера и Штрауса.

Вольдемаръ Штраусъ по профес
сии тоже мясникъ и въ последнее 
время работалъ въ компании съ 
Меедеромъ. До рокового дня оба 
они вместе кутили.

Изъ следствия выяснилось, что 
Адольфъ Меедеръ уже несколько 
летъ занимается самостоятельно мяс- 
ничествомъ, покупая по деревнямъ 
скотъ, а по ярмаркамъ барышни* 
чалъ лошадьми. Въ Нарву онъ прй- 
езжалъ редко. Его родители жи- 
вутъ въ Нарве, въ Кадастике,

За несколько дней до самоубийст
ва Меедеръ и Штраусъ недалеко 
отъ ст. Кабала на одномъ изъ ху- 
торовъ покупали корову. Тамъ Мее
деръ познакомился съ 16-ти летней 
хозяйской дочерью. Девице нужно 
было ехать въ Везеабергъ на кон
фирмацию. Меедеръ предложилъ свои 
услуги — довезти ее до Везенберга, 
куда, якобы, ему нужно было ехать 
□о деламъ. Родители и дочь согла
сились на эго. По дороге Меедеръ 
предложилъ девице поехать съ 
нимь вместе въ Нарву, где онъ, 
после ея конфирмации, обещался на 
ней жениться. Девушка сперва не 
согласилась, но Меедеръ умолялъ 
ее объ этомъ, угрожая, въ случае

-  женщина или вино!
отказа, лишить себя жизни. Тогда 
девушка согласилась и они вместе 
со Штраусомъ втроемъ поехали въ 
Нарву. По дороге Меедеръ и 
Штраусъ несколько разъ заезжали 
въ тайные кабачки, где много пили 
водки.

2 марта они прибыли въ Силла- 
мяги и остановились въ чайной Баар
та, подъ назаан1емъ „Черная кош- 
каизвестной тайной продажей вина. 
Тутъ мясники стали безобразно ку
тить. Девица ушла огь нихъ, уе«шъ 
на поезде домой.

На другой день старшШ брать 
Меедера, Константинъ, находив
шийся въ 1евве, узналъ о кутеже 
брата и поехалъ къ нему въ Сил- 
ламяги.

Въехааъ во дворъ чайной, онъ 
увиделъ, что лошадь брата стоить 
не распряженная и голодная. Вой
дя въ помещение, онъ, увидевъ од
ного Штрауса, спросилъ, где его 
братъ. Штраусъ ответилъ, что 
Адольфъ вероятно путается по де
ревне.

Константинъ Меедеръ вышелъ 
во дворъ, чтобы накормить лошадь 
и пошелъ въ сарай за сеномъ. От- 
воривъ двери сарая онъ къ свофу 
ужасу увиделъ брата, висящаго на 
веревке безъ всякихъ признаков* 
жизни. Въ кармане у него было не
много денегъ. , -

На допросе Штраусъ показаяъ, 
что онъ записку иодаксалъ по при- 
нуждешю.

Адольфъ въ пьяномъ виде на- 
писалъ записку и насильно заставнлъ 
его подпиеать ее, угрожая вь про
тив но мь случае убить Штрауса,, л

При медицинскомъ осмотре на 
теле Меедера не оказалось ника- 
кихъ признаковъ насилия.

„ М е -ш Н п е ' '  въ клуб! 
„ Г а р и е м 1'.

Скэтчи, юморески, пЬсенки, ду- 
этики, гротески, балетъ, „бой бли- 
новъ“, „Крещенское гадание", „храмъ 
чудесь", „пасхальный столь подъ 
великопостный звонъ“, всеобщий бру- 
дершафть и... веселье до отказа.

Пауль Пинна, г-жа Альтерманъ, 
Мира Миральда и т. д. и т. д.

Фоксъ-тротты и ^ 22-ВапсГы, ил
люминации и декорации...

— Виноватъ, вы спрашиваете 
когда? Боже мой! Да въ субботу,

11

СЕНСАЩЯ'1

Приключения
парижанки'

СЕНСАЦ1Я!

13-го марта, въ клубе „Гармони*.
— Билеты!? Да въ нарвекомъ 

отделении яТаг1и Рапк’а“.
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Маленьк1й «оельетонъ. Р А З Н Ы Я  И З В 'Ь С Т Х Я .
Въ к и н о .

Въ кино я люблю смотреть толь

ко драму: она снабжена надписями 

и понятно все—что, какъ и почему.

А въ комическихъ картинахъ ви
дишь что актеры раз^ваютъ рты, а 
что говорятъ — неизвестно.

И нужна большая смекалка, чтобъ 
понять, въ чемъ тамъ дело.

Но вчера и мне удалось понять 
все содержание комической картины 
благодаря двумъ мальчуганамъ, ко
торые сидели рядомъ со мной и 
обменивались взлухъ впечатлениями.

Началось такъ.
На диване сидитъ барышня съ 

двумя кавалерами.
— Ейные хахали, — констатиро

вал одинъ мальчикъ.
— Дубина, —  ответилъ другой,

— нешто не видишь, что оба се
дые и въ морщинахъ. Одинъ, зна
чить, ейный отецъ» а /другой дядя.

Такъ и оказалось. Б&ркшня уви
дела въ окно, что идетъ Фреди и 
велела отцу и дяде спрятаться въ 
другую комнату, пока что.

Фреди пришелъ и селъ рядомъ, 
но вместо того, чтобъ ухаживать, 
началъ „валять дурака

Дядя и отецъ теагь времекемъ 
баловалйбй ружйШс, 1

Барышня хотела поцеловать 
Фреди, и онъ съ перепугу кинулся 
бежать, а дядя съ отцомъ выстре- 
л*лц въ него и Фреди перекувыр
нулся.

Но такъ какъ ружье было заря
жено холостьшъ, какъ объяснилъ 
наямуганъ, то Фреди не умеръ, а

убЪжалъ въ л^съ. Тамъ на него на- 

палъ медведь и Фреди отъ него 

забрался на дерево. М едвЬдь за 

нимъ. Тогда Фреди забрался на са

мую верхушку и отъ тяжести она 

сломилась и Фреди упалъ на землю.

Тутъ бы ему, казалось, и крыш- 

ко медведь почему то поагЬшно 

побежалъ въ л^съ.

Мальчикъ объяснилъ, что съ 
нимъ сделалась медвежья болезнь 
отъ страху.

Темъ временемъ барышнинъ отецъ 
напустилъ на Фреди индейцевъ и они 
стали гоняться за нимъ по лесу.

Только что мы заинтересовались, 
что-то будетъ съ Фреди, какъ ме- 
ханикъ сделалъ какой то вольтъ 
съ картиной и на экране появилась 
вторая часть.

Фреди опять залезъ на дерево.

Ему захотелось покататься на 
автомобиле и онъ ждалъ когда при
одеть какой нибудь автомобиль. И 
вотъ, какъ только автомобиль про- 
езжалъ мимо — Фреди съ дерева 
прыгнулъ прямо на сиденье и пре
важно поехалъ въ чужомъ автомо
биле.

Но полицейаае увидали и погна
лись за нимъ въ другомъ автомобиле.

Теперь можно было* закрыть гла
за и минутъ пять послушать музыку.

По восклнцашямъ моихъ соседей 
можно было понять, что гонка про
должается.

Но, очевидно, механику это тоже 
надоело и онъ выбросилъ на экранъ 
слово:

„Конецъ\ Уепе.

Убилъ 58 человЪкъ.
Въ Новосонце (Галищя) аресто- 

ванъ н-Ьк1Й Рущукъ, обвиняемый въ 

убийстве 58 человекъ. Все убигыя 

имъ лица —  женщины и дети, за 

исключешемъ одного священника, 

Рущукъ сознался въ томъ, что боль

шая часть его жертвъ была имъ за

мучена долгими пытками.

Смертная казнь »а растрату.
Растраты въ советскихъ учреж- 

дешяхъ приняли на Дону и Кубани 
эпидемичесюй характеръ. Аресты и 
побеги производятся ежедневно.
О ГПУ намерено ввести для лицъ, 
растратившихъ более 1000“ рублей, 
смертную казнь.

Новая примадонна*
На сцене Большой оперы въ 

НькЯорке, въ первые выступила 
въ „Риголетто" 19-летняя певица 
Мар1анъ Толлей. Ея выступление 
сопровождалось колоссальнымъ успе
хомъ. Публика вызывала ее 18 разъ. 
На площади передъ театромъ собра
лась толпа въ 10.000 человекъ, до
биваясь доступа вь залъ, и конной 
полицш съ трудомъ удалось открыть 
проходь въ театръ для имевшихъ 
би.еты.

Безработные металлисты.
„Рабочая Газе1а“ сообщаегь, что 

въ настоящее время въ сов. Россш 
имеется 37.200 безработныхъ метал- 
лпсговъ. больше всего безработныхъ 
приходится на центрально-промыш- 
ленную область— 13.879 чел., вътомъ 
числе въ Москве 8.018 безработ

ныхъ. На Украине безработныхъ 

металлистовъ — 7.261 чел., вь Пет

роград Ь 5.525 чел. и въ Приур;ль- 

скомъ крае 2.517 чел. Среди без* 

работныхъ Зо проц. состанляюгь 

женщины. Пособия но безработице 

получаютъ всего около 38 проц. 

безработныхъ.

НаслЪдникъ Сергея Есенина.
Народный судъ Хамовническаго 

района установилъ, что ребеиокъ 
корректорши Анны Изрядновой, 
Юр1Й, является сыномъ поэта Есе
нина и присвоилъ ему фамилш „Есе* 
нинъ“ * ЮрШ Есенинъ является за* 
коннымъ наследникомъ всехъ лите- 
ратурныхъ произведений, оставших
ся после его покойнаго отца, на
равне. съ двумя другими детьми 
Есенина.

Постройка нового дома •» 
кремль.

Кремлевсюя здашя, въ которыхъ 
помещаются советская учреждена, 
пришли въ сильный упадокъ. По
этому советское правительство ре
шило приступить къ реставрацш. 
Одновременно решено постррить но
вое здаше. Вь немь будутъ номе* 
щаться канцеляр1я совнаркома, нар- 
коматъ военныхъ дЬлъ и наркома пь 
виутреннихъ дЬлъ.

На сооружеше новаго здашя ас< 
сигновано 12 миллшновъ рублей.

Редакторъ О. Г. Милендерь.
( В, Я, Грюнталь 

Издательство: { % Нилендеръ,
I Я. О. Оерепе&ъ

Не поддавайтесь гипнозу громкихъ рекламгь!

Втмыййшнщшежш Небольшой бухсирно -пассажирскШ

Прежде чемъ купить себе готовыя верхн1я вещи, посетите нашъ

ФинскШ магазинъ готоваго платья
•оаЪстиой старой фирмы I. БЬЛОСТОЦКАГО (Почтамтская ул., 73, въ доме Кокка)

Къ весеннему сезону въ большомъ выборе получены; ПвЛЬТО, КОСТЮМЫ И МОЛРОМОК* МаКИНТОШИ всевоаможн, сортовъ и фасонов*.

Прошу обратите яниман1е на адресъ.

ОтдЪльные номера газеты
„Старый НарвскШ Листокъ"

(аыходитъ регулярно 3 раза въ неделю)

въ НАРВЪ можно получать е
въ главной йднт.' Гал/ВыШго^Шевая, 7| 

;. отдел, колторы, Вышгородская, Н 

" I. т д р ^ *  Па^гн, Ммшгёрбдас. ^я„ 
собораый рядъ Л» 1. 

въ торговле Григорьева, НарвскШ 

форшт., около часовни.

На ИМнгородсиомъ форштадты
въ коопер. „Самопомощи “л Новая ли». 

, торговле яОеког1“, Псковская ул , 9ч 

ма Потроесиомъ форштадтЪ:
въ книжн. магазинъ „Йкроы я*,Пет

рово*. пл., домъ Иванова»

Не ЮакимсталЪ:
въ иолочн. ферме Юсов», Граничн. ул., 28. 

въ торговле Филипова, 1оцльская ул.

Нарва, Вышгоредекая ул, 20, д. Крассъ,

Предлагав уважаемым* покупателям!» иа% полу
ченной нввой п«рт1и рван. взяш. в прочную, флб- 
1МИ«о* р«4оты к мвгвтсвл, въ собств. мастерской

Д1К Щ  и у к и и  I  ДОтиную
О  Б У В Ь.

Туфли, галоши. —— -
г Пр1т«% закаае*» и починка во воячое время 

Съ почтен1емъ А. СЯСКЪ.

(п р к й ш м  вь Нарв*

Московская
бараночная

'(существует* 60 летъ)

П й Ш й Й Д  | А щ )  въ повое помещен1е: ПОТрОВ*
Ш фШ ЯДвКЯ Ская пл., 12, д. Мяги.

Новое удобное помЪщен!е даетъ намъ возмож- 
*0®гь съ честью поддерживать добрую славу нашей 
етврой фирмы.

Ажедиевне съ 4»хъ час. дня горя* 
•Но борения и сушки всьяъ сортовъ.

Съ почтен1омъ

N. ф. Куаиецовъ.

по сходной цене продается.

Адресъ узнать въ ред. га*. „Старый НарвсКШ 
Листокъ*.

„Академию иност- 
р а н н ы х ъ  языков!».
Англ1йск1й языкъ" ,10.кннгъ. Издательство.Благо* —  

желаю купить. Условия и адресъ прошу сообщить 

въ редакц1ю сей газвты для А. I.

1 ш ю и н е  и п Ъ т ь  х о р о ш ую  в О ув ь
могутъ получить таковую ВЪ 

производстве обуви собств.

I мастерскихъ :

1вхр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ доме Ф . А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче

ству не усгупаетъ ревельскимъ 
фирмамъ

„ШЮМ- и „Е8ТОКШ \
За работу и качество полная 

гаранти.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ.

Ж Е Л А Ю
К У П И ТЬ !
печные изразцы и ванну 

съ котломъ.

Предложеи1я адресе- 

вать: Контора газ. „Ста

рый Нарвок1й Л и ц ф о к ъ " ,  

подъ вит. „Изразцы*.

СдаЮТСЯ 2 хорошо

меблиров.

комнаты
съ правомъ лользоаан!я 

кухней, алектрич. осае- 

щен!е, въ центре город». 

Узнать въ буфете Русск. 

Общ. Собраны у. г. Куд

рявцева, тел. &  Ш »

Два адороомкъ 
доиашиня»

желаютъ брать ежеднев

но на доиък 

Адреса просяТъ [оста* 

вить въ> конторе сей га-
зеты.

СдаеТСЯ маленькал

квартира
(комната и кухня) 

Вышгородская ул. 7, 

спросить у дворника.

О) №сВп4ег'1 Мкк, Ывта, Зниг Шп. 1 (сй<1. йеоМ гишя1(1в1)<



Старый

Редакц1я и главм ая какгора:
^ К У А , 5ииг Пп., (Вышгородская ул„) Не 7. 
0тдЪлен1е конторы и экспедищя: гииг 1аи.,

Телефон* 65.
' 'Рея*#торъ принимаетъ отъ 1 —  2, 

Главная контора открыта отъ 9— 5. 

'Непринятия рукописи не возвращаются.

Осшанъ I К. Гринталь въ 1898 г. 

Выщт оо вторншиъ, 
четвергам к еубйетайь.

Подписная плата:
сг доставкой на 1 мЪс.. 76 м., бея-ъ дветаам ив 1 *Ле. 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ:
1 и/м» въ 1 ет. 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 текст* 6 *».
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Ц’Ьна номера Т  мар.

1 Пятница 12, воскресенье 14 парта 1926 г. Шедевръ - шедевровъ! Поемьепа 1
Колоссально художественное, П р и з н а н н о е  В С Б М Ъ  И ! Р О М Ъ ,  Н Я Н Ь  б В З П О Д О б И О  Л у ч ш е е  К И Н О  Т В О р Ч В С Т В Р

“  ( З И Г Ф Р И Д Ъ ) .
щт- '~ р" — — —- - 7 г.Ьсенъ по Фр, ГЕББЕЛЮ.

К о р о тк о  О б ь  »ТОМ Ь М1Р0ВЭНЪ Ш е д е в р Ь : Въ немъ все: сю ж атъ . и гр а , п о ста н о в к а , а р ти * тк ...т ,НШд  - т т тгпП "тг^ т а п м

е л  у  н  г и
Ничего педэбнзго, лучшзго И В  б  Ы Л О И Н Ъ Т  Ъ (

Народный кино ИЛЛЮЖ » „Та Й Н В  поряка^ ИОН „% д а ю з р г . 2) ^ ЗЫМЮЩ1Я " пошвдй ИХ4ТЪ-
Л в д й »М !(Г бО в М ^^»^?«1н м а 1  Потрясающая драма изъ кизни моряковъ въ 6 &кт. „ Д Ь Я В О Л Ъ  В Ъ  Д  0  Р  6  В  Н  Ь  . 

Въ понедЪльникъ и вгорникъ ДЕШЕВЫЕ НАРОДНЫЕ СЕАНСЫ. Новая интересная для вскхъ Программа.

Бриллвантовая халтура.
Время отъ времени большевики 

пускаютъ по Европе „живца", т. е. 
приманку» которая видоизменяется 
въ' зависимости отъ политической 
конъюнктуры ИЛИ ОТЪ С0СТ0ЯН1Я те
ку щаго счета наркомфина въ тЪхъ 
или иныхъ банкахъ. цель халтуры, 
цлпомнить о себе, привлечь внима
ше, намекнуть о кредите, ускорить 
„признаше* совЬтскаго правительст
ва и т. п.

Надо отдать справедливость сов. 
подполыцикамъ, что они дЪлаютъ 
шумъ всегда во время и очень лов
ко.

Вотъ и теперь.
Сов. казна трещитъ по всЪмъ 

Швамъ и тамъ идутъ безконечлые 
споры о диспропр1ацш между горо
дом ь и деревней, объ инфляцш, 
дефляцш и ирочемъ, а денегь нетъ 
и негде ихъ достать. Между темъ 
у сов. правительства накопилось за
границей много срочныхь и круп- 
ныхъ платежей, а именно;

За убытки внешней торговли въ
1925 году—152 мил. руб.

За убытки по тЪмь же операщ- 
ямъ въ 19^6 году—21 мил. руо.

Но векселям ь, выданным ь вь 
Лондоне сов. обществомъ „Аркосъ*
— 1Ь0 мил. руб. Всего-ЗЬЗ мил. р.

Ну, а ежели прибавить сюда не
покрытые расходы по советизации 
Китая около 300 мил. золотыхъ руб
лей, какъ подсчитывают въ Лон
доне, то следовательно для спасешя 
«престижа" сов. правительства въ 
Ьвропе, ему нужно во чтобы то ни 
стало изыскать свыше 600 мил. руб. 
въ твердой валюте и въ самый ко
роткий срокъ.

Задача почти непреодолимая, ибо 
весь золотой занасъ СССР не до- 
стигаетъ и половины этой суммы. 
Занять* значить, не подо что.

Тутъ и "начинается халтура.
Появляются на сцену каталоги

„Царскихъ драгоценностей “ съ 
цветными рисунками и описашями 
сокровищь академика Форстена или 
хранителя Эрмитажа — Тройницкаго, 
на веленевой бумаге.

Организуется шумная реклама 
по всему свету объ аукщоне брил- 
л1антовъ, изумрудовъ и другихъ 
редкихъ камней въ Москве.

Телеграфъ разносить по всему 
свгЬту сообщения, что иностранные 
ювелиры таскаютъ другъ друга за 
волосы на этомъ аукцюне и швы
ряю гея сотнями тысячь фунтовъ, 
чтобы перебить покупку Импера
торской короны или скипетра Рос- 
с1йской Державы...

И все сэго делается накануне 
франко-советской конференции, что- 
оы пустить пыль въ глаза Парижу, 
что мы, моль, въ настоящее вре.яя 
въ кредитахь не очень то нуждаем
ся, а 6ралл1антовъ и жемчуговъ въ 
нашихъ „госфондахъ* еще осталось 
достаточно.

Но где тонко, тамъ и рвется...
Въ 1925 году, наркомфинъ Со- 

кольниковъ-Бршшангъ, демонстри- 
роваль на съезде коммунистической 
партш „государственный* алмазный 
фондь, исчисленный экспертами къ 
возможной реализацш въ количестве
22.000 каратъ! Къ этому моменту 

все сейфы были разграблены и цен
ные оклады съ иконь въ церквахъ, 
монасгыряхъ и ризницахъ-*„ изъяты “.

А теперь, вдругь, оказывается, 
что* на аукцтнЬ вь Москве было 
продано 52.000 каратъ брил.шт'оаъ 
и изумрудовъ, вс̂ го на Ь мил. руб.

Откуда с1е̂
Явная чепуха и нелепость!
Ни такого количества новыхъ 

камней не могло появиться съ мо
мента подсчета 1925 г. у большевн- 
ковъ, не существуетъ и такихъ низ- 
кихъ ценъ на брилл1анты и изумру
ды, о которыхъ сообщаютъ теле-

графныя агенства, описывая москов
ски аукщонъ.

Да, наконецъ, по заявлешю па- 
рижскаго синдиката ювелировъ, не 
существуетъ и покупателей царскихъ 
камней во Фраицш.

Словодаъ, нетъ никакихъ сокро-

вищъ, нетъ аукцюнаГ а ёсть! одна 
наглая халтура, къ которой всегда 
прибегаютъ большевики въ т̂рудную 
минуту и такая же халтура!была 
пущена Чичеринымъ въ Раполло, 
въ Локарно, а Раковскимъ въ Па
риже.

Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т ш .
Одессксе ли м а н ы .

Недавно сообщалось, что все- 
м1рно известные одесск1е лиманы 
при советскомъ режиме пере
сохли и имъ грозитъ гибель. Что
бы спасти ихъ, придумали прорыть 
каналъ и напустить въ нихъ мор
ской воды. Однако после того, какъ 
каналъ былъ прорыгь, вспомнили о 
томъ, что морская вода можетъ раз- 
жижить целебную си (у лиманной 
грязи и потому решено было подо
ждать, не помогугъ ли делу дожди. 
Теперь телеграмма изь Одессы сооб* 
щаегь, что все таки вода пущена 
черезъ каналъ.

Найдена драгоценная
иконаБ о т  I ей интерн.,
Изь Петрограда сообщаютъ, что 

тамъ найдена замечательная икона 
Ьож1ей Матери 17-го столетия, укра
шенная 118 драгоценными камнями. 
Ссоимостъ камней превышаетъ 40000 
допларовъ.

ЮрмдичаскШ казусъ.
Знаменитый американский бан

дит ь Чаплинъ задалъ задачу амери- 
канскимь министрамъ.

Онъ былъ приговоренъ су домъ - 
къ 25 летней каторге. Далеко не 
отбывъ назначения, онъ бЬжалъ изъ 
тюрьмы и убилъ полицейскаго. За 
это преступлеше судъ приговорилъ 
его къ смертной казни.

Адвокаты Чаплина настаиваютъ 
на томъ, что онъ долженъ сперва 
отбыть первое назначение.

Попытались выйти изъ роложе- 
н1я путемъ президентскаго йомило* 
ван1Я по первому назначен^.

Но Чаплинъ отказался бтъ по- 
миловашя.

Какъ быть?

Балъ слугь.
Лэди Янъ Малькольнъ организо

вала въ Лондоне годичный балъ 
прислугъ. 800 человекъ прислуги 
различныхъ наименований танцовали 
до 2 ч. утра. Для бала былъ на
нять лучшш оркестръ. Въ полночь 
былъ открыть буфетъ, на которомъ 
прислуживали дамы изъ общества.

ИЬрдноваШе С1амскаго 
короля.

Король Сама, въ присутствш 
представителей Европы и Америки, 
возложилъ на себя, согласно древ
нему обычаю, королевскую корону.

Въ день короновашя съ утра 
шелъ дождь, что считается въ ОамЪ 
добрымъ знакомь.

40 МИЛЛ10Н0ВЪ крысъ.
Вычислено, что въ Великобрита* 

Н1и живетъ и работаетъ арм!я крысъ 
въ 40 миллюновъ головъ. Столько 
же, сколько англичанъ, шотландцевъ 
и уэльсцевъ.

Оне пожираютъ въ годъ съест- 
ныхъ продуктовъ на 200 мил. руб.

Волковъ истребили. Мухъ соби
раются истребить, а передъ тьмой 
крысъ робеютъ.

» Н Ш  , , У П Ъ  »
твл. а-44.

Начало *ъ 6 чае. веч., по 

вразднмхамъ аъ 2*6.

Ц Ъ ны : 15-50 мри.
I  Игрмтъ квкртегь. •

Роскошный боевикъ!12, 13, 14 и Ш «парта с. г.

„ЖенщЕна, доступная каш дш ”.
Драма въ 7 больш. актахъ Въ главн, роли красавица М А Р Ш  К О Р Д А .

Въ каждомъ супружестве есть тайникъ, навсегда запретный дпя мужа... Ичогдя тайнккъ 
ссдержитъ , эа*ядш!в цветы... Иногда—невинныя письма... Иногдя же—ц̂ лую трагвд1ю...
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М'Ьетная жизнь.
Когослужеи1я въ Преобр.

СОбОрЬ.
Въ воскресенье, 4 марта, въ 5 ч. 

вечера—Вечерня, Пассия и духовная 
беседа.

Въ среду, 17 марта:
Утреня, вовремя которой будетъ 

прочитанъ покаянный канонь Св. 
Андрея Критскаго (Мариино стояние). 
Передъ канономъ будетъ прочитано 
житие преподобной Марии Египет
ской. Въ 5 час. вечера — служба.

Въ пятницу, 10 марта;
Утреня съ чтенйемъ акафиста 

Преосвященной Богородицы. Въ 5 ч. 
вечера—служба.

Въ среду, четвергъ и пятницу, 
въ 9 ч. утра, преждеосвящеяная ли
тургия.

Въ субботу, 20 марта, въ 8 час. 
утра, исповедь и после нея литурпя.

(овЫщн1в вкладчиковъ 
Харью-банка.

Въ воскресенье, 14-го сего марта, 
въ 1 час. дня, въ Эстонскомъ общ. 
собрании „Ильмарине" состоится со
вещание нарвекихъ кредиторовъ не
состоятельна го Харью банка, по во
просу , о скорейшемъ полу чеши 
вкладовъ.

себе 4 бутылки водки. Задержание 
занимались торговлею водкой среди 
рыбаковъ, принося имъ спиртъ по 
льду въморе къ месту ловли рыбы.

Придавленный деревомъ.
Въ начале этой недели на лЬс- 

ныхъ заготовкахъ у ст. Пюсси рабо- 
Ч1Й Мадисъ Штетсъ попалъ подъ 
валившееся дерево и былъ придав- 
ленъ на смерть.

кино произведете

ч

СКОРО!
Безсмертное

„Мадамъ Дюбари
Пола Негри, Гарри Лидтке, 
Эмиль Яннингсъ, Рейигольдъ 

Шюнцель и др.

Тайные кабачки.
На дняхъ полицией были произ

ведены обыски въ чайнушкахъ, по
дозреваемы хъ въ тайной продаж^ 
водки.

При обыске въ чайной союза 
стронтельныхъ рабочихъ, буфетчи- 
комъ которой состоитъ не безыз
вестный тайный кабатчикъ Семепъ 
Захаровъ, найдено большое количе
ство водки.

На Ивангородскомъ форштадте 
Найдена водка въ чайной Густава 
Левонтъ,

Въ Усть-ИаровЬ задержаны два 
Субъекта, у к о горы хъ найдено при

Ж д и т е  

„Чудо волковъ!

Новый процессъ »стонсиихъ 
шшоновъ.

После процесса „48“ и разстре- 
ла изъ нихъ 13 человекъ, больше
вики фабрикуютъ новый процессъ 
эстонскихъ шшоновъ. Какъ сооб- 
щаютъ изъ Петрограда „следствйе“ 
уже закончено. Привлекаются къ 
ответственности 20 человекъ: А. 
Теппоръ, Антоновъ, Быковъ, Мади- 
сонъ, Маркъ, Паулсонъ, Крессъ, 
Мельманъ, Вахтъ, Лоткеръ, Сайеръ, 
Сась, Владеръ и др.

Обвиняются они въ шпионаже 
въ пользу, Эстонш, какъ действую
щие подъ руководствомъ майора I 
дивизии Трйика, капитана Койка и 
начальника охранной полиции Тамма.

Всемъ имъ, согласно обвинитель

ная акта, грозить высшая мера на
казания, т. е. разстрелъ.

Добрый поступокъ.
На дняхъ гуляющее по бульвару 

заметили, что внизу, возлъ водо
качки, какая то старушка упала на 
дороге и не могла самостоятельно 
подняться.

Какихъ то двое молодыхъ лю
дей поспешили на помощь старуш
ке, спрыгнувъ въ низкомъ мъсте 
съ крепостного вала.

Старушка оказалась Софией 
Лаосъ, проживающей вь Орловской 
богадёльне, Она упала * отъ изне
можения,

Молодые люди подняли старуш
ку и, посадивъ на извозчика, от
правили ее но мЬсту жительства»

Современный романъ.
{ПродолдМзте, см, м» 4—27.)

— Почему?
— Ради детей.
Госпожа Дстэнгъ не сдавалась, 

хотя нравственная сила Ренина под
чиняла ее. Она поняла, что вмеша
тельство Ренина дало опору госпо
же д’Имбреваль.

— Благодарю васъ, —  сказала 
Тереза, — если вы такъ хорошо раз
гадали, то вы понимаете, что я 
только ради детей не отдалась въ 
руки судебной власти. Я» право, 
такъ устала!..

Итакъ, сцена менялась. Получи
лось такое впчатленйе, что винова
тая начинала оправляться, а обви
нительницу охватило какое-то без- 
покойство. Она не находила словъ, 
чтобы продолжать настаивать на 
своемъ обвинении, тогда какъ дру
гая чувствовала потребность призна- 
нйемъ облегчить свое сердце.

— Сейчасъ, — ласково сказалъ 
Решить, — я полагаю, что вы мо
жете м должны намъ все объяснить?

Да, да..» —  согласилась она, 
**— я должна ответить этой женщи
не... Всю правду, не такъ*ли?»*

Она заплакала, лицо ея поста
рело отъ горя н тихо, короткими

фразами, безъ гнева, она загово
рила

— Уже четыре года она его лю
бовница... Какъ я страдала!.. Она 
сама объявила объ ихъ связи... по 
злобе!.. Она меня еще больше не
навидела, нежели любила Жака... 
Каждый день она наносила мне 
новыя раны... часто сообщала мне 
по телефону о назначенныхъ съ мо- 
имъ мужемъ свидашяхъ. Она дума
ла, что тдкимъ путемъ она доведетъ 
меня до самоубийства... Я о немъ 
думала... Но дети меня отъ него 
удержали, А Жакъ слабелъ, подпа
дая подъ ея влияние. Она требовала, 
чтобы онъ со мной развелся, и онъ, 
видимо, шелъ на это. На него и 
она, и ея братъ, опаснейший чело
векъ, оказывали самое дурное влия
ние, подчинивъ его своей власти... 
Жакъ делался со мной съ каждымъ 
днемъ все жестче.,. У него не хва
тало мужества покинуть меня, но я 
была для него препятствиемъ къ 
осуществлению его плановъ. Госпо
ди, кашя муки я переживала!

— Надо ему было дать свобо
ду, — вскричала Жермена Астэнгъ,
— нельзя убивать человека только 
за то< что онъ хочетъ развестись»

Собраше умолномочен- 
ныхъ больничной кассы.

На Суконной м-рЬ въ помещении 
сортировочная отделения фабрики
19 марта, въ 4 ч. дня, состоится со
браше уполномочеиныхъ отъ чле
новъ больничной кассы.

Предметами занят будутъ: 1) 
Разсмотреше и утверждение годо
вого отчета за 1925 г., 2) Устано
вление процента удержания съ сум
мы заработка участниковъ кассы 
на 1926 г. 3) Установление разме- 
ровъ выдачъ денежныхь пособий въ 
случаяхъ болезни, родовъ и смерти 
на 1926 г. 4) Вспомоществование 
членамъ семействъ участниковъ кас
сы на 1926 г. 5) Назначение возно- 
граждения членамъ ревизионной ко
миссии на 1926 г. 6) Назначение воз
награждения членамъ правления кас
сы. 7) Выборы пяти членовъ и трехъ 
заместителей правления кассы на
1926 г. 8) Выборы трехъ членовъ 
ревизионной комиссии. 9) Разсмотре* 
нйе вопроса объ учреждении летней 
колонии для слабосильныхъ. 10) 
Установление процента отчисления 
въ запасной капигалъ. 11) Разные 
вопросы и предложен!я.

№  25 .
Купонъ на право участия въ ро

зыгрыш^ большой безппатной

премии —  10.000 МарОМЪ
маличн. деньгами ипя шьейной 

машина , Зингеръ*— веЬмъ чита

телям* романа „11одъ плащомъ 

сатаны*, помЪщаемаго еъ 14-го 

января въ гаэетЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪаать и сохранить

СЕГОДНЯ

въ „СютиигЪ” .
Маснарадъ 

б а л ’ъ .

чулочницамъ ие повезло.
Несколько месяцевъ тому на- 

задъ въ съезде мировыхъ судей 
разбиралось дело о крупномъ на
дувательстве нарвекихъ чулочницъ 
перепродавцами ихъ изделий,

Теперь снова возбуждается одно
родное дело. Некто Авгусгъ Иль- 
весъ съумелъ набрать отъ чулоч
ницъ въ долгъ товару на 100.000 м., 
а затем!) скрылся.

Жена мошенника сделала публи
кации въ газетахъ, что она за долги 
мужа не отвечаетъ.

Кража.
—У прожив, вь доме № 20, кв. 4, 

по Везенбергской ул., Августа 
Эльбрехтъ въ субботу, 6 марта, изъ 
квартиры похищено неизвестнымъ 
кольцо, стоимостью въ 800 мк, Въ 
кражъ Эльбрехтъ никого не подо- 
зреваетъ.

ЛекцЫ въ Русси. Народи, 
ун-тъ.

Въ воскресенье, 14 марта, въ по
мещении 11 русск. начальн. школы 
(Новая линия, 1) состоятся след, две, 
оезплат. лекции: отъ 6—7 час. веч. 
Н. Рагконекий: — „Овощи и ихъ по
садка", отъ 7—8 час. веч. Е. М. 
Исакова—„Творчество В. Г. Коро
ленко и его произведение „Днии 
подземелья

Б ш т ы д о т и ь и ы й  концертъ.
Въ субботу, 13 сего марта, роди

тельская комиссии Нарвскаго 1 рус
скаго городского начальная учи
лища устраиааетъ въ помещении 
Нарвскаго русскаго общественная 
собрания — олаятворительный кон- 
цериъ съ последующими за нимь 
танцами.

Чистый сборъ съ этого вечера 
пойдетъ на всиомоществоваше бед- 
нейшимъ учащимся Этого же учи* 
лища.

Кому не известно, что нужда ве
лика и количество бъдныхъ учащих
ся у коихъ нетъ обуви н одежды, 
чтооы посещать занятия въ школе, 
очень велика. Родительская комиссия, 
попечительный совегъ и завЪдыва- 
ющий училищемъ завалены проше
ниями ооь оказания помощи, глав
нымъ образом ь просьбами о выдаче 
обуви. Ьь особенности увеличится 
нужда въ обуви съ наступленйемъ 
весенней распутици. Ждать некогда. 
Помощь нужна немедленно.

Поэтому родительская комиссия 
обращается къ всему обществу сь 
просьбой оказать ей помощь и сво* 
имъ внимашемъ къ нуждамъ бвд- 
ныхъ детей, помочь успешному сбо
ру на этомъ концертъ-вечере.

омъ сатаны
Тереза покачала головой;
— Я не потому убила его, что 

онъ хотелъ развестись. Если бы онъ 
хогЬлъ развестись, какъ я могла бы 
удержать его. Но твои намерения, 
Жермена, переменились. Для тебя 
уже не достаточно было развода, 
ты хотела добиться другого... На 
эту подлость по слабости характера 
мой мужъ согласился...

— Что ты хочешь сказать? — 
пробормотала Жермена... Чего я до
бивалась?..

— Моей смерти.
— Ты лжешь, — воскликнула 

Астэнгъ.
Тереза не повысила голоса и 

спокойно, невозмутимо повторила;

— Да, ты задумала умертвить 
меня. Я прочла твои последнйя письма, 
которыя онъ забылъ спрятать. Ихъ 
было шесть. Тамъ этого страшнаго 
слова нетъ, но оно чувствуется между 
строкъ. Я прочла это съ ужасомЫ 
Мой Жакъ дошелъ до такой мерзо
сти!.. Но все же я ни одной минуты 
не думала и после этого убить его. 
Такия женщины, какъ я, предумыш
ленно не убиваютъ... Я это сделала 
неожиданно, погерявъ голову... по 
твоей вине, Жермена, *

Она вопросительно посмотрела 
на Ренина, точно прося у него за
щиты.

— Говорите безбоязненно, я бе* 
ру все на себя.

Она провела рукою по лбу. 
Страшная с^ена оживала въ ея во

ображении и мучала ее... Жермена 
Астэнгъ не двигалась, глаза ея вы
ражали смущение. Гортензия же съ 
негерпениемь ожидала разъяснения 
этой загадочной тайны.

— Случилось все это позже и 
по твоей вине, Жермена. Я поло
жила обратно бумажникъ въ ящикъ 
стола и ничего о немъ не сказала 
мужу. Я не хотела сказать ему то, 
что узнала. Эго было такъ ужасно! 
Но надо было торопиться. Твои 
письма сообщали о твоемъ приезде 
сегодн* же... Сначала я хотела про
сто уехать. Машинально я захватила 
эгогь кинжалъ, чтобы защищаться... 
но когда Жакъ и я пришли на бе
регъ моря, тогда я готова была уме
реть... Пусть я умру и весь эготъ 
кош мар ь этимъ и кончится. Но ра
ди дътей я хотела, чтобы моя 
смерть имела видъ несчасгнаго слу
чая и чтобы Жака не обвинили, 
Вотъ почему твой планъ прогулки 
по скаламъ былъ для меня подхо
дя щимъ... Падение съ вершины ска
лы вполне естественно.,. Жакъ ме
ня покинулъ, чтобы идти къ,Тремъ 
Матильдамъ", По дороге около тер
расы онъ урониль хлночъ . отъ* этой 
кабинки, Я спустилась и помогла 
ему искать ключъ» *

{Продомюен4е ътдуетъ).
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Самоубшство жел'Ёзно-дорожнаго кассира. Маленынй «нельетонъ.
Въ среду, 10 марта, около 9 ч. 

утра, на с;. Гапсъ жел̂ зно-дорож- 
ные работа пошли за получешемъ 
жалованья въ вагонъ, въ которомъ 
прибылъ кассиръ изъ Ревеля. По
дойдя къ дверямъ вагона они на
шли ихъ запертыми и не могли до
стучаться. Объ этомъ было сообще
но полицш. Чины полицш взломали 
двери и, войдя въ вагонъ, увидали 
следующую картину: кассиръ Гав- 
ршлъ Кожевниковъ лежалъ на ди
ване съ простреленной головой. 
Пуля попала въ правый високъ и 
прошла на вылетъ. Возле него виз
жала его маленькая собаченка, ко* 
торую онъ взялъ съ собой, у Ьзжая 
изъ Немме, где онъ жилъ,

Кожевниковъ былъ разутъ и безъ

пиджака. Возле него валялся ре
вольверъ системы „Браунингъ“, ко
торый былъ очевидно не его, т. к. 
онъ имеетъ разрешеше револьверъ 
на германской консгрукцш.

Въ скоромъ времени на место 
происшеств!я прибылъ врачъ и су- 
дебныя власти. При Кожевникове 
найдено 533.000 марокъ, между 
гЪмъ какъ ему было выдано изъ 
Ревеля для раздачи жалованья
477.000 м. Такимъ образомъ онъ 
захватилъ съ собой еще свои деньги

Кожевникову 45 летъ, онъ же- 
натъ. Причиной самоубШства по 
предположешямъ послужили семей
ный непр1ятности.

Трупъ Кожевникова былъ от- 
правлень въ Ревель.

Въ суд~к.
Присвоен^ чужих* денегь.

Содержатель пивного склада 
Эдуардъ Моотсе послалъ своего 
служащего Изака Поккиненъ отвезти 
заказанный ящикъ пива некоему 
Яну Тепомесъ на Ивангородсюй 
форштадтъ. Доставивъ по месту 
назначешя пиво, Поккиненъ полу- 
чилъ 500 м., которыя не отдалъ 
Моотсе, а ирисвоилъ себе, сказавъ 
хозяину, что денегь не иолучилъ. 
Въ квитанщонной книге онъ распи
сался самъ за Тепомеса.

На суде Поккиненъ объяснилъ, 
что деньги онъ присвоилъ по нуж
де, т. к. Моотсе не платилъ причи- 
тающаго ему жалованья 3.750 мар.

Съездъ мировыхъ судей приго
ворилъ Поккинёна къ 6 мЪсяцамъ 
тюрьмы, съ зачетомъ 3 месяцеаъ 
предварительна го заключена.

За обмаиъ.
Полуслепой эмигрантъ прокарм- 

ливалъ себя продажей булокъ по 
кренгольмскимъ казармамъ. Онь 
мало разбирался въ деньгахъ и вЬ- 
рнлъ совести покупателей.

Рабочая кренгольмской м—ры 
Альвйне Эрихъ однако воспользо

валась слепотой продавца и купивъ 
у него на 20 м. булокъ, дала ему 
старую 100 марочную бумажку, вы
шедшую изъ употребления, получииь 
80 м. сдачи.

Торговецъ узнавъ послЬ, что 
онъ былъ обмануть, припомнилъ 
покупательницу и о случае заявилъ 
полицш.

На суде Альвине Эрихъ не от
рицала того факта, что она дала 
торговцу негодныя деньги и согла
силась уплатить ему другими день
гами, что она и сделала на суде.

Мировой судья I участка, при
нимая во внимаше, что А. Эрихъ 
была уже раньше наказана судомъ, 
приговорилъ ее на 1 месяцъ къ 
аресту и къ 300 м. судебной пош
лины.

СКОРО! к

„С  А Н И Н Ъ “
Драма въ 9 акт. по роману 

Арцыбашева.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО.
м. г.

г. Редакторъ!

Разрешите черезъ Вашу ува
жаемую газету принести благодар
ность Совету старшинъ Русскаго 
Общественнаго Собрашя за безплат- 
но предоставленный залъ для уст
ройства вечера 4-го марта 19^Ь г.

Председатель нарвскаго отд.
Русскаго нащональнаго Союза 

П. Переплетчиковъ.

раешхикъ.
Сжались какъ стриженыя овцы,

— отъ деловъ наши торговцы. Чай
ники волкомъ завыли — ихъ въ 
тайной продаже водки накрыли. Го
ворятъ Опи; нетъ моченьки жить — 
нужно налоги платить, а нынче на- 
родъ такой, что безъ водки не Ьстъ 
закуски никакой, а не иоевши и 
чаю не пьютъ — совсемъ намъ ка
пу тъ.

IоремычпыеХ

1евве.
(Отъ нашего корреспондента).

— Мартовская ярмарка въ 1евве
3 и 4 марта прошла успешно, ввиду 
большого наплыва, какъ продавцеаь 
такъ и покупателей. Успеху спо
собствовала стоявшая въ эти дни 
хорошая погода (накануне свиреп
ствовала вьюга).

—  Вдохновившись примеромъ 
города въ успехе радю, въ 1евве 
установлено уже ньскольо радш- 
прйемниковъ. 7 марта состоялся пер
вый публичный радш-койцертъ въ 
Пожарномъ доме, организованный 
местнымъ отрядомъ Самозащиты. 
Какъ новинка, этотъ концертъ нред- 
ставлялъ исключительный интересъ.

— Житель деревни Кохтель Р. 
Виковъ продалъ своевольно за 3000 
мар. некоему 1У1. 75 пудовый стогъ 
сена, принадл. жителю той же де
ревни А. Субана. Незаконная про
дажа была замечена однимъ лицомъ, 
случайно видевшимъ и впоследствии 
узнавшимъ лошадь нелегальнаго по
купателя, после того какъ законный 
владелецъ сена, пр^ехавъ на паре 
за сгогомъ, нашелъ его украденымъ,

О женщинахъ.
(Рефератъ).

Происхождеше женщины крайне 
туманно и теряется во тьме вековь.

По однимь источникамъ она со
творена изъ реора Адамова (въ 
пользу этого говорить то обстоя
тельство, что у мужчинъ до сихъ 
иоръ только 11 реберъ), а по апо- 
крифическимъ сказашямъ ребро вы
тащенное изъ Адама и положенное 
ушиться на солнце, было похище
но собакой, и женщина была сотво
рена изъ вырваинаго собачьяго хво
ста. Вь доказательство этого ко
щу нственнаго соображешя они (аио- 
кр^фы; приводить существование 
въдьмъ, у которыхъ, какъ известно, 
были хвосты.

Неаъжи и невежды въ поговор
ке „вертитъ хвостомъ“ усматриваютъ 
атавистическую привычку и наосно- 
ванш этого. Но на всяшй чихъ не 
наздравствуешься и дуракамь, какъ 
говорятъ, законъ не писанъ.

Сообразно этимъ двумъ источнн- 
камь о происхождении женщины су
ществуют и различныя ея опредъ* 
лешя; по первымъ — она ввнецъ 
творешя и совершеннейшее суще
ство, такъ какъ въ цепи творешй 
наблюдался стропй порядокъ: отъ 
несовершенныхь формъ амфибШ и 
молдюсковъ все бил ье и болье со- 
вершенныя и, наконецъ, человекъ- 
Ьопю $ар1ет>; а по- аиокрифическимъ 
суждешнмъ — женщина есть по- 
рождеше ехидны и сосудъ велш, 
всякой суеты и праха исполненный, 
корень зла.

Шекспиръ опредЬлилъ женщинъ 
очень кратко: „О, женщины! Ничто
жество вамъ имн“; и приводить въ 
примерь мать Гамлета: „Еще и 
башмаковъ ты техъ не износила, въ 
которыхъ ты за гробомъ мужа 
шла% совершенно упуская изь ви
ду, что, во первыхь, у датской ко
ролевы была не одна иара башма
ковъ, а во вторыхъ, башмачные 
фабриканты въ то время были бо
лее добросовестны и работали на 
совесть, а темь более поставщики 
королевскихъ дворовъ.

Мнешя новейшихъ авторовъ со*

А вотъ наши угодники — нарв* 
ск1е огородники, — они безцере- 
монно грабятъ вполне законно. Вы- 
держиваютъ капусту въ по.гребахъ, 
а цены на нее подняли просто страхъ. 
За огурцы эти фармазоны, лупягь 
цену что за лимоны. Вместо того, 
чтобы ихъ подешевле продать, пред- 
почитаютъ ихъ гноить да въ землю 
зарывать. А поденьщицамъ за ихъ 
адск!й трудъ, пожалуй, опять пол
тину дадутъ.

Нахалыи+киХ

Полезли учителя — сошалисты 
въ нашъ избирательный комитетъ 
какъ коммунисты и давай принаров- 
екш народъ мутить, чтобъ его въ 
политику вкрутить. Туда же поперь 
и центральный учителылий союзъ, 
гдь воротилъ дьлами леиый тузъ. 
Да имъ не задалося, кажется во 
всемъ сорвалося. Даже ихъ руково
дителя разоблачили и изъ нарвскаго 
комитета исключили.

Стыдновато\

Опять чиновники предъявили 
свою ставку, требуя къ жалованью 
надбавку, а за ними и учителя встре
пенулись, тоже туда потянулись. Но 
»то ведь просто беда, нужно имъ

С К О Р О  опять поразите 
Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ
ВЪ фиЛьМ'Ь

„Мальчуганъ 
_  изъ Фландрйг.

НИСКОЛЬКО СОТЪ МИЛЛЮНОВЪ тогда.
Ведь это же не мифь, что увели
чили уже плату на багажъ и почто
вый тарифь. л нашъ братъ плати, 
какъ подъ тяжестью налоговъ не 
кряхти. Подумаешь, —  они будутъ 
есть масло и въ банкахъ кильку, а 
рабочш народъ только сильку.

Больно лакомьЛ

Пр1ехала изъ Усть-Наровы Ню- 
ра — подыскать въ Нарве амура. 
Онъ, впрочемъ, скоро нашелся, но 
круто обошелся. Обидно, что не 
поцеловалъ, а руку лишь даль, по- 
смотрелъ, извинился и скорее прочь 
удалился. На .этотъ счетъ устин- 
скимъ кавалерамъ лучше везетъ. Но 
дело въ томъ — ръчь то пойдетъ 
о комъ, а объ этомъ потомъ.

Юмалага\

КЛЕЩ Ы

Не удивительно
если вы выиграите 1.000.000 
мк., купивъ лотерейный билетъ 

театра „Ванемуйне*»

вершенно различны. Такъ Верди, 
наиисавшш онеру „Риголетто4', го
ворить: „иоппа е тоЫ1е“, т. е. что 
женщина изменчива и переменчива, 
какъ ветерокъ. Нашъ русский пи
сатель Гоголь сказалъ такъ о жен- 
щинахъ: „Господи! И такъ много 
всякой дряни на свете, а ты еще 
и жинокъ наилодилъ." Но на мне- 
ше его, какъ грубаго бурсака и 
притомъ женоненавистника (онъ 
умеръ холостымъ) можно не обра
щать внимашя.

Одинъ изъ величайшихъ умовъ 
нашего времени — Нитцше, о жен
щине говорить: „Женщина — эта 
опасная и красивая кошка и ничто, 
ничто не должно отвлекать мужчи
ну отъ взгляда на женщину, какъ 
на очень нежное, причудливо — ди
кое и часто пр1ятное домашнее жи
вотное, которое следуетъ беречь, 
охранять, щадить, но для острастки 
и наказывать".

СЕНСАЦ1Я'1

„Приключены 
парижанки

СЕНСА1ДО

и

Г
Литература о женщинахъ слиш- 

комь велика, поэтому, въ заключе- 
ше, я приведу только мнеше са- 
михъ женщинъ о женщинахъ.

Есть ли такая женщина р> М1ре, 
которая признала бы въ какомъ ли
бо женскомъ уме глубину и въ ка
ком ь либо женскомъ сердце спра
ведливость. И, вообще говоря» наи- 
большимъ пренебре>кен1емъ ' къ 
женщине относится сама женщина, 
а не мужчина. Это общее мнеше 
женщинъ о женщинахъ и нетъ на
добности приводить ихъ отдельно.

Что касается личнаго мнешя ав
тора реферата, то онъ, припоминая 
изречете Конфущя: „Не переезжай 
второй разъ по тому, кого уже за
давили пока воздерживается.

СмЪсь.
Женился въ пьяном* вид*.

Въ НыоТорке композиторъ 
Боссъ обратился въ судъ съ хода̂  
тайствомъ о разводе на томъ осно- 
ваши, что .онъ женился въ пьяномъ 
виде. Свою супругу — артистку 
онъ встретилъ въ одномъ изъ клу- 
бовъ, откуда направился прямо въ 
брачное бюро и женился на ней. 
Только утромъ, придя въ нормаль
ное состоите, онъ понялъ совершен
ную имъ ошибку и сбежалъ огь 
своей молодой жены.

Она пыталась проникнуть въ его 
квартиру, но опомнивш^ся супругъ 
отказался открыть дверь* Судья 
обязалъ Босса уплачивать своей же
не 200 дол. въ месяцъ содержашя.

Оригинальный балъ.
Куда только не заглянетъ мод

ный фоксъ-тротъ, где только не 
услышишь его ухорежущихъ зву- 
ковъ и не увидишь его похотли- 
выхъ телодвижешй?!.

Одна изъ французскихъ газетъ 
сообщаетъ, что въ помещенш син
диката погребальнаго искусства со
стоялась церемонгя конкурса по при
готовлен! ю венковъ изъ бисера, 
жести, цветовъ. Церемошя закон
чилась концертомъ, а потомъ и тан
цами. Среди траурной обстановки, 
Среди аксессуаровъ погребальнаго 
торжества пары извивались въ фокс
троте до самаго утра.

Продается новая

визитка.
Гельзингерская ул. № 7*
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Вш» яогон~Ь за миллаардама®.
Въ Лодзи огромную сенсац1ю 

вызываетъ дЬло о наследстве не

коего Самуила Штерна, еще до вой

ны скончавшагося въ КппштадгЬ 

(Южная Африка) и оставившаго по

сле себя состояше, оцениваемое въ 
200 миллюновъ фунтовъ стерлинговъ.

Родился С. Шгернъ въ 1850 го
ду, близь Домбровы. Не желая от
бывать воинскую повинность, онъ 
дезертировалъ заграницу. Долго 
скитался изъ города въ городъ, изъ 
страны въ страну и, наконецъ, до
брался до Южной Африки. Здесь, 
въ КапштадгЬ, благодаря своимъ 
исключительны мъ коммерческимъ 
даровашямъ и удаче, онъ сталъ вла- 
д^льцемъ самых> крупныхъ брил- 
л!антовыхъ копей страны и скончал
ся въ 1919 году, будучи однимъ 
изъ самыхъ богатЬйшихъ людей въ 
Южной Африке. Главный раввинъ 
Кааштадта, после смерти Штерна, 
напечаталъ въ маленькой местной

газсткЬ краткое сообщен 1е о кончи

не своего единоверца и объ его 

сказочпомъ богатстве. Известие эго 

было перепечатано въ берлнмскихъ 

газетахъ, докатилось до Польши и 

вызвало здесь огромную еенсацпо.

Само собой разумеется, что все 

польские Штерны считають себя 

прямыми наследниками капштадска- 

го Креза.

Первымъ энергично взялся за 

дело Н'Ьк1й Конъ изъ Лодзи. Онъ 

сталъ собирать все необходимый 

сведЪшя и затемъ поручилъ бер

линскому адвокату Розенмунду за

няться деломъ вплотную. Удалось 

установить, что сказочное наследст

во, действительно, существуетъ и 

что всемъ имуществомЪ покойнаго 

„мшшардера, въ качестве опекуна, 

управляетъ нЪмй Файвель Гиршъ. 

Несмотря на все попытки Розенмун- 

да, Гиршъ отъ всякихъ перегово- 

ровъ отказался, ограничившись лишь

отвЬтомъ, что онъ дасгъ отчетъ по 

наследству представителямъ всехъ 

наел Ьдниковъ Самуила Штерна. 

Тогда въ дЬло вступился другой 

лодзинецъ, н1жш Бергеръ, —  тоже 

претеидентъ на миллиарды. Онъ сде

лал-ь по все.иъ правиламъ закона, 

пызовъ наследпиковъ. Свое содей- 

ств1е Бергеру обЬщалъ польский 

послашшкь въ Лондоне Скирмунтъ 

и британское правительство.

Недавно въ Лодзи собрался це
лый конгрессь претендентовъ на 

африканское наследство. Многочис

ленные Штерны решили командиро

вать въ Южную Африку спещаль- 

наго делегата, чтобы выяснить на 

месте положеше д»лъ. Пока объя

вилось 600 наслЬдникозъ.

Супруга Тарнера жалуется на 

это решеше, ибо мужъ ея теперь 

осаждается дамами и каждая почта 

приносить десятки любовиыхъ пи- 

сомъ. Она видитъ своего мужа не 

больше часа въ день.

Добро-бы, —  говорить она,

—  е>'л>1 бы мой мужъ былъ кра
савцем ь!..

Редакторъ О . Г . Н илячдерь.

! И. И. Грюнмаль 
О. Г. Нилендеръ, 
И. &  С&1>теяъ

„Совершенный человЪкъ11,
Въ Бостоне некто Тарнеръ при- 

зианъ оеобымъ комитетомь врачей 

Новой Англш самымъ совершеннымъ 

человЬкомъ во всЪхъ Соединенныхъ 

Штата хъ.

З̂иой вранъ
Е. Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ 0 .  Шварца 

Пр1емъ отъ 10—1 и 3 6 ч. в. 

По пятницамъ для бЪд- 
кыхъ 6е»платио.

Не поддавайтесь гипнозу громкихъ рокламъ!
Прёждё чЪмъ купитй себе готовыя верхшя вещи, посетите нашъ

Фи нети магазинъ готоваго платья
изеЪстной старой фирмы I. БЪЛОСТОЦКДГО (Почтамтская ул., 73, въ доме Кокка) 

Къ »*с*иввму сезону въ большэмъ выборе получены; пальто, костюмы и иепромок. макинтоши 
Прошу обратить вниман!е на адресъ.

всевозможн. сортовь и фасон^въ.

Нлубъ „ Г а р м о т я “.
Въ субботу, 13 марта с. г.

Х ц к в тъ в и и р н к -б а н н та р н ы ы ъ  О -в о м
устраивается

ЗАКРЫТЫЙ ВЕЧЕРЪ
(дпя г. г. членовъ и ихъ гостей)

•  Ш ■ •

Учяетяуотъ: П А У Л Ь  П И Н К А ,  г м  Д Л Ь Т Е Р *  

НАНЪ, е» -р»»» Мира Имраяьца и г.р.

Начй:{ ’ ро*но въ 1 0  часовъ вечера. 

Пригяасит^пьчые билеты можно получать въ местн. 

отд. мТаЙЦ рапк’а“ на Ратушчсй площади.

Небольшой буксирно*пассажирск!й

По сходной цене продается.

Адресъ узнать въ ред. газ. „Старый Нарвск1й 

Листокъ*.

кожаныя. 

отъ 100

* * *  1 ъ  в е с е н н е м у
Шляны огь 400 мар. и дороже. 

Котелки новейш. фасоновъ

Паваны 
Кепи и

Получены »ъ большой^ выборе у

I. Грунеа
Фирма существуетъ съ 1879 г» 

1оальская ул., противъ театра .ВыйтлеяЛ'

мар.

дерэже -

К А ЖД О МУ  ПР1ЯТНО
дешево купить хорош1й товаръ!

Къ в е с е н н е м у  с е з о н у  получены посяедшя новинки!

Дамское н мужское 
готовое бЪлье. 

Шелковыя дамск!я 
чулки.  ‘Перчатки,  
шелковые к а шн е .

Носки, шерсть всехъ
цвЪтовъ. Духи, Мыло И 

проч. парфю!чер1я. 
А ж у р н а я  строчка

на спещальн. ^Гашинахъ.

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ И БЪЛЬЕВОЙ МАГАЗИНЪ

А. К АБ ЕЛЬ .1оаггьская

12.
Телефонъ

266.

Требуется

прислуга
умеющая готовить, зна

ющая русский языкъ или 

русская.

Желательны рекомен- 

даши. Справиться въ ма4 

гаэине Николая- Весело^ 
вэ, 1оальская, 3,

Ж Е Л А Ю
К У П И ТЬ !
сечные изразцы и ванну 
съ котломъ.

Предложен!* адресо

вать: Контора газ. .Ста

рый Нарвск1й Листокъ"г 

подъ лит, „Изразцы*.

„ А к а д е>м ■ ю иност -  ш рпТмдиг 
р а н н ы х ъ я з ы н о в ъ . 1 ь ш ш а и  ь
Англ1йск1й языкъ- ,10 книгъ. ИздательствовБлаго“— ышгородская, 14 
желаю купить. Услов1я и адресъ прошу сообщить ПО В Ы Э Д О Р О В Л е н Н И  

въ редакц!ю сей газеты для А. 1. 4 . . .  ... шит

ощепъ больныхъ

Магазинъ

ом*
швей ныхъ ма
ши нъ ввлоси<
педовъ, гадайте» 
рейныхъ и мод, 
ныхъ т о в а р о в *

Нарва, 1оахимсталь 14, предлагаетъ:
лучшихъ из^стныхъ фирмъ швейныя маши
ны разныхъ системъ съ разерочкой платежа и съ 

ручательствомъ на 5 л^тъ. При похупкЪ обу^еюе *ы- 

шивк'Ь беэплатно. В е л о с и п е д  Ы а Карман* 

ныв влемтрическ1е Ф О Н А  Р И и батареи. КромЪ того 

имеются ввеаозможныя принадлежности шаейнкхъ ма- 

шинъ, масло и иголки. Починка швейныхъ машикъ въ 

собственной мастерской. Работа исполняется скоро и 

аккуратно,

вязаоьныя тт.
г'аэн&с галантерейные тоьаг ы: перчатки, чулки, ьорот- 

ник«1 , гаистухи, фата и в’Ьнки для нев'Ьстъ и пр.

При (имаюгея А Ж У Р И Ы Я  Р А В О Т Ы

■I — : на спец!альныхъ машкнахъ. :— : * 

Съ сов. почтен!емъ

А. ЛЕППИКЪ.

Сепараторы и

з у б н о й  в р д ч ъ  |Ш Ш Я И М Ш № а

А. НЕЙНАНЪ
Вирская ул. 9

Праемъ въ по
чинку пишущихъ и 

швейныхъ машинъ, ве- 

Явси^вйовъ, грамме фэ

не въ. Точеше, полирова

ние и починка хирурги- 

ч^скихъ ^й^&трументовъ, 

ножей, ножннцъ и бритвъ 

и ггро̂ с. точк^ьйь1я и ме 

ханиЧл работы.

и вставлен!е и с д а  
ственныхъ эубовъ 

возобновлеиъ.,
отъ 1 0 —1 ,  3 — 6 .  . ..

Два здоровыхъ 
Домашнихъ

желаютъ брать ежеднев 

но на д?мъ.

Адреса просятъ Оста 

вить въ конторе сей га

зеты.

Продаются
письменный столъ, платя
ной шкафъ (разборной), 
шкафъ для посуды, ку
хонный столъ, швейная 
мачзшна, подушки, пери
на и большой канцелярск. 
столъ.

Ивангородск. форшт.» 
Госпитальная ул. № 11, 1.

СдаеТСЯ маленькая

квартира
(комната и кухни) 

Вышгородская ул. 7, 

спросить у дворника.

СдаЮТСЯ 2 хорошо 

меблиров.

комнаты
съ правомъ пользования 

кухней, электрич.освЪ- 

щен1е, въ центре города. 

Узнать въ буфете Русск. 

Общ. Собран1я у. г. Куд

рявцева, тел. №  128.

Я » *» , 8пат йй». 1 («ай.
миочииёни» . ........



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Рмаиц1я и главная контора;

КАКУА, 5ииг Ш ц  (Вышгородская ул.) |)б1 7- 
Отделен1е конторы и экспедиц!я: Зииг 1&п.,

Толофонъ 65.
Редакторъ принимает* огь 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9~ б. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основанъ И. К. Гршнтааь въ Ш 8 * г.
Выходить 00 вторвнкаигь, 
четвергаиъ о еуббвтапъ.

№ 29 (73). Вторникъ, 16 марта 1926 г.

Подписная плата:
оъ доставкой на 1 мЪе.. 76 м., бегь дсставка на 1 иЪе. 65 м

ПЛАТА >а  о к м в л в и т
1 м/м, въ 1 от. на 4-й стр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр б м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текст* 6 м.

Щна номера 7 мар.
__  --ж.. ... ■■■—■» 1.а.'Я1л.1'л...

ВЪ следующей п р о г р а м м ^ : Художественно*, безсн»ртнм Кине-
произведение, которое никогда не сойдетъ съ экрана!

„ с к э т и н г ъ ”  « в .  Сегодня н завтра 1 1

Месть Кришшды | „Мадамъ Дпбар
Продолжеч1е и конецъ знаменит. ,,ННБЕЛУНГ04“ въ 8 акт. 

К0МЗД1Я съ уч. Перси и фреди и ХРОНИКА.
Съ уч. пола Ногри, Гарри Лидтие, Эмиля 
Яиингсъ, Рейнгольда Шюицель и друг!е.

Ш ш ш ш ы й  к и н о  Й П Л Ю 3 1 Я .  15 И 1 6  марта. ДЛЯ ВСЪХЪ П О  Деш еВЫ НЪ Ц Ъ иаиЪ  ОТЪ 1 5  И .  Д%ТЯМЪ И  у ч а щ и м с я  0 1 1 , 1 1 ?

„Н И Б Е Л У Н Г И“ (Здгфридъ) | ИЩИ._____________

|1ШИ|| 1ЕТ11ПШ О тъ  редакции;
Съ гдубокимъ приекорб!емъ изв^щаемъ, что въ 

ночь на 15-ое марта, поел* продолжительной и тяж
кой болезни, скончался

А л ександра» К а р л о в и ч ъ

Б И Х Е Л Е .
Жеиа и дЪти покойная.

Станетъ-ли Кренголымъ?
ВсЪмъ рабочимъ

Въ пятницу администращей Крен
гольмскоЙ м-ры было вывешено 
следующее объявлена;

„Настоящимъ извещаются 
всъ работе КренгольмскоЙ ма
нуфактуры, что въвиду возни- 
кающаяся конфликта съ иод- 
мастерами ткацкаго отделены, 
следешемъ чего можетъ явит
ся арюстановка раоотъ, адми
нистрация фабрикъ вынуждена 
записать расчетъ черезъ дав 
недели, считая съ сегодняшня- 
го дня.

Нарва, 12 мар- По доверенности 
та 1926 г. Правлешя Крен

гольмскоЙ мануфак
туры га директора 
кренгольмск. ф—къ.

И. Максвель.
Регистрировано у комис

сара труда 111 уч. въ г. Нарв в, 
12 марта 1926 г. за .№ 57У“, 

Моаодоыъ къ выаешивашю вы
шеприведенная объявлении послу - 
жнло состоявшее , Ц  марта собрание 
представителей администрации фаб
рикъ и подмастероаь ткацкаго от
деления, которые предъявили требо
вание о повышеши заработной ила-

аалисанъ расчетъ.
ты на 1 процентъ. Несмотря на 
длинные переговоры, соглаая до
стигнуть не удалось.

„Администр. ф—къ доказывала, 
что въ виду переживаемая промы
шленная кризиса она предъявлен
ная требовашя удовлетворить не 
можетъ и что подобное частичное 
повышеше заработной платы выз- 
вало-бы общее требование о повы
шении всехъ ставокъ.

До сего времени подмастера по
лучали въ среднемь о.оОО м^р. въ 
мъсяцъ, при чемъ некоторые изъ 
нихъ вырабатывали и ЬОоО въ м - цъ.

Подмастера-же со своей стороны 
доказывали, что они не требуютъ 
прибавки жалованья, а возстановле- 
Н1Я прежней нормы, съ которой вь 
прошломъ году былъ скинутъ 1 
процентъ.

Вследствие того, что съ админи
стращей соглашена достигнуто не 
было, подмастера рьшили принять 
более серьезны» мъры ь объявить 
забастовку.

Этому Последовало объяи.-.еше о 
расчет* черезъ две недели всехъ 
рабочихъ.

Петроградъ началъ готовиться 
къ пр1ему переводимыхъ изъ Моск
вы учреждений.

Въ центре города для москов- 
скихъ учреждений отведенъ огром
ный особнякъ княгини Юрьевской 
(какъ недавно сообщила „ Красная 
Газета", дворецъ этотъ совершенно 
раярушенъ), дворецъ вел, кн. Ни
колая Николаевича, особнякъ Род- 
зянко, дворецъ графовъ Бобрин- 
скихъ, здаше министерства финан- 
совъ, департамента путей сообщения, 
огромное здание государственная 
контроля и рядь другихъ. Кроме 
того, для московскихъ учреждений 
предоставлены здание ресторановъ 
Кюба, Дононъ и контанъ.

Настоящимъ сообщается, что 
А. Г. Юркановъ (Клещъ) съ 13-го 
сего марта въ составе сотрудннковъ 
нашей газеты более не состоять.

Грандиозное здаше бывшихъ Пав- 
ловскихъ казармъ предоставляете* 
также въ распоряжение комиссш по 
разгрузке Москвы. Павловск1я ка
зармы находятся сравнительно въ 
исправномъ состоянш и могутъ вме
стить после перепланировки ни
сколько учреждений.

Кроме того, въ разныхъ райо* 
нахъ города отведено свыше 50 до- 
мовъ, пригодныхъ для размещен!* 
учреждешй и вузовъ»

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Латннск«й алфааитъ для

ТбОрКСКИХЪ Й1Ы К О »Ъ «
На съезде тюркологовь въ Ба

ку, на которомъ присутствовали сие- 
щалисш по тюркскимъ языкамъ изъ 
Россш, Турцш и другихъ месть, 
было вынесено постановление о за
мене арабскаго алфавита латии- 
скимь. ЬакннскШ профессоръ Ча
бань заде указываетъ, что при по
мощи латинскаго алфавита тюрко- 
татарские народы войду гь въ куль
турную семью европейцевь и бу
дутъ передатчиками культурно-ре- 
волюцюнныхъ идей СССР на Во
стоке.

Что творится иа совЬтскихъ 
кладви щахъ.

Петроградская „Правда" сооб
щаешь: „О-во „Старый 11етербургъ“ 
перевезло часть памятниковъ со Смо
ленская кладбища въ свой музей. 
Эти памятники были уже пригото
влены ворами къ вывозу съ клад

бища и едва удалось ихъ спасти. 
Перевезены памятники гравера Ут
кина, артистки Асенковой, Куннджи, 
Княжевича, проф. Кутимова, худ. 
Мартынова".

Оригинальный процессу
Въ Лондоне кошка некоего ми

стера Хольмса съела 18 голубей м 
курицу, дринадлежавшихъ мистеру 
Баклу. Баклъ предъявилъ къ Хольм- 
су въ местномъ суде искъ въ 8 ф. 
ст. и получилъ отказъ.

Тогда онъ принесъ апелляцию въ
ДИВИЗЮННЫЙ судъ, СОСТОЯНИЙ ивъ 
2-хъ судей. И здесь кошка оказа
лась правой. Баклъ пошелъ выше и 
принесъ жалобу въ апелляционный 
судъ въ Лондоне. Лорды — судьи 
решили, что кошка действовала 
сообразно своей природе и Баклъ 
долженъ былъ самъ смотреть за 
своимъ птнчьнмъ дворомъ.

Баклу остается прибегнуть къ 
суду палаты лордовъ.

т е л .а - 4 4 .
Начало въ 5 час. «еч., по 

араздникаиъ въ 2В«,

Ц * и м 2 1 5 * 5 0 м р и .

Играетъ кмртетъ.

Въ шнкд^ьв.. 15 парта НАРОДНЫМ Ш Н Ш  йанвуч. фвоьяа щ п .  Д ш в  Когана ОШЕРЪ П Ш Ь .
Начало: дпм учииик̂ Во съ 4 до / ч. вен., съ 'I ч. ьсч., дип ь̂ ьхъ. ипа<л ыходь; учеяинм л дЪтн & м.

16, 17  и 18  Нарта с. Г. К лргина, которая демонстрировалась аа границей съ юссальнымь успЪхэмъ, привлекая 

беэчнепекный потокЪ посетителей, интересующихся смелыми сднянскими всэлрънЫми на свободную любовь 1

9  5  Др. шъ 9 акт. по роману М. АРЦЫ БАШ ВЗЛ.

МОТТО; Не терэайтееь надъ вопросами 

справедливости и любви,] Берите 

жизнь, какъ ома есть.
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местная жизнь.
Мрш|1е НацЕональиаго 

Союва.
Въ воскресенье, 14-го марта, со

стоялось об!цее собрание членовъ 
нарвскаго отдела Русскаго Нацю- 
нальнаго Союза. Председательст
ву етъ А. I. Михелисъ, секретарь— г. 
Ндасолаевъ. Присутствуете около 
ста человекъ членовъ.

Безъ прешй принимается отчетъ 
о деятельности правлешя и кассо
вой отчетъ.

Вновь избраны въ правлеше: 
П. П. Переплетчиковъ, В. А. По- 
дольскш, Н. А. Викторовъ, д-ръ А. 
Левитсшй, А. А. Образцовъ; въ ре- 
визюнную комиссию: Я. П. Поля- 
ковъ, Ф. Лебедевъ и г. Нечаевъ.

Затемъ заслушанъ обстоятель
ный докладъ А. А. Образцова о 
дыятельности русской фрак щи въ 
Городской Думе.

СЕНСАЦ1Я!

Лрюшочешя 
паришашш

СЕНСАЦ1Я!

а

Представители города въ 
налоговым комиссВяхъ.
Представителемъ отъ городской 

управы на 1926 г. въ комиссию по 
промысловому налогу назначенъ 
управой городской голова Лутсъ и 
замЪстителемъ его — товарищъ го
родск. головы И. Германъ,

Представителемъ въ комиссда по 
походному налогу избранъ членъ 
уяравы И. Клесментъ, зам'Ьстителемъ 
— Ф. Дульцевъ.

1адержан1е умалншеинаго 
на границ*.

Въ пятницу днемъ былъ задер* 
Жакъ у Комаровки некто Яковъ 
Кротманъ, 60 летъ, утверждавппй, 
что у него въ Петрограде находят
ся дома, которые онъ хочетъ пойти 
посмотреть,

По доставлены пограничной по- 
йиц!ей задержаннаго въ Нарву, вы
яснилось, что послЪдшй — умали
шенный.

Новый ард'здагоръ кургау- 
аа въ :гсть*наров*.

Недавно городск. управой сданъ 
усть*наровск!й кургаузъ, вместе съ 
правомъ торговли крепкими напит

ками, въ аренду ревельскому ресто
ратору Трейбергу. Договоръ заклю- 
ченъ на 3 года, съ платою 200.000 
мар. въ годъ.

Размерь трактирнаго налога бу- 
деть Определяться усть-наровскимъ 
самоуправлешемь.

Выставка по призр*н1ю.
На открываемую въ Ревеле 21 

с. м. выставку по призрЪшю будетъ 
отправлено: нарвск. городской упра
вой 30 Д1аграммъ по разнымъ от
раслями местнымъ комитетомъ Крас- 
наго Креста — около 10 дгагр. и 
приблизительно столько-же — Рус* 
скимъ Эмигрантскимъ Комитетомъ.

Роэыгра^шъ лотереи театра 
„Ванемуйне“

перенесенъ, съ разрЪшешя прави
тельства, на 2Ь марта с. г.

Русск1й Народный универ- 
ситетъ

Въ среду, 17-го марта, въ по- 
мЪщенш Ц русской начальн. школы 
(Новая лишя, 1), отъ 6—8 час. веч. 
состоится безплатн. лекщя по исто
рш. Лекторъ — А. В. Васильевъ.

Вовина саквубшва.
Въ ночь на воскресенье, 14 мар

та, лейтенантъ 1-го пъх. полка 
Ленцъ, вернувшись домой изъ Рус- 
скаго Общ. Собрашя, где онъ былъ 
со своей женой на вечере, решиль 
покончить жизнью, выстрЪливъ себе 
въ високъ изъ револьвера системы 
„Браунинп*\ Пуля, задевъ височ
ную кость, вышла черезъ лобную 
кость, миновавъ мозгъ, который 
былъ пулей все же слегка затро
нуть, ^

Первая помощь раненому была 
оказана полковымъ врачемъ Генъ, 
вызванному въ 6-мъ часу утра. Лей
тенантъ, подъ надзоромь врача, 
былъ утромъ же перевезень вь 
военный госпиталь, где находится 
и по настоящее время. По утверж- 
дешю врачей положеше ранена го 
серьезное, но имеетя надежда на 
благополучный исходъ.

По слухамъ причиной кь самоу* 
бШству послужили семейныя недора
зумения,

С К О Р О  опять поразитъ^Ьь 
Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ  

въ фильма

„Мальчуганъ 
изъ Фландршсс

№  26.
Купонъ на право участ!я въ ро- 

зыгрыш-Ь большой безппатной

прем1и —  10.000 марокъ
маличн. деньгами или швейной 

.машина „Зингеръ* —  всЬмъ читЛ- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны', помещаема го съ 14-го 

января въ гаэет-Ь 

.С Т А Р Ы Й  НАРВ. Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪаать и сохранить*

Выдача Эстонш бывш. ям - 
бургснаго консула 3. Таара.

Въ субботу, 13 марта, въ 10 
час. вечера, въ Комаровке состоя
лась передача советскими властями 
представителю министерства иност- 
ранныхъ дЪлъ Ялаясъ и начальнику 
нарвск. жел.-дор. полицш преслову
та го бывш. эстонскаго консула въ 
ЯмбургЪ — Зигфрида Таара.

Тааръ былъ недавно присужденъ 
къ 3-летнему заключешю въ Петро
град ,̂ какъ одинъ изъ участниковъ 
нашумЪвшаго процесса объ эсгон- 
скихь шшонахъ.

Въ бытность свою консуломъ въ 
ЯмбургЬ, Тааръ «рисваивалъ вещи 
и деньги оптантовь, посл Ь чего от
правился въ Петроградъ, где про- 
кутилъ все „нажитое" и перешелъ 
на сгорону чекистовъ.

Совместно съ последними былъ 
организованъ процессъ объ эстон-

скомъ „шшонаже**, на которомъ 
Тааръ выступилъ важнымъ свиде- 
телемъ и „разоблачителемъ" подсу- 
диМыхъ. Коммунисты пользовались 
Тааромъ при всевозможныхъ слу- 
чаяхъ, а тотъ въ свою очередь не 
скупился на „разъяснешя* и япока
зания лишь бы они послужили во 
вредъ подсудимымъ.

Теперь советская власти пришли, 
очевидно, къ заключешю, что впредь 
Тааръ врядъ-ли сможетъ оказать 
имъ как!Я-либо „услуги" и поэтому 
согласились выдать его Эстонш.

Какъ передаютъ, Таару придет
ся теперь дать отчетъ о своихъ по
сту пкахъ передъ эстонскимъ воен- 
но-окружнымъ су домъ и, по всей 
вероятности, его ждетъ наказан»е 
не изь легкихъ.

Въ суд*Ь.
Продремаль ■■■

Въ конце января этого года въ 
гостиницу „Нарова“ вошла компания 
молодыхъ людей. Заказавъ пива и 
водки, некоторые изъ нихъ подня
лись на второй этажъ поиграть на 
бшшарде. Внизу за столомъ оста
лись ьИванъ Барановъ и Феодоръ 
Смирновъ, Вскоре Барановъ задре- 
малъ. Въ это время Смирновъ куда 
то ушелъ. Когда Барановъ очнулся* 
то обнаружилъ, что у него изъ кар
мана пропали деньги и револьверъ.

Подозрение въ краже пало на 
Смирнова.

На суде Смирновъ не призналъ 
себя виновнымъ, объяснивь, что 
онъ отлучился лишь на время, что
бы пойти домой и переодеться, т.к. 
онъ былъ въ рабочей одежде й 
считалъ неприличнымъ быть въ та- 
комъ костюме въ чистой половине

гостиницы.
Мировой судья I участка при- 

зналъ Феодора Смирнова виновнымъ 
въ краже и приговорилъ его къ 4 
месяцамъ тюрьмы, возложивъ на 
него 300 м. судебной пошлины.

Вабилась.
Анна 1еги отдала свое пальто на 

хранеше соседке Марш Юуръ, бо
ясь, что его могутъ украсть, когда 
она бываетъ на работе. При этомъ 
она просила жильца Шуръ—Матвея 
Борисова, подыскать покупателя на 
ея пальто и при случае продать.

Некоторое время спустя Борк* 
совъ продалъ пальто, не спросивъ 
вторичнаго соглаая, и выручеиныя 
деньги отдалъ 1еги после того, ког
да узналъ» что 1еги обвиняетъ его 
въ краже пальто.

Мировой судья 1 участка, раао- 
бравъ 12 марта это дело, оправдалъ 
Матвея Борисова.

П
плащомъ сатаны

Современный
(Лродол&Сенге, см. Ш 4—27.)

...И вотъ тутъ-то, по твоей имен
но вине, Жермена, все это произо
шло. Изъ кармана у Жака выпали 
бумажникъ и фотография. Эту фо
тографа я тотчасъ же узнала: на 
ней была изображена я съ моими 
двумя девочками. Я взяла фотогра
ф а  н... увидела. Ты знаешь, Жер
мена, что я увидела?! Вместо меня 
на фотографы была ты. Ты меня 
замёнила своей особой. Одной ру-

романъ.
Она села, продолжая говорить:

— Я думала, что вокругъ меня 
начнутъ кричать и меня аресгуютъ... 
Ничего! Никто ничего не заметилъ. 
А Жакъ всталъ и не падалъ! Негь, 
онъ не падалъ. Я вернулась на тер
расу и оттуда наблюдала за нимъ. 
Онъ набросилъ куртку на 
плечи, чтобы, видимо, скрыть рану 
и удалился, даже не пошатываясь, 
Онъ даже обменялся несколькими 
словами съ пр1ятелями, кото-

кой ты обнимала мою старшую дочь, рые играли въ карты, затемъ на- 
другая же девочка отдыхала на правился къ своей кабинке и исчезъ. 
твоихъ коленяхъ... Это была ты, я тоже вернулась къ себе. Мне 
Жермена! будущая мать моихъ де* казалось, что все это сонъ, что я 
тей, которая должна была после Не убила, а лишь легко ранила, что 
моей смерти заняться ихъ воспита- Жакъ скоро выйдетъ... Я въ этомъ 
жемъ... Ты! Ты!.. Тогда я потеряла была уверена. Я все надеялась... 
голову. У меня находился кинжалъ.
Жакъ наклонился,.. Я нанесла ему 
ударъ...

Каждое слово ея исповеди ды- 
Шало правдой. И Ренинъ, и Гор
|генз(я слушали ату исповедь съ 
чушст&омъ глубокаго интереса.

Бслибъ я знала, что ему нужно ока
зать помощь, я побежала бы къ 
нему. У меня не было ни малейша- 
го предчувствия, что случилось не* 
поправимое несчастье, Я ни о чемъ 
не догадывалась.» Я была даже 
спокойн»! какъ после стращнаго

кошмара, воспоминаше о которомъ 
проходить... Я ничего не знала... до 
той минуты, когда...

Она остановилась. Рыдашя не 
давали ей говорить.

Ренинъ кончилъ за нее;

— Вы ничего не знали до той 
минуты, когда пришли васъ пред
упредить.

— Да... Только тогда я поняла, 
что именно сделала... Я почувство
вала, что схожу съ ума и готова 
кричать: „Это я! Не ищите! Вотъ 
кинжалъ! Я убШца!* Я готова была 
кричать о моей вине, какъ вдругъ 
моего беднаго Жака принесли до
мой... У него было очень спокойное 
и доброе лицо... Я тогда поняла 
свой долгъ, какъ- онъ выполиилъ 
свой долгъ... Онъ меня не выдалъ, 
промолчалъ ради детей. Я тоже ре
шила молчать. Вь 'этомъ убийстве 
мы оба были виновны, и оба мы 
были обязаны сделать все, чтобы 
оно не отразилось на наш ихъ де- 
тяхъ. Во время своей агонш онъ 
ясно понялъ это... онъ имелъ не* 
обыкновенное мужество и силу воли 
после смертельнаго ранешя двигать
ся, отвечать на вопросы и запереть* 
ся, чтобы умереть. Этимъ постуи- 
комъ онъ искупил* всю свою вину 
предо мною и одновремешгс пре*

Стиль меня, такъ какъ не выдалъ 
меня... Это онъ приказывалъ мне 
молчать и защищаться противъ 
всехъ и особенно противъ тебя, 
Жермена.

Последшя слова она произнесла 
съ большой твердостью. Она начи
нала приходить въ себя и, думая 
о поступке мужа, въ этомъ черпала 
энергш свою для дальнейшей борь
бы. Въ присутствш интриганки, не
нависть которой довела ихъ до пре
ступления и смерти, она готова была 
на борьбу, воля ея укрепилась»

Но Жерменаа Астэнгъ не при
знавала себя побежденной. Она про
слушала свою соперницу съ иска- 
женнымъ отъ злобы лицомъ. Каза
лось, что ничего не могло смягчить 
ея сердца и угрызешя совести ее 
не мучили. Подъ конецъ ея тонкгя 
губы сложились въ улыбку, точно 
она радовалась тому, что ,событ1я 
приняли такой оборотъ. Ея жертва 
находилась аъ ея власти. ^

Она медленно поправила шляпу, 
посмотрелась въ зеркало, подпудри- 
лась и направилась къ дверямъ.

Тереза бросилась за ней»
— Куда ты идешь?
—  Это мое дело*

— Къ следователю?
—  Возможно*
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ш Продукты табачной фабрики

вШ ЛЕО ШЕЕРЪ
п о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у  в ъ  Н А Р В Ъ .

В ъ  настоящ ее врем я  и м ею тся :

Табаки:

. . жШ
1
ш
Ш-
«•Яве

Ш\

тII

Папиросы:
„1И" шп “ -■«
ЛИГ („ШИШ") »  « т .  1* и», (новы* сорть).

„РИГ ЩМЫ »  „ „

Ж  ( „ № " 1  « •  ШТ. 35  мм. (новый сортъ.)

Испробуйте и убедитесь, что лучшихъ н’Ь’гь.
Акц. Общ. „ЛЕО Ш ЕЕРЪ».

„ШИ ШйЕЕГ („Ш Н ]
1|8 ф . а 3750 им.

„ Ш  Т Е И -  Ц Ш П  П Р И ")
114 ф . & 100  МИ.

Вторичное разбирательство Д’Ьла 
лейтенанта Р. Гауса.

Приговоръ —  4 мЪсяца
 ̂ Въ ночь на 16 января прошлаго 

года на Вестервальской улице, пе- 
редъ домомъ эст. общ. собр. „Иль- 
марине“ лейтенантомъ артиллерш 
Р, Гаусомъ, 28 летъ, выстреломъ 
изъ револьвера была убита прости
тутка Л. Адрикорнъ.

Сл,Ьдств1емъ было установлено, 
что Р. Гаусъ находился въ тотъ 
моментъ въ нетрезвомъ состоянии, 
ч'Ьыъ въ значительной степени и 
должно быть объяснено его поведе
ние.

19 октября прошлаго года воен
но-окружный судъ въ выездной 
сесай въ Нарве разбиралъ настоя
щее дело, при чемъ призналъ Гауса 
виновнымъ въ убШстве Адрикорнъ

тюремнаго заключенЗя.
въ состоянш запальчивости и раз* 
дражешя и присудилъ его къ 15 
годамъ каторжныхъ работъ.

На этотъ приговоръ защнтникомъ 
подсудимаго, зрисяжн. повЪреннымъ 
А. П. Сорокинымъ подана была 
кассацюнная жалоба вь Государст
венный Судъ, который, уваживъ ее, 
отм'Ьнилъ приговоръ военно-окруж- 
наго суда и возвратилъ дело суду 
для вторичнаго разбирательства въ 
новомъ составе судей.

Въ четвергъ, 11 марта, дело Р. 
Гауса вновь разсматривалось въ 
Ревеле въ военно-окружномъ суде 
подъ предс'Ьдательствомъ не прем Ьн* 
наго члена суда, подполковника Кро- 
меля. Обвинялъ помощникъ военна-

го прокурора Кноррингъ, а защи- 
щалъ подсудимаго вновь присяжный 
поверенный А. П. Сорокинъ.

Подсудимый далъ подробное 
объяснение, изъ котораго явствовало, 
что выстрЪлъ произведенъ имъ 
былъ случайно. По его словамъ, онъ 
вынулъ револьверъ исключительно 
съ целью напугать приставшую къ 
нему уличную женщину, каковой 
была убитая.

Согласно заключешю экспертовъ, 
револьверъ, изъ котораго подсуди
мый убилъ Адрикорнъ, действитель
но былъ не вь порядк-Ь, такъ какъ 
предохранитель легко измЪиялъ свое 
нормальное положеше. Вызванные 
въ качестве свидетелей начальникъ

Откройте двери с т а
купивъ лотерейный билетъ теат
ра „Ванемуйне". Розыгрышъ 
перенесенъ на 28  марта С. Г«

и сослуживцы подсудимаго далм о 
немъ весьма благоприятный отэывъ, 

После обстоятельной, продол* 
жавшейся свыше часа рёчи защит* 
ника, судъ удалился на сов$щ«к1е« 
Приговоромъ суда Р. Гаусъ при- 
энанъ виновнымъ въ убийстве по 
неосторожности и присужденъ къ
4 месяцамъ тюремнаго заключен!*.

Сов-Ьтск!й юморъ.

— Ты не пойдешь.
— Хорошо, я его подожду здесь.
— И ты ему скажешь?
— Конечно! Все то, что ты сей

часъ сказала по своей наивности. 
Все теперь ясно! Ты дала все не
обходимый разъяснешя.

Тереза схватила ее за плечо.
— Да, но я ему еще кое-что 

разъясню. Если я погибну, то по
гибнешь н ты.

— Ты мне ничего не можешь 
сделать.

— Я выдамъ тебя, покажу твои 
письма.

— Ка*пя письма?
—  Те, въ которыхъ говорится 

О мамереши убить меня.

— Ложь! Эти были просто дру
жески письма.

— Эти были письма любовни- 
ковъ н соучастниковъ.

— Докажи.
— Они здесь, въ бумажнике 

Жака.
— нетъ.
— Что ты говоришь?
— Я говорю, что эти письма 

принадлежать мне. Я ихъ взяла 
обратно... Вернее, мой братъ.

— Ты ихъ похитила, негодяйка,
— воскликнула Тереза, и — ты мне 
ихъ отдашь.

— У меня ихъ уже нетъ. Они 
у брата.

— Онъ мне ихъ вернегъ.
— Онъ уехалъ.
— Его найдутъ.
— Его — да, но не письма. По

добный письма уничтожаются.
Тереза пошатнулась и въ отчая- 

иш протянула руки къ Ренину.
Ренинъ проговорилъ:

— Она говорить правду. Я еле» 
дилъ за поведешемъ брата. Онъ 
вытащйлъ письма изъ бумажника и 
ушелъ съ ними.

Князь сделалъ паузу и добавилъ:
— Онъ захватилъ, во всякомъ 

случае, пять писемъ.
Хотя эта фраза была произне

сена небрежно, но все поняли ея 
серьезное значеше. Обе женщины 
подошли къ нему поближе. Что онъ 
хотелъ сказать? Если Фредерикъ 
унесъ всего пять писемь, то где 
же находилось шестое?

—  Я думаю, — продолжалъ Ре
нинъ, — что, когда бумажникъ вы- 
палъ у него на берегу моря, то 
выпало изъ него это шестое письмо, 
а также и фотограф!я. Д ’Имбре- 
валь поднялъ и письмо и фотогра
фию.

[Продолтени елпдуетъ).

(Изъ большевицкаго

Аэросанный пробЪгъ.
К уд 1яровка. По случаю от

тепели аэросани продолжаютъ про- 
бегъ на телегахъ. Вертяпцеся хво
сты лошаденокъ исполняютъ долж
ность пропеллеровъ,-

Вввдая1е поразговорной 
платы.

За пятиминутной разговоръ въ 
пивной двое гражданъ заплатили 
милицюнеру 3 руб. 50 коп.

Иэжит1а кризиса.
Въ виду миновашя галошнаго 

кризиса прекращена продажа га- 
лошъ.

Право иа дополнительную 
комнату.

По закону дополнительную ком
нату легко можетъ получить каждый, 
независимо отъ профессии. Отводится 
дополнительная комната въ испра- 
вительномъ доме.

Смерть отъ аборта.
Задавленъ нд смерть гр-нъ Со- 

сокинъ, пытавшШся пробраться по 
профсоюзному билету на кино-филь
му „Абортъ**.

Искатели жемчуга.
Вчера ночью двое неизвестныхъ 

искали жемчугъ въ ювелирномъ ма
газине. Жемчугъ искатели нашли, а 
искателей жемчуга не нашли»

журнала „Бегемогь.*)

Провалъ.
Опять стали наблюдаться про

валы. Сегодня въ Большомъ Дра- 
матич. театре провалилась пьеса 
„ Мирово — фильмъ“.

БЬшеистео.
Въ кооперативе „Пролетарий* на 

некоторые продукты стоять беШе- 
ныя цены.

Т е а т р ъ и  м у з ы к а .  
Новая постановка.

Въ вестибюле б. Александрин- 
скаго театра поставлено 8 новыхъ 
электрнческихъ лампъ.

Положеше акадеиическихъ 
театровъ.

Матер1альное положеше поло* 
жительное: положа руку на сердце, 
можно положить вубы на полку,

ПоднятЮ п роив водителей 
иости.

Пр1ятно радуетъ глазъ подюЫе 
продуктивности вь кино „Экранъ". 
Такъ, въ первый сеансъ картина 
идетъ 2 часа, второй полтора 
часа, а третей — всего полъ-часа.

Основательная причина*
— А чемъ вызвана растр*» въ 

вашемъ кооперативе.
— Исключительно разеИЦо* 

стью кассира: банки онъ перепуталъ.
— Как1е?
— Кооперативный и клубный,
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Тяжелая катастрофа.
Въ Ново* Николаевске, на одной 

изъ главныхъ улицъ сибирской сто
лицы, стоить большой двухэтажный 
домъ Хлебопродукта. Въ этомъ до
ме, какъ разсказ^ваетъ корреспон- 
дентъ „Кр. Газеты", преступно-лег
комысленные люди устроили кине- 
матографъ. Не изолировавъ будки, 
въ которой помещается аппаратъ, 
не вринявъ должныхъ противопо- 
жарныхъ м'Ьръ, начали устраивать 
кино-сеансы.

Въ роковой вечеръ картина де
монстрировалась при полномъ зале, 
и уже подходила къ концу, какъ 
вдругъ— раздался зловЪщш трескъ,
— загорелась лента картины, около 
аппарата, вспыхнуло огромное пла
мя, и съ невероятной быстротой на
чало лизать стены, потолокъ, людей.

Зрители бросились къ выходу, 
но увы!—выходомъ была единствен
ная дверь, къ тому же узкая. Она 
моментально оказалась закупоренной 
людьми.

Бросились къ окнамъ, зазвенели

разбитыя стекла, затрещали рамы. 
НЬкоторымъ удалось выпрыгнуть. 
Но разбитыя окна создали сильную 
тягу, и въ течеше какихъ нибудь 
пяти минутъ буквально весь зри
тельный залъ превратился въ сплош
ной костеръ.

Люди метались въ огне, какъ 
сумасшедшее. Давили другъ друга, 
рвали на себЬ одежду, волосы, ду
шераздирающе кричали на улицу:

— Спасите, спасите!
На сеансе присутствовало много 

д^тей, и надо представить себе 
ужасъ родителей, прибежавшихъ на 
пожаръ или бывшихъ тамъ вместе 
съ детьми, и увидевшихъ, что ихъ 
дЪти заживо горягъ!

Матери кидались въ пламя, ка
рабкались въ горящ1я окна.

Пламя все ширилось, клубы 
удушливаго чернаго дыма окутыва
ли целый кварталъ. А пожарныхъ 
еще не было, они запоздали.

Когда огонь перекинулся уже на 
другой этажъ, пргЪхали все вожар-

ныя части города.
Черезъ часъ огонь былъ сбить, 

черезъ два часа пожаръ былъ по- 
тушенъ.

Улица шумела и волновалась. 
Крики, истерики продолжались.

Какая-то женщина изстуоленно 
билась на снегу и хрипло кричала:

— ДЬвочку! Девочку! Дайте 
мою девочку!

Когда огонь былъ сбить, пожар
ные вынесли изъ здашя два пер- 
выхъ обуглившихся трупа: взрослаго 
и мальчика, — говорятъ, отецъ съ 
сыномъ.

Стали поднимать и отправлять 
въ больницу обгоревшихъ, упав- 
шихъ, задохнувшихся въ дыму.

Не хватило извозчиковъ — от
правлять пострадавшихъ. ,

Всехъ жертвъ — около тридцати 
человекъ. Некоторые умерли; поло
жение остальныхъ тяжелое.

Несколько детей пропало безъ 
вести: не то они сгорели, не то 
спасены, и нашли прштъ у чужихъ. 
Родители бродятъ по больницамь, 
по мертведкимъ и ищутъ.

ПятитысячелЪтняя гроб
ница.

По сведЬшямъ изъ Каира, Сир- 
ри-паша, министръ публичныхъ ра
ботъ, посЬтилъ гробницу IV дина- 
СТ1И, открытую въ прошломъ году 
докторомъ Рейснеромъ, главой экс
педиции Гарвардскаго университета. 
Въ гробнице повидимому находит
ся тело Снефру, перваго фараона 
Египта, жившаго 5000 летъ тому 
назадъ.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

! В. Я. 1)рнпталь 
О. Г. Нилендерь. 
И. С. Сергпевъ

Зубной в р а н
Е. Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби

не гъ 0. Шварца 
Пр1емъ отъ 1 0 —1 и 3  -6 ч. в. 
По пятницами для бЪд- 

иыхъ ба»лл«тио.

Не поддавайтесь гипнозу громнихъ ренламъ!

Я '

* -

ХН1 д\лм
[ К У Д Ы К А В  1Ш 5Д  КЕ5ТУА 

/\ | .Д 1 К Е  К О ^ Ш Е Е К Ш //и.
Н 0 1 Д В  Н А Н А  

Р Е Н М Е

Прежде ч^мъ купить себе готовыя верхшя вещи, посетите нашъ

магазинъ готоваго платья
иввЪетиой старой фирмы I. БЫЮСТОЦКАГО (Почтамтская ул., 73, въ доме Кокка)

Къ весеннему сезону въ большомъ выборе получены; пальто, КОСТЮМЫ И НЯПРОМОК. МакИНТОШИ всевззможн. сортовъ и фасонов*.

Прошу обратить вниманВа на адрасъ.
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Къ в е с е и н е п у  с е з о н у !
Шляпы отъ 400 мар. и дэроже. 

Котелки новейш. фасоновъ 

Панамы кожаный.

К
а п п  отъ 100 мар. 
С П И  и дороже 

Получены въ большомъ выборе у

I. Грунеа
Ф*рма существуетъ съ 1879 г. 

1оальская ул., противъ театра „Выйтлея*.

Небольшой буксирно-пассажирскж

по сходной цене продается.

Адресъ узнать въ ред. газ в Старый Нарвск1й 
Листокъ*.

| В ш у ,  м к тп п ы , брюкв*
дешевле ч^мъ у другихъ 

Рабоч!* пиджаки, франчи, 
брюки N блуаы отъ 300 мар.

1 Ш В 1 1 1 1  пагаэвнъ готоваго платья
Почтамтская, 37-а, противъ кино „Иллюз!»"

Тамъ-жа покупаютъ по* 
даржаииоа мужскоа и 
«  дамскоо платьа. «

А .  Н Е Й М А Н Ъ
Внрская ул. № 9

ПрВемъ вь по
чинку пишущихъ и 
швеи ныхъ машинъ, ве 
лосипедовъ, граммофо* 
нсвъ. Точение, аопирова- 
ше и починка хирурги 
ческихъ инструментовъ, 
ножей, ножннцъ н бритвъ 
и проч. точильныя и ме 
ханич. работы.

По наивысшимъ ц*. 

намъ йокупаемъ

русскВя процаит- 
иыя бумаги, ак- 
Ц|и, а о л о т о ,  са« 
ребро, платину, 
бриллваиты, цар
ская и думская 
даиьги вь 1.000 
руб. купюрах*.

Книжная торговля 

^Антиквар̂ агь", Герман

ская ул., М* 11. Пр1емъ 

19 и 20 марта съ 10—0 

час. веч.

В <|данщ 1в в я Е т ь  х о р о ш ую  о б у в ь
могутъ получить таковую въ 

производстве обуви собств.

: мастерскихъ :— ;

Андр. Д .  КОНДРАТЬЕВА
(въ доме Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по1 своему каче

ству не ус гупаетъ ревельскимъ 

фмрмамъ 

и „Е$ТОКНЧ<1\

За работу и качество полная 

гарантия.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ-

0,>П»11а4»г1 «гПкк К тгм , 3«м Он. I (пай. 1ЦаМ тшй<1««,|
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Нарвское Русское Общественное Собраше съ глубокимъ прискорб1емъ извЪщаегь о кончине долгол'Ьтняго члена Собрашя

Александра Карловича БИХЕЛЕ.
СовЪтъ старшин*.

19 и 
боевикъ!

Тел. Только три дня! Четвергь 18, пятница 
^ и П С Р  I  гИ И 1  О  Ш .  суббота 20 марта с. г. ИаровоЙ бос
Безсмертное^пронаведеи1е, которое еще десятки л&тъ не сойдеть съ экрана!

МАДАМЪ ДЮБАРЫ”
^  И  Л  Жуткая действительность.

Въ и . рол. Пола Иагрн, Гарри Лидтке, Эмиль Яииигсь, Рейнгольд* Шюмцвль и

д о  золотой сервизъ М\тт й о ш ш в а .

Народный кино ИЛЛЮЗШ.
18, 19 и 29 м а р » С. Г.

По р н ы о е н и ы н ъ , вс^пъ  до- 
одшимМ* отъ в к.

Р А З Н Ы Я  И З В ' В С Т Ш .
Рядъ депутатовъ въ Палате Об*, 

шииъ задавали вопросы правитель
ству относительно передачи боль* 
шевиками аншйскаго посольскаго 
Имущества въ Петрограде. Предста
витель правительства заявилъ, что 
имущество, оставленное въ ангтпй* 
скомъ посольстве въ Петрограде, 
оценивается въ 10,000 фунтовъ. Вь 
это имущество не входило золото и 
серебро, которое оценивается въ 

18.001) фунтовъ,
Командиръ Локеръ Лампсонъ за- 

далъ вопросъ министру иностран* 
ныхъ дЪлъ передали-ли уже боль
шевики англ!йскимъ представителямъ 
имущество, находившееся вь бри- 
танскомъ посольстве въ Петроград Ь, 
—вь какомъ состоянии передано это 
имущество, и возвращены ли боль
шевиками ценности, принадлежав

шая англШскимъ г раж дан а мъ «и по
ложенный въ свое время на хране
ше въ британское посольство. Гова- 
рищъ министра иностранныхъ дЬлъ 
Локеръ Лампсонъ (родной братъ 
спрашивающего депутата) заявилъ, 
что часть казеинаго имущества пе
редана, что же касается возвращешя 
ценностей принадлежащихъ част- 
нымь лицамъ и находившихся на 
храненш въ посольстве, то онъ, къ 
сожалешю, долженъ дать отрица 
тельный ответь. Вь заключение то- 
варищъ министра иностранныхъ 
дЪлъ указалъ, что очень трудно 
произвести оценку недостающего 
имущества. Во вснкомъ случай, — 
закончилъ онъ свое разь’яснеше, до 
сихъ поръ не найденъ посольский 
золотой сервизъ. Его замечаше выз
вало смЬхъ на скамьяхъ депутатовъ.

Подготовка къ 10-лЪт1ю
ОК1Г«8^|*ЬСКеЙ реВОАйОЦйН,

Несмотря на то, что до Ю-лет1Я 
октябрьской революции осталось еще 
ОКОЛО двухъ Л'Ь'ГЪ, московсюй ко
митетъ коммунистич. партш образо* 
валъ особую КОМИСС1Ю для подго
товки празднования Ю-лёт рево-
ЛЮЦ1И.

Джазъ-бандъ въ 6Яоскв~1Ь.
Москва осчастливлена новымъ за- 

воевашемь пролетариата, — тамъ 
устроенъ первый дансингъ на „ев- 
ропейски-буржуазный манеръ“ съ 
настоящимъ. джазъ-бандомъ.

Объ этомъ джасъ-бандЬ напе- 
чаталъ статью въ большевистскомъ 
театральн. журнале „Жизнь Искус
ства" дирижеръ Николай Малько.

„Российская филармония, — сооб- 
щаетъ Ник. Малько, — привезла въ 
СССР настоящш джазъ-бандъ, при
ехали настояшде негритосы. Ансамбль 
состоигь изъ 5 музыкантовъ; рояль, 
корнетъ, тромбонь, саксофонъ и ас
сортимента ударныхъ. Джазь-бандъ 
выступаетъ ежедневно въ двухъ, а 
въ праздникъ въ .трехъ сеансахъ. 
Ихъ зовутъ всюду наперебой.

„Мне пришлось слышать джазъ- 
бандъ,— разсказываетъ далее Маль
ко, — въ московскомъ клубе лите- 
раторовъ (бывш. литературно-худо
жественный кружокъ) уже ночью, 
кажется, это былъ пятый сеансь за 
вечеръ. Маленьшй подиалъ пере-

полнень до отказа. Много музыкан- 
товъ. Апплодисментами всфЬчаютъ 
Луначарскаго".

Далее Малько съ восторгомъ 
описываетъ успЪхъ, выпавши! на 
долю негритосовь вь пролетарской 
столице. Попутно Малько отмЪчаетъ, 
что джазъ-бандисты, пр1-Ьхавъ въ 
СССР, сейчасъ же потребовали по 
кодексу „выходной день“, чего они 
въ Париже не имели.

От;ъ исполнешя джазъ-банда мо* 
сковскш дирижеръ въ восхищеши. 

Ему нравится элементъ настоящей 
подлинной игры, подчиненный сво
бодно развивающейся мысли. Ан
самбль идеаленъ и не нуждается ни 
въ какихъ сигналахъ. Восторженный 
Малько договорился до того, что 
статью заканчиваеть указашемъ на 
„общественное значеше" ансамбля 
джазъ-бандистовъ въ советской стра- 
иЬ, где „ставка на качество" съ „каж
дой минутой все больше становится 
вопросомъ дня".

Лютерова библ1я.
По сообщешямъ изъ Берлина, у 

одного изь букинистовъ въ Хемни
це оказалась библ!я, которой поль-
зовался Лютеръ. На ней много за- 
метокъ на поляхъ, сделанныхъ про- 
тестанскимъ реформаторомъ, и кро
ме того свид етельство 1огансена Ми- 
лих1уса, „священника Креста и све- 
та“, что замЬтки сделаны действи
тельно Лютеромъ.

Еврейская би6л!я, которую Лю
теръ переводилъ на немецкий языкъ, 
находится въ Берлин!?. Она сильно 
потрепана и разорвана.

Еврейская миямц!..
По даннымъ еврейскаго теле* 

графнаго агентства въ Бердичев% об* 
разованъ первый въ советской Рос* 
сш еврейск1й комиссар1атъ милнщи. 
Весь составь канцелярЫ городской 
МИЛИЦ1И н милиционеров!» сбстоитъ 
изъ евгреевъ и делопроизводство въ 
милицш ведется также на еврей* 
скомъ языке.

Иельнеръ получклъ огром 
■ ное наследство.V - л

—  По сообщен1ю 

50-лЬтнсму кельнеру одного захо 
лустнаго кафе досталось огромное 
состоите вь 30 мил. франковъ, оста
вленное ему его братомъ, въ свое 
время эмигрировавшимъ въ Бра- 
зилш.

ГолодающШ Дясоли поки- 
нулъ ки&тну.

Первый изъ берлинскихъ масте- 
ровъ голода Джоли почувствовалъ 
себя настолько плохо, что по распо- 
ряженш властей, была распечатана 
стеклянная клетка, въ которой онъ 
просиделъ уже 20 дней. Джоли 
былъ на носилкахъ перенесенъ въ 
лечебницу, где былъ подвергнуть 
врачебному освидЫельствовашю. 
Джоли заявилъ, что несмотря на пе
реносимый страдашя, онъ будетъ 
голодать дальше.

„Трупная ловиинесть".
РумынскШ сенатъ прикядъ за* 

конь о порядке предоставления тру- 
повъ для нуждъ анатомическихъ
театровъ, Этотъ вопросъ въ течете 
ряда л'Ьтъ волнуетъ румынское об
щественное мнеше, въ силу того, 
что румынсшя еврейск!я общины 
решительно протестуютъ противъ 
предоставлен1я анатомическнмъ теат- 
рамъ еврейскихъ труповъ.

Новый законъ предоксываетъ 
передавать для научныхъ надобно
стей трупы всехъ безъ и$мрчен{я 
лицъ, скончавшихся въ больйицахъ 
и не вме*ощиг% родных^ и знако- 
мыхъ. Если ^|»ейск1я юбщины бу
дутъ продоллйть препятствовать пе- 

изъ Бордо, редаче еврейскихъ труповъ, студен
ты-евреи не будутъ допускаться къ 
анатомическимъ работамъ.

Изрезанная картине.
На выставке Независимьщъ въ 

Париже виситъ картина, изобража
ющая Христа на кресте,окружен- 
наго тремя пьяными фигурами —  
офицера, священника и толстаго 
буржуа. Картина эта вызывала уже 
протесты публики. На дняхъ какой- 
то изъ зрителей изрезадъ ее не
сколькими ударами ножа. Виновный 
не установленъ.

По6иваи!е иамнями.
Султанъ Мекки Ибнъ-Саудъ, 

преемникъ низложеннаго короля 
Гуссейна, объявилъ, что въ согласии 
со старымъ обычаемъ лица, изобли- 
ченныя въ распутстве, . будутъ по
биваться отныне камнями.

тел. 2-44.
Ндчадр в'ь 5 час. ьечч по 

праздникамъ въ 2 ци.

ЦЪиы:15»50мрк.
Играетъ кмртетъ.

Только два дняа 17 и 18 марта 1926 г.
Картина, которая дгмоистрирлвала^ь за границей съ колоссальнымъ успехомъ, привлекая безчиспвнный поТОКЪ посе

тителей, интересующихся смелыми санинскими всззрен!ями на свободную любсвь!

САНИНЪ5  5  Др. въ 9 акт. по р<жану М. АРЦЫ БАШ ЕВА,

МОТТО: На терзайтесь яадъ вопросами 

справедливости я любви! Бернт* 

жизнь, какъ сна есть,

II. КОИИЧВСКАЯ.
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местная жизнь.
Богослужен1е.

Въ пятницу, 19 марта, въ 6 час. 
вечера, въ Братской Свято-Влади- 
М1 рекой церкви будетъ совершено 
особое богослужеше, т.-н. „Похвала 
Богородице11.

Юбилей А. I. ЛЬсного.
10 апреля, исполняется ХХУ-л'Ь- 

пе сценической любительской де
ятельности А. I. Лесного (Михелиса).

Группа друзей и почитателей 
юбиляра устраиваетъ въ этотъ день 
спектакль-балъ и чествование талант- 
ливаго любителя и отзывчиваго об
щественна™ деятеля. Лицъ и орга
низацш, желающихъ принять уча
стие въ чествованы юбиляра, про
сятъ пожаловать въ Русск. Общ. 
Собраше въ пятницу. 19 марта, въ
7 ч. веч.

Письменныя справки у ответст
венней) распорядителя М. И. Ро
мишовскаго, Нарва, Вестервальская, 
57, кв, 1.

Близонъ день
жогда Бы станете мидлюне- 
ромъ, кудивъ лотерейный 
билегь театр* „Ванемуйне*. 
Розыгрышъ 28 марта с. г.

Лекц1я М. И. Ромишовскаго.
Въ воскресенье, 21 марта, въ 

Помещенш Русскаго Общ. Собрашя 
состоится публичная лекщя М. И. 
Ромишовскаго на тему; .Предтечи 
большевиковъ \

Начало лекцш въ 6 час. веч.

Тоже сЪдоки.
Въ минувшее воскресенье къ 

легковому извозчику № 17 подошли 
двое мужчинъ, на видъ трезвыхъ, 
предложнвъ свезти ихъ въ Паэмуру, 
где они, по ихъ словамъ, прожи
вают^

Проезжая мимо леса, седоки 
неожиданно столкнули извозчика съ 
козелъ и, раньше чемъ последней 
съ перепугу пришелъ въ себя, 
скрылись.

О т т  отъ забастовки.
Во вторникъ, 16 марта, подма

стерами Кренгольмской м—ры было 
подано комиссару труда заявлеше, 
что они отказываются отъ забастов
ки и будутъ работать дальше.

Одновременно подмастерами ре
шено обратиться къ министерству 
труда и иризрЪтя съ иросьбой о 
посредничестве м—ства въ вопросе 
о повышенш ихъ заработной платы.

Надо полагать, что этимъ инци- 
дентъ первоначально исчерпанъ и 
администрацш фабрикъ нетъ пово
да для расчета раоочихъ.

Пожаръ.
Въ понедельникъ, 15-го марта, 

около 8 час. веч., была дана по
жарная тревога. На Кузнечной ул., 
въ дом'Ь № 22, изъ подъ плиты, 
оставленной безъ присмотра, выпа
ли горящш головни , вслЪдств1е 
чего загорелся находящейся на по
лу мусоръ. Огонь былъ потушенъ 
домашними средствами.

Нельзя не отметить неправиль
ную сигнализащю заводскаго реву
на, извещавшего о возникновенш 
пожара во 11 участке города, т. е 
на Ивангородскомъ форшт., въ то 
время какъ набатъ давалъ сигналъ 
о пожаръ въ 1 участки, т. е. въ го
роде.

У|Трав1ата“.
Постановка въ Нарве оперы 

„Трав1ата“ обЪщаетъ стать въ насто- 
ящемъ театральномъ сезоне самымъ 
выдающимся собьшемъ, на что ука- 
зываетъ на редкость бойкая пред
варительная продажа билетовъ, — 
за неделю до спектакля уже ощу
щается недостатокъ въ нихъ.

Съ художественной-же стороны 
готовится слушателямъ возможно 
лучшее, для чего мобилизованы все 
театральный силы.

Подготовка оперы ведется са
мымъ энергичнымъ образомъ.

Новая русская гавета въ 
Ревел*.

Какъ мы слышали, на-дняхъ въ 
Ревеле выйдетъ первый номеръ но
вой русской газеты. Первоначально 
газета будетъ выходить три раза 
въ неделю, впоследствии — ежед
невно»

Лотерея-аллегри.
Большое дело затеяли иванго- 

родцы. Трудное сейчасъ время. Тя
желое. Но еще тяжелее послЪдств1я 
отъ посЪщешя „краснаго петуха1*.

Постройка своего депо у иван- 
городцевъ было заветной мечтой. 
Давнишней. Довоенной.

Земельный участокъ уже имеет
ся. А за последнее время, общими 
силами, и песокъ и плиту достави
ли на место.

Надо приняться за постройку.
Нужны деньги.
Въ воскресенье, 21-го марта, 

устраивается лотерея—аллегри. Вы
игрыши все ценные да пригодные 
въ хозяйстве: ножная швейная ма
шина, сервизъ на 6 персонъ, око
рока, крупчатка, керосиновая кухня 
и пр.

Входъ на лотерею — безплатный. 
Играетъ оркестръ подъ управлешемъ 
К. Г. Вережникова.

Масса развлечешй. Атракцюны. 
Тутъ и стрельба въ цель, и броса- 
ше колецъ, и гадалка и много дру
гихъ удовольствШ.

Начало въ 12 ч. дня. Съ 9 час. 
вечера до 3 час. ночи танцы до 
упада.

Будетъ весело и непринужденно. 
Приходите.

С К О Р О  опять поразит! 

В*съ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ  

вь  фильмЪ

„Мальчуганъ 
изъ Фландрйг.

151 « Ш

№  27.
Купонъ на право участ!я въ ро- 

зыгрышЪ большой безппатной

премш - ю.ООО марокъ
напичн. деньгами или швейной 

маиина „Зингеръ*— всЬмъ чита- 

телямъ романа „Подъ плашомъ 

сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ гаэет'Ь 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

Выръзать и сохранить-

Вь главный комитетъ по выбо
рамъ въ 111 Государственное Собра
ние подано всего 154 списка.

Изъ нихъ 2 русскихъ — * пра
вый" и „левый*. Оба списка пода
ны подъ однимъ назвашемъ: „Рус- 
ск1й народный объединенный сии- 
сокъ".

Между русскими группировками 
въ послЪдшй моментъ произошло 
соглашеше по вопросу объединеши 
списковъ. Во всЪхъ районахъ бу
дутъ фигурировать два параллель- 
ныхъ русскихъ списка подъ однимъ 
назван!емъ. Объединение спискоаъ 
достигнуто съ целью использовать 
т. н, хвосты — оставииеся голоса.

Опять парт1и.
Изъ Ревеля сообщаютъ, что 

вновь образованная русская поли
тическая парпя подъ назвашемъ „Рус
ская сощалистическая рабочая пар
тия “ зарегистрирована министерст- 
вомъ внутреннихъ делъ. Учредите
лями ея являются руссшй нацюналь- 
ный секретарь А. К. Янсонъ, членъ 
Государственная Собрашя И. Т. 
Селюгинъ и нек1й Алексеевъ.

П Р Й Н А Р О В Ь Е .
(Огъ нашего корреспондента.)

Органъ обществ, и просвЪт. 
оргаииващй.

7-го сего марта состоялось со
браше инициативной группы по ор
ганизации издашя журнала: „Оскол
ки жизни" — органа принаровскихъ 
общественныхъ и просветительныхъ 
организацш,

Собраше нашло издание журнала 
необходимымъ и решило для руко
водства принять безъ изменешя 
уставъ издательства, предложенный 
А. Каликовымъ.

Для активной работы избирается 
временная редакционная коллегия 
изъ 7 лицъ, съ темъ, чтобы при 
присоединен^ къ изд-ву новыхъ ор- 
ганизащй, коллепя должа быть пе
реизбрана.

Коллепи поручается издавать 
рукописный, ежемесячный журналъ 
и разсылать отдельные номера его 
по всемъ культурнымъ организа- 
щямъ, къ которымъ необходимо 
обратиться и за помощью.

Афь

п
..пяашоиъ сатаны

^СовремеммыйХроманъ.
&«. №4—39.) | письмо, но оставилъ въ кармане

*— Откуда вы это знаете? — из- клочекъ бумаги, который^вы жадно 
пенившимся голосомътспросила Жер-^искали; онъ тоже, видимо, выпалъ 
мена Астэнгъ. {йизъ бумажника. Этотъ клочекъ бу-

— Я..нашелъ ихъ въ его флане-1?маги былъ чекъ, подписанный д’Им- 
левой куртке, которую повесили^бревалемъ, въ 100.000 франковъ на 
около его кровати. Вотъ это письмо.Цимя вашего брата... Свадебный по- 
Оно подписано Жерменой Астэнгъ.$дарокъ, очевидно.;. На булавки!.. 
Изъ него видно, что она советовала# По вашимъ инсгрукщямъ вашъ 
своему любовнику убить жену. Яяшратъ, вероятно, отправился въ 
даже удивляюсь, что такая ловкаяяравръ, чтобы кзъи банка до четы- 
женщина написала столь неосторож-яр^хъ часовъ получить эти деньги, 
ное письмо. « Н о  предупреждаю васъ, я сооб-

Госножа Астэнгъ позеленела иящйлъ По телефону въ банкъ, чтобы, 
Такъ смутилась, что даже не пыта- въ виду убШства господина д'Им- 
лась защищаться. Ренинъ продол- бреваля, этихъ денегъ не выдавали, 
жалъ, обращаясь исключительно къ Такимъ образомъ, если вы будете

упорствовать, то о всехъ махина-
— По моему мнешю, вы вино- щяхъ вашихъ и вашего брата я 

Ваты во всемъ томъ, что произо- поставлю въ известность судебную 
шло. Вы очевидно разорены и, власть. Я еще разскажу о перехва- 
пользуясь слабостью господина д'Им* ченномъ мною неделю тому назадъ 
бреваля, хотели заставить его на телефонномъ разговоре между ва» 
васъ жениться, несмотря на все ми и вашимъ братомъ по-испански, 
препятствая. Такимъ путемъ вы хо- Но надеюсь, что до такой крайно- 
тёли получить его состоян1е. У ме* сти вы меня не доведете. Мы ведь 
ня есть доказательства всехъ этихъ съ вами аридемъ къ соглашен!ю? 
вашихъ низменныхъ расчетовъ. Не- Не такъ-ли?
сколько минуть после меня вы ста- Ренинъ говорилъ такъ свободно 
ли рыться въ карманахъ куртки и такъ властно, какъ бы не до- 
убитаго. Я вынулъ оттуда шестое пуския ннкакихъ возражений) каза

лось, Что всЬ его слова — были са
ма истина, сама логика. Оставалось 
только подчиниться ему.

Госпожа Астэнгъ это поняла. По
добный натуры, неукротимы» во 
время борьбы, пока эта борьба 
возможна, въ случае поражения, лег
ко сдаются. Жермена была, слиш
комъ умна, чтобы не понять, что 
малейшая попытка къ сопротивле- 
шю, лишь ухудшить ея положеше 
Она находилась всецело въ его 
власти. Въ подобныхъ случаяхъ 
подчиняются.

Она не пыталась разыграть ко- 
мед1ю, или впасть въ истерику. Она 
подчинилась.

— Я съ вами согласна, — про
говорила она, — что же вы тре
буете?

— Уезжайте.
— Но если потребуюгь моего 

свидетельства?
— Вашего показашя не потре

буется.
— Однако...
— Вы ответите, что решитель

но ничего по этому делу не знаете.
Она направилась къ выходу. У 

порога дверей остановилась и сквозь 
зубы прошептала:

— А чекъ?
Ренинъ посмотрелъ на госпожу 

д’Имбреваль, которя объявила:
— Пусть чекъ останется у нея. 

Мне этихъ денегъ не надо.
Объяснивъ Терезе д’Имбреваль 

подробно, чТо именно она должна

показать следователю, Ренинъ и 
Гортенз1я покинули дачу.

На берегу прокурорь и следо
ватель продолжали ельдеше, до
прашивали свидетелей и совеща
лись между собою.

— Когда я подумаю только, — 
заметила Гортензы — что у васъ 
находятся кинжалъ и бумажникъ 
д’Имбреваля!..

— Эго вамъ кажется очень опас- 
нымъ? — ответилъ онъ со смехомъ.
— Мне же это кажется безконечно 
смешнымъ.

— Вы не боитесь?
— Чего?

Чтобы васъ не заподозрили?
— Господи! Никто никогда ни о 

чемъ не догадается. Мы сейчасъ 
разскажемъ судебной власти о томъ, 
что видели. Это увеличить ея ему- 
щеше, такъ какъ мы ведь ничего 
не видели. Изъ осторожности мы 
пробудемъ здесь дня два, следя 
за собьшями. Но д&ло кончено! Ни 
о чемъ никто не догадается.

— А вы, однако, все разгадали 
съ перваго же мгновешя. Какимъ 
образомъ?

{Продолжены СЛ1ъдуежъ).

Ж д и т е  

„Чудо волковъ!
99
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Продукты табачной фабрики

а«* ЛЕО ШЕЕРЪ
п о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у  в ъ  Н А Р В Ъ .

Въ настоящее время имеются:
ййй

Ш
Ш

!а>;

ш

1*й

Папиросы:
«Ж* („НИ") 25 ШТ. 15 НК.

„ Н И Н "  Ц № Т № " )  »  И Т . 1 *  ИИ . (новый сортъ).

.ЛИГ ЦИИГ) » » ~-
ЛГ (Ж )» ш т . 2 5  м и . (новый сортъ.)

Испробуйте и убедитесь, что лучшихъ н'Ьтъ.
Акц. Общ. „ЛЕО Ш ЕЕРЪ»,

Табаки:
„ПН (ШВГ 1..Ш1 ШЕЙ”)

1|8 ф. & 3750 мм.

„ш-ии" (..ннцъ кг)
114 ф. к 100 мн.

Обнаружеше новыхъ участниковъ •; 
кражи у Луйкмеля.

(ковъ во время допроса „он'ЬмЪлъ" 
и только, когда судъ удалился на 
совещаше, онъ опять получилъ 
даръ слова. По заключешю экспер- 

с - * товъ-псих!аторовъ, все обвиняемые
На дняхъ обнаружены 4еще двое Братья Сауль объяснили, что имъ страдаютъ истерическимъ психо-нео- 

участниковъ ограбленш магазина Ю. неизвестно, какимъ образомъ най- возомъ на почве релипознаго фа- 

Луйкмеля. денное сукно могло туда попасть и натизма. Судъ постановилъ поме-
Данныя предварительнаго след- отрицаютъ всякое сообщничество и стить четырехъ обаиняемыхъ въ 

ств1я уже давали основание предпо- сношеше съ взломщиками. Впредь псих1атрическую лечебницу впредь 
лагать, что у задержанныхъ до сего до выяснения дела оба брата взяты до нолнаго выздоровлен1я. 
времени преступниковъ имеются подъ стражу, 
еще и сообщники, у которыхъ дол* Кроме того у Александра Саму- 
женъ храниться краденный товаръ. эль, проживающ. въ имЪши Лшйен- 

Теперь же криминальной полицш бахъ, были обнаружены бархатъ и 
удалось у Г. и Е. Сауль найти саря- одинъ костюмь, сшитый изь укра- 
танное подъ иоломъ сукно, которое деннаго у Луйкмеля сукна, общей 
Луйкмель дризналъ за украденное стоимостью въ 5.000 мар. За отсут- 
у него. ств1емь Самуэля, его допросить по-

Сукна было найдено на 13.000 м. ка не удалось.

Отчетъ

>1

С Е Н С А Ц Ш

Приключешя 
парижанкиа

СЕНСАЦ1Я!

Объ обязательномъ пожарномъ караул1!.
До настоящаго времени не было 

определенная списка месть, где 
обязателенъ пожарный караулъ. Въ 
виду этого списокъ былъ слишкомъ 
растянуть и въ него были вклю
чены собрашя и предарйяпя, где 
н'Ьтъ прямой опасности возникнове- 
Н1Я ОГНЯ.

На это обстоятельство обратилъ 
внимание министръ внутреннихъ 
делъ, предложивъ циркулярно всемъ 
городскимъ и уезднымъ самоуправ- 
лешямъ определить вс'Ь места, где 
оОявателень дожарн. караулъ.

Большое количество карауловъ 
является для пожарн. обществъ обре- 
менительнымъ и вызываетъ часто 
нежелательныя недоразу мешя, вслед
ствие чего уменьшение ихъ количе
ства было-оы рационально.

На дняхъ состоялось въ кабине

ту городского головы, въ присутст- 
вш префекта и представителей по
жарн. ооществъ, совещаше, на ко- 
торомъ были определены места, 
где пожарн. карауль обязателенъ.

Въ первую очередь были зане
сены вь сиисокъ: „Выйтлея“, „Иль- 
марине“, „Скэгингъ“, „Иллюз1я“, 
„Койтъ", „Гармошя", Русское Общ. 
Собрате, Клубъ государств, служа- 
щихъ, Женское о—во, Ивангород- 
ск1й пожарн. клубъ, КренгольмскоЙ 
Народный домъ и Народный домъ 
и кино при Суконной м - ре.

Кроме того имеется въ виду 
еще рядъ предир1япй, въ которыхъ 
необходимость караула еще не вы
яснено.

Вышеприведенное постановление 
вступить въ законную силу въ бли
жайшее время.

„Трясуны ”,
Въ гороД'Ь Запорожье на Украи

не въ окружиомъ суде закончилось 
дело членовъ секты „Трясуны*. 
„Трясуны “ откололись отъ секты 
„евангельскихъхриспанъ*. Во главе 
секты * Трясу новь “ стоялъ Никонъ 
Шапельниковъ, который запрещалъ 
членамъ секты засевать поля, такъ 
какъ *Святой Духъ“ сообщилъ ему, 
что якобы все равно будетъ голодъ. 
Шабельниковъ не советовалъ также 

заниматься допризывной военной

подготовкой.
На своихъ тайныхъ вечеринкахъ 

„трясуны- пели псалмы и кричал 
постепенно впадая въ экстазъ.

И вечеринки кончалнеь поголов
ными обмороками.

На суде, на вопросъ прокурора: 
„Виделъ ли кто-нибудь изъ обви* 
ннемыхъ св. Духа“, одинъ изъ нихъ 
ответилъ, что онъ и сейчасъ ви- 
дитъ иредъ собой летающаго ан
гела, Самъ глава секты Шабельни-

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю,
м. г.

г. Редакторъ!

Не откажите поместить въ Ва
шей уважаемой газетъ нижеследу
ющее.

По городу циркулируютъ слухи 
о томъ, чго на собраше Нарвскаго 
Оаа рыбаковъ отъ 7-го марта с. г. 
были допущены члены вышеназван- 
наго о-ва въ нетрезвомъ состоянш, 
вследств1е чего собраше носило, 
якобы, бурный характеръ.

Правлеше О-ва категорически 
ояровергаетъ эги, ни на чемъ не 
основанные, слухи, заявляя, что они 
распространяются со злонамерен
ной целью.

Правлеше Нарвск. Общества 
Рыбаковъ.

Зубмй врачъ
Е . Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ 0 . Шварца 
Пр1емъ отъ 10—1 и 3  6 ч. а. 

По пятницамъ ало 6*д- 
ныхъ ьмплтно.

Союза Русски» увЬчи. вой- 
новъ-»мигрант. въ »стои1и 

за 1023.
ОбщШ приходъ съ 1-го мая по 

1-ое января выразился въ сумме 
123.291 мар.

Израсходовано за минувшШ годъ 
иа пособия членамъ Союза 55.750 м. 
и на разные расходы — 22.256 мар. 
60 п.

На 1-ое января 1926 г. состояло: 
1) по тек. сч. въ Нарвск. О-ве 
Ьзаимнаго Кредита 7.242 мар. 2) по 
Кассе нал. ден. 28.042 мар. 50 а. и 
3) ссудъ на 10.000 мар.

Всего было выдано 70 аособМ, 
изъ нихъ 59 пособШ на сумму 
48.650 мар. получили действитель
ные члены Союза и 11 пособ!й на 
сумму 7.100 мар. члены соревнова
тели.

Пособ1я были распределены сле
дую щимъ образомъ:

Действит. члены Союза.

Б. А. Тишнеръ получ.
сумму

А. И. Байковъ ,
П. Г1. Богдановъ *
Н. В. Соколовъ „
М. С. Коломайненъ
Н. М. Михайловъ ,
И. М. Залетинъ *
H. П. Анисимовъ „
I. К. Гервинскш „
Г1. Ф. Сазоновъ я
A. А. Алексее въ „
B. А. Самоновъ »
И. И. Ивановъ

11 пособ1Й на
7.750 м. 

11.750 м.
6.300 м.
5.750 м. 
4.500 м.
2.300 м.
1.300 м.
1.300 м.
2.300 м.
2.000 м. 
9.00 м.

Ш О  м.
1.000 м.

10
9
6
6
3
3
3
2
2
2
1
1

Редакторъ О. 21. Малшдерг.

Издательство:
В, И 1̂ рюнталь 
О. Г. Нилвндеръ, 
Я. О. Сврентъ

Итого 59 п. —  4&650. м.

Члены соревнов:

А. П. Лабиннагъ получ. 9 пособий на 
сумму 5.100 м.

Е. И. Орнацюй „ 2 2.000 м.

Итого 11 п. — 7.100 м.

Сумма разиыхъ расходовъ соста
вилась: 1) Налогъ въ Городскую 
управу — 4.360 мар. 2) ведете от
четности съ 1-го донн по первое 
января —  11.500 мар. и 3) канце
лярия, почтовыя, гербовыя и ар. 
расходы — 6.396 мар. 50 п.

Председатель
Правлешя: Б. Севастьяновъ. 

Секретарь: П, Максимов*,
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Не поддавайтесь гипнозу громиихъ рекламъ!
Прежде чЪмъ купить себЪ готовым верхны веши, посетите излит,-

Финскш магазинъ готовзго платья
известной старой фирмы 2. Б&ЛОПРЦКМО (Почтамтская уя.,^73, въ домЪ Кокк.'?)

Къ весеннему сезону въ большомъ выбор'Ь получены: ГСЗЛЪ ТО, К Ф С Т |© М Ь 1  И  И С Ь Я р О М О Н »  М З К Н Н Т О Ш И  всзв:--зможн, сортовъ и фасонлвь.

М Г  Прошу обратить внимаиВе на адресъ.

1 1  (бъеднненный тватръ ^
Въ помЪщеши „ВЫЙТЛ1Я“

Въ вескресенье, 2 1  марта 1926 г,

въ Б Е М Ъ  днрмнера й. Гельдера
ставится

овера Дж Верди въ 3-хъ актяхъ (4-хъ картинахъ).

г-на

При участи

Аль«»реда Сяллика
(премьеръ оперы т. .Эстошя*)

г-жи Тржкъ, г-на Вяльбе
и всего персонала театра. Усиленный хоръ и пол

ный оперный оркестръ. БАЛЕТЪ и КОРДЕБАЛЕТЪ

Начало въ в час. вечера.
Билеты от» 250 до 60 м. Ученическ,— Б5 м. Предварительная 
вроаажа билетов* въ маг. Э. ПАЛЬ?ГИ (Вышгородская ул.) н 
Въ пень спектакля съ 6 часонъ вечера въ кассЬ театра.

Ийцествевное Шщк
Въ воскресенье, 21 го марта с. г.

Ивангодедсиимъ Добровольнымъ 
Пожарнымъ Обществомъ

устраивается

лотерея-аллегри
чистый доходъ съ которой поступить въ фондъ 

п о с т р о й к и  П о ж а р н а г о  депо.

М а с с а  р а з в л е ч е н !  й: Гадалка, 
бросан1е колецъ, стрельба 
въ ц*ль, ловля рыбы и т. п.

ГлЛВНЫе выигрыша: ножная идейная машина—  

ВЪ 7 . 6 0 0  нар., столовый сервиаъ или деньгами 

2000 мар.* конченный окорокъ, 1 лудъ крупчатки 

и разныя хсйпйстванныя вещи. ЦЪна бил. 10 мар.

Вовремя лотереи концертъ духового оркест» 

ра подъ управлешемъ К. Г. ВЕРЕЖНИКОВА.

Начало въ 12 Ч* дня. Съ 9 Ч . вечера до 3 Ч . ночи 

ТАНЦЫ. Входъ на танцы 35 М.

К е ш п Н е  в н !т ь  хорошую обувь
могутъ получить таковую въ 

производств^ обуви собств.

; мастерскихъ :— :

А ц р . А. КОНДРАТЬЕВА
(въ домЬ Ф . А. Смирнова, по Почтамтской ул.)*

Наша обувь по своему каче

ству не усгупаетъ ревельскимъ 
фирмамъ 

и „ Е 5 Т О К Ш - .

За работу и качество полная 

гарант!я.

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ.

Небольшой букснрно-пассажирскш

пароходъ
По сходной цЪн% продается*

Адресъ узнать въ ред. газ „Старый НарвскШ 

Листокъ*.

»**  Къ ВЕСвннепу сезону!
Шляпы отъ 400 кар. и дороже. 

Котелки новЪйш. фасоновъ

Панамы 
Кепи

Получены въ большомъ выбора у

I. Грунса
Фирма существуетъ съ 1879 г. 

1оальская ул., противъ театра «Выйтлея".

кожаныя.

отъ 100 мар. 

и Дороже

Т с а я а ш ш г а ъ  в мастерская

1  Саскъ
Нарва, Вышгородская ул , 20, Д. Крессъ,

Предлагаю уважяе.мымъ покуттателямъ изъ полу
ченной новой партж разн. и-»ящ. и прочную, фаб
ричной работы и йзготовл. въ собств. мастерской

дашую, п уш у» в д'Ьтскую
О Б У В Ь .

—™  Туфли, галоши. ■■
Пр1емъ заказовъ и починка во всякое время.

Съ почтешемъ А. СЯСКЪ.

Семейство, состоящее 
изъ 2*хъ лицъ и про
живающее на Суконной 
м-рЪ, ищетъ честную

прислугу
умеющую хорошо го
товить.

Узнать: Нарв. отД'Ьл. 

Дерптскаго банка на 
Ратушной пл., 9 2 ч. д.

Продается пебель.
Столовая, (темный 

дубъ), состоящая изъ 
17-ти предметовъ — 
среди нихъ высоте рЪд* 
костные часы,—стулья 
покрыты кожей; весь 
комплектъ заграничной 
работы. КромЪ того 

еще разная мебель.

Нарва, Кренгольмъ, 
мыза 1оала, № 2. Тамъ- 
же продается охотни
чья собака и сибирская 
лайка.

Требуется
прислуга
умеющая готовить, зна

ющая русск!й языкъ Или 

русская*

Желательны рекомен

дации. Справиться въ ма- 

газинЪ Николая Весело

ва, 1оапьская, 3.

Ж Е Л А Ю
КУПИТЬа
печные изразцы и ванну 

съ котломъ.

Предложены адресо

вать: Контора газ. „Ста

рый Нарвск!» Лиотокъ", 

подъ лит, „Изразцы".

По наивысшимъ цЪ- 

намъ покупаемъ

русснВя процент
ный бумаги, ак- 
ц|'и, золото ,  се
ребро | платину, 
брилл!анты, цар- 
ск!я и д у м с к I я 
деньги въ 1X00 
руб. кулюрахъ.

Книжная торговля 

йАнтиквар(атъ“, Герман

ская у л.» М* 11. Пр1емъ 

19 и 20 марта съ 10— 6 

час. веч.

СДвТСЯ мдленьксЯ

квартира
(комнага и кухня) 

Вышгородская ул. 7, 

спросить у дворника.

Два здоровыхъ 
домашнихъ

об'Ёда
желаютъ брать ежеднев- 

но на домъ.

Адреса просятъ оста

вить въ конторЪ сей га

за гы.

СдаЮ ТСЯ 2 хорошо

меблиров.

ном наты
съ правомь пельзовашя 

кухней* электрич. освЪ- 

ьцеме, въ центра города. 

Узнать въ буфетЪ Русск. 

Общ, Собрашя у. г. Куд

рявцева, тел. №  128. 1)

0,ЭД«Шш&г1 Н т ш ,  З м гШ п» 1 .{•»& Ш ш Й ез ,}



Старый

АРВСК1Й иетокъ
№  31 (75). НАРВА. Суббота, 20 марта 1926 г. Ц!ва номера 7 мар.

Въ среду, 17-го марта с. г., въ З1/2 час. пополудни, скоропостижно скончался въ Ревеле нашъ дорогой и незабвенный другъ, 
основатель Общества, почетный председатель и соратникъ

провизоръ
Теорий Александровичъ

АНДЕРСОНЪ
о чемъ съ глубокимъ праскорб!емъ извещаютъ

Правлен1е и члены Нарвскаго Пожарио-Санитарнаго Общества.

Нарвское Русское Общественное Собраше съ глубокимъ прискорб1емъ извещаетъ о внезапной кончин* долгол4тняго члена его
П Р О В И З О Р А

ГеоргКя Александровича
А Н Д Е Р С О Н А .

(•■Мк

Жуткая Траг«»{я Н ц м ц  1)йя|я

въ 12 актахъ Н Ш Й  ПИШИ.СКЭТИНГЪ То2:1егвдкя тьЦт день

„МАДАМ Ъ ДЮБАРИ”.
Вавтра N ВЛрОДЬ. Замечательная картина на современную тему

- омуте страстей"
Въ гл. р, прекрасн., симпатичн. арт: Виргнн1я Валли, ДжОНСЪ Стю артъ, Гармелнта Герагтиидр

Жизненная 

др. въ 7 акт.

Народный кино
С оголив!  По умоньшашняи*, 

вс*м% Аостуоммии «ймакъ

Продепжен1е и конецъ „ Н и в « я у и г и “ . 

З а в т р а  т о л ь к о  о д н н ъ  я г а »

„Мадамъ Дюбари".

Нрасное яичко!
Газеты сообщаютъ, что Государ- 

СТвеннымъ Собрашемъ безъ аре- 
н 1 й принять законопроектъ о госу- 
дарстаенномъ страхованш рабочихъ 

— русскихъ эмигрантов наравне съ 
эстонскими гражданами.

Какъ отрадно было прочесть это 
сообщеше, въ особенности въ наши 
дни, когда рознь, ннчемъ кроме 
дурныхъ качествъ души не поддер
живаемая, вьетъ себе змеиное гнез
до среди несчастной эмиграцш, на 
радость сеятелей международной 
розни.

Невольно иногда возникаетъ во
просъ, не являются ли сеятели вра
жды среди русской эмиграц!и скры
тыми, тайными агентами большевиз
ма, слугами интерна ц! она л а?

Но... дальше, дальше отъ всей 
•той гнусности, вернемся къ свет

лому принятому законопроекту.

Принять онъ ведь мозгомъ и 
сердцемъ всего эстонскаго народа, 
и эмигранты особенно должны оце
нить это. Этотъ фактъ долженъ 
влить бодрость и покой въ мятуща
яся и страждующ1я эмигрантски 

души.

Какой болью наполнялось безза
щитное сердце, когда приходилось 
читать дышущ1я безпричинной зве
риной злобой шовинистическ1я стро
ки. Болело сердце и трепетало, по
тому что невольно приходила без- 
покойная мысль: „Ведь, если пи- 
шутъ въ газетахъ, значить, это — 
общественная мысль, это — голосъ 
народа; самъ народъ благословляетъ, 
значить, преследоваше беззащит- 
ныхъ изгнанниковъ.*

Но теперь раздался подлинный

голосъ народа; среди эмиграЩя ц е  
можетъ быть те «ерь места :н!| фм- 
нЬншмъ, ни страху... Пусть 
ты знаютъ, что самъ народъ 9стон- 
ск1й, въ лице своихъ избранниковъ, 
без ъ п р е н 1Й взялъ эмигращю 
подъ свою защиту, и эмигрантъ мо
жетъ надеяться, что въ трудную 
серьезную минуту, когда настоятель* 
но необходима будетъ вл!ятельная 
помощь, онъ найдетъ ее тамъ, где 
принять светлый законопроектъ, 
откуда эмигращ'и къ С в ет л о м у  
П разднику шлется действительно 
красное яичко.

Пусть теперь борзописцы пушугь 
что имъ угодно своими шовивисти- 
ческими чернилами, пусть бьютъ 
лежащаго; душа эмигранта будетъ 
спокойна. Онъ вспомнить, что съ 
нимъ и за него душа эстонскаго 
народа, и на шовинистически стро
ки ответить однимъ презрен!емъ.

С. В.

Корабль мортвыяъ.
ИзЪ Буэ^фт^|реса * телеграфи- 

руютъ, что йришедпНЙ сюда паро- 
ходъ „Бельведеръ”, на борту кото
раго находилось более 200 эмигран
товъ, привезъ въ Бразилт 30 тру- 
повъ. По пути изъ Тр1еста въ Буэ- 
носъ-Айресъ на пароходе вспыхну
ла эпндем1Я воспалены легкихъ, 
жертвой которой стало нисколько 
десятковъ пассажировъ.

1 а п р о щ о и 1 о  п р о д а ж и  к ом -  

к а т » .

За последнее время въ Москве 
участились случаи торговли комна
тами. Комната въ 4 кв. сажени ко
тируется въ тысячу рублей, Комис- 
сарГатъ ЮСТИЦ1И предложилъ домо- 
вымъ управленЫмъ привлекать про- 
дающихъ комнаты къ уголовной 
ответственности.

I I I I I
Д М . 1 4 4 .

Начам п  5 ив. *вм.. ао
, ар»здищ*«п. л
Ц*ньи1&-90мрк.

Играатъ жвартетъ.

2*8.

1 9 ,2 0  и 21 марта. Роскошная постановка! Роскошныя туалеты!

„ПрннлючбнЁя п а р и м ш ”.
Зпы$одневн. картина въ 10 а*таагь.

Вь гл. рое.: новая звЪвдз тт ВИЛЫ9Й БАШИ, ГЕ0?ГЬ Ш б й Щ  1 Ш  М Ы В Д  10.
II. Ам.рииан(м1й фарсъ. — ' •' ■ ч .г ... .......гц д - II. АтришмснМ  фЙрСЬ.
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Местная жизнь.
„Пасс1я" въ СкМВл«дии1|1- 

ской церкви.
Въ воскресенье, 21-го марта, въ

6 час. в$№ра, вь Братской Свято- 
Владимфской церкви ВысоКопре- 
освящеинейшимъ Арх1епископомъ 
Нарвскимъи Изборскимь Еасев1емъ 
будетъ совершена Пасая.

Иовов распоряжеиЮ о вы- 
в^скахъ.

Городская управа известила все 
торгово-промышленныя предпр1ят!я, 
что согласно закону о промысло- 
вомъ налоге, каждое учреждение 
или складъ долженъ иметь вывеску.

Для вывешивашя таковыхъ не
обходимо иметь соответствующее 
разрешеше отъ управы, которое 
выдается после подачи о томъ за
явления, въ которомъ должны быть 
указаны размерь, видь и текстъ 
вывески,

Последнее требовайе является 
безусловной необходимостью во из
бежание ореографическвдь ошибокъ, 
которыми пестрять въ настоящее 
время вывески.

Тсрько разъ
•ъ жткн дается человеку 
счастье, % поэтому не „цро- 
гЦайт* роаыгрыша лотереи 
театра „Ванемуйне“.

Отравлен1е угаромъ.
Въ четвергъ, 18 марта, въ 5 час. 

утра, былъ вызванъ д-ръ Вихманъ 
въ казино офицеровъ-артиллеристовъ 
(Вышгородская ул. 21) для подачи по* 

-мощи слу*шцимь,^-Марщ Петру си* 
ной и Евдок1и Гуляевой,—квартирую*

находи*
Ляп! гь безсознзтельномъ состоянии 
.Съ признаками отравления,

По осмотре больныхъ, врачъ 
отравлен* е угаряымъ га- 

11 пострадают! Я (Шли немед-
веняо отправлены въ городскую 
§^1|*|у^Хсг|р отравлеше и приана- 
ш  •«ерьеанымъ, но благодаря во
ЙрШГ принят ымъ мерамъ, не гро 
Зитъоггасностыи для ж и з н и *

ОтдЪлъ лросвЪщен1я въ 
новомъ ломящем!и.

До сего времени отдель про
свещения при городской управе на
ходился въ одномъ помещенш съ 
городск. архивомъ. Въ виду того, 
что архиву необходимо более об
ширное помещеше, отдЬлъ просвЬ- 
щешя переведенъ въ главную кан- 
целярт. Кабинетъ заведывающаго 
отделомъ остается въ прежнемъ по
мещены.

Въ настоящее время, следова
тельно, въ главной канцелярии со
средоточены отдель просвещешя 
и сиротский судъ.

Утввржден1е постановлена 
городск. думы.

Постановлешя городск. думы отъ 
25 февр. и 2 марта с. г. утвержде
ны министерствомъ внутреннихъ 
делъ и разрешены къ исполнен^.

Следовательно утверждены; го
родск. смета на 1926 г., арендныя 
условия городскихъ пристаней и па* 
роходнаго сообщешя, форма извоз- 
чиковъ и друпя постановлешя.

Пркбыт1е сырья.
На дняхъ прибыло для Льно

прядильной м-ры шесть вагоновъ 
льна и пеньки, общимъ весомъ въ 
5400 пудовъ,

Товаръ былъ выгруженъ у жел.* 
дор. моста.

Повалили желЬвную ограду.
На прошлой неделе въ Крен- 

гольме, во дворе 1оальской фабри* 
ки, при перевозке котла, случился 
казусъ.

Для большей успешности пере
вожен былъ локомобиль, везшШ ко- 
телъ, прикрепленъ тросомъ къ про* 
тивоположной железной ограде, ко* 
торая, не выдержавъ, повалилась 
на всемъ своемъ протяжении.

Сдана работъ съ торговъ.
Въ среду, 17 марта, въ город

ской управе состоялись торги на 
работы по достройке и внутренней 
отделке здашя 3 начальн. школы. 
Желающихъ получить подрядъ бы
ло семь человекъ.

Работы были сданы инж. Колькъ 
(предприниматель по прежнимъ ра- 
боТамъ) за 5.709.837 мар.

Срокъ окончания работъ назна- 
ченъ на 15 августа с. г,, вследствге 
чего будетъ возможность начать 
школьныя занят1я съ начала учебна- 
го года.

Заказъ на необходимый для цен
тральная отоплешя матер1алъ и 
установки переданъ чугунно-литей- 
ному заводу Зиновьева.

О б м а гл Ъ в ш Ш  и э а о з ч и и ь .

Во время последняго пожара 
двое пожарныхъ —  членовъ город
ского о— ва, — дабы скорее попасть 
на место несчастья, хотели сесть 
въ сани проезжавшаго знакомаго 
легкового извозчика. Последшй-же, 
решивъ проявить „самостоятель
ность ударилъ одного изъ нихъ 
кнутовищемъ по руке и поехалъ 
дальше, ие принявъ седоковъ.

Недурно было-бы подобнаго „жел- 
тоглазаго“ самаго слегка „огреть" 
для вразумлешя и более корректна* 
го отношения къ своимъ обязанно- 
стямъ.

Несчастье при работ*.
На этой неделе у р§бочаго Крен

гольмскоЙ м—ры Кетсъ попала ру
ка на лезвие строгальной машины 
въ полномъ ходу. Повреждены три 
пальца. ПострадавшШ отправленъ 
въ больницу.

№ 28.
Купонь на право участия въ ро- 
зыгрьииЪ большей безппатной

премш \0.000 марокъ
капичн. деньгами или швейной 
мачшна , Зингеу’ь*—всЬмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЬщаемаго съ 14*го 

января въ газет'Ь 
.СТАРЫ Й НАР8. ЛИСТОКЪ*.

ВырЬзать и сохранить*

СапоуШво.
Въ четвергъ, 18 марта, прожи

вающая по Садовой ул. въ д. №  16, 
Анна Кань, въ 2 час. дня, приняла 
большую дозу какого-то яда, по 
предположешямъ —  кокаина. По 
доставлены въ больницу Кань скон
чалась.

Известно, что только накануне 
самоубийца приехала съ сестрой изъ 
Ревеля къ своему мужу, куда езди
ла гостить къ роднымь. Для раз- 
следования дело передано крими
нальной полицш.

С К О Р О  опять пор&аягн 
Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ  
вь фильме

„Мальчуганъ 
. язъ Фландрш(Г

1* Пров. Г. й. йндеревнъ.
Въ среду, 17 марта, около З1/2 

час. дня, въ Ревеле внезапно скон
чался провизоръ Георпй Александ- 
ровичъ Аидерсонъ.

Покойный былъ популяренъ въ 
.Нарве какъ видный общественный 
деятель.

Онъ былъ основателемъ Нарв* 
скаго Пожарно-Санитарнаго Обще
ства и состоялъ почетнымъ предсе* 
дателемъ его. Кроме того покой* 
ный быль однимъ изъ основателей 
Петровскаго Добров. Пожарн. О-ва, 
состоя почетнымъ членомъ его, а так
же членомъ въ другихъ обществахъ.

Тело покойнаго прибудеть въ 
Нарву въ субботу, 20 марта, въ 9 
час. утра, и будетъ со станцш пе
ревезено вь церковь Св. 1оанна.

РажрЪшен1е въЬвда въ 
, Нарву.

Высланный въ свое время изъ 
Нарвы, по распоряжению министра 
внутреннихъ делъ, служащ1й Крен
гольмскоЙ м-ры, германсюй под
данный И. К. Ьольбрюкь, вернулся 
обратно на Кренгольмскую #^ру  
и занялъ место заведывающаго 
1оальской мызой.

Выборы старость.}
На выборахъ старость Кренф^ьм- 

ской м-ры, которые состоялись 11 
марта, прошли выбранными всего 3, 
вместо требу емыхъ,11*ти» благодаря 
неполучеШю *р$|«йаго ф/мЩ яо-  
совъ, въ силу чего, въ недалекомъ 
будущемъ, выборы должны будутъ 
состояться вновь»

IV ионгреесъ больн. кассъ*
Съ 20—22 марта въ Везенберге 

состоится 1У-ый конгрессь Союза 
больничныхъ кассъ всей Эстонш.

П
д шищоиь саташ
(Продо,1жен1е, елк № 4~зо.)

—- Потому, что вместо того, 
чтобы прибегать ко всякимъ хитро* 
сплетет ямъ, какъ это обыкновенно 
делаютъ, я сразу правильно ставлю 
вопросъ и ответь приходить самъ 
собою. Господинъ входить въ ка- 
бннку и тамъ запирается. Черезъ 
полчаса его находятъ мертвымъ. 
Никто не входилъ. Что же произо
шло? Для меня ответь ясень. Не 
стоить даже голову ломать. Такъ 
какъ преступлеше совершено не въ 
кабиикё, то, следовательно, оно со
вершено раньше; господинъ передъ 
входомъ въ кабинку былъ смертель
но раненъ. И вотъ все для меня 
ясно! Госпожа д’Имбреваль, которая 
должна была быть убита сегодня 
вечеромъ, предупредила это собы
тие. Когда мужъ ея наклонился, она 
въ припадке аффекта убила его. 
Оставалось искать лишь мотива это
го преступлешя. Когда я познако
мился съШимй. мотивами, я решилъ 
защитить |е. Вотъ « всяисторМ 

Наступалъ вечеръ. Синева не- 
бесъ делалась темнее, море еще 
более спокойнымъ*

-- О  чемъ вы думаете? --- серо- 

силъРенияъ,

Соврамеиный^романъ.
—  Я думаю о томъ, — сказала 

она, —  что если бы я вдругъ сде
лалась жертвой какой-нибудь интри
ги, то я всегда сохранила бы въ 
васъ веру, въ то, что вы меня всег
да спасете, не взирая ни на как1я 
препятств1я. Нетъ границъ вашему 
могуществу,

Онъ тихо прошепталъ;
—  Я безгранично хотЬлъ бы 

вамъ нравиться.

Фшъ-'Разоблачшь.
— Обратите внимаше на того, 

который играетъ дворецкаго, —  ска
залъ Сергей Ренинъ.

— Въ чемъ же дело? — спро
сила Г6ртенз1я.

Они сидели въ кино на бульва- 
рахъ. Молодая женщина увлекла 
туда Ренина, чтобы посмотреть од
ну фильмовую артистку, которая 
имела къ ней близкое отношение» 
Роза-Андрэ, значившаяся въ афи
ше жирнымъ шрифтомъ, приходи
лась ей свободной сестрой, такъ 
какъ ихъ отецъ былъ женатъ два 
раза. Несколько летъ уже оне на* 

ходились въ ссоре н даже не пере

писывались. Очень красивая и гиб
кая,—  Роза-Андрэ сначала безъ 
успеха пробовала свои силы на дра
матической сцене, но затемъ сде
лалась извЬстной кино-артисткой. 
Въ этотъ вечеръ она оживляла сво- 
имъ талантомъ и жгучей красотой 
довольно посредственный фильмъ —  
и Счастливая принцесса".

Не отвечая прямо, Ренинъ про
дол жаль во время антракта;

*—  Когда я смотрю плохую кар
тину, тогда я утешаю себя тЬмь, 
что наблюдаю за второстепенными 
исполнителями. Какъ часто эти бед
няги, которыхъ заставлютъ двад
цать разъ повторять одно и то-же, 
во время окончательной съемки ду- 
маютъ совершенно о другомъ. Лю
бопытно наблюдать ихъ именно въ 
подобные моменты. Напримеръ, вотъ 
этотъ дворецкий...

Экранъ представлялъ роскошно 
сервированный обеденный столь, за 
которымъ сидела * Счастливая прин
цесса", окруженная своими вздыха
телями. Полдюжины лакеевъ при
служивали, руководимые большимъ 
дворецкимъ съ толстымъ вульгар- 
нымъ лицомъ, у котораго обе бро
ви соединились въ одну лшию.

— Это голова животнаго, — Ска
зала Гортенэ1я, —  что вы въ немъ 
нашл'и?

—  Посмотрите только, какъ онъ 
поглядываетъ на вашу сестру»..

—  Пока я ничего не замечаю — 
возразила Гортенз1Я,

—- Взгляните Только, как!евзгля* 
ды онъ бросаетъ на вашу сестру, и 
не слишкомъ ли часто онъ смотритъ
на нее?

—  До сихъ поръ, право, я ни
чего не заметила, —  возразила Гор* 
тенз1я.

—  А я заметилъ, — продолжалъ 
князь, —  для меня ясно, что въ 
действительной жизни онъ аитаетъ 
къ вашей сестре чувства, не имею
щая ничего общаго съ его ролью 
дворецкаго. На экрану, когда онъ 
за собой не наблюдаетъ или ду* 
маетъ, что за нимъ не следить, его 
секреть прорывается наружу. Да 
вотъ, смотрите...

ДворецкШ не двигался. Обедъ 
кончался. Принцесса пила изъ куб
ка шампанское, а онъ следиль за 
нею жадными глазами, покрытыми 
тяжелыми вЬками.

Еще раза два они подметили 
подобные взгляды, которымъ Ре- 
нняъ придавалъ особенное значеше. 
Гор*генз1я съ нимъ не соглашалась.

— Онъ всегда такъ смотритъ,. 
этотъ человЬкъ, — сказала она*

Картина кончилась. Въ програм
ме значилось, что после « цервой 
картины прошелъ годъ и Счастли
вая принцесса “ живетъ в* красивой 
нормандской хижине, утопающей въ 
цвета хъ, съ избранникомъ своего 
сердца —  незадачливымъ музы§ан> 

томъ» котораго она выбрала 

въ супруги» , 4& '1  |

(В$о&масеМе смдуеШлк;̂
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Продукты табачной фабрики

АкцОбщ. ЛЕО ШЕЕРЪ
■шцжястиииии В ВВВ ^ВВР ВВВИ ШШ ВВ1В Ш/ш

п о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у  в ъ  Н А Р В Ъ .
Въ настоящее время имеются:
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р

„ТУВЫ " (,ДУБАЙ ШШй")
1|8 ф .  к 3750 н и .

Папиросы:
Ж  Ш П  » ш .  п т .

„тим ш г („тийъ тйнъ ) * * шт. 1*  ««■ (новый сорть).

Л И Г  1 Ш Ы  *> ш т . 1 5  м . .

Л И Г  („ЯКЙ ) Яв ш т . М  им . (новый сортъ.)

Испробуйте и убедитесь, что лучшихъ н'Ътъ.
Аки. Обш. „ЛЕО Ш ЕЕРЪ».

Табаки:

ли кг шмъ гол
1|4 ф .  Д 1 0 0  МИ.

Сморть гон. Брусилова. Исключеже изъ ком итета.
. . В ь  среду, 17 марта, въ Москве
скончался генералъ Брусиловъ, за* 
.мммавплй видный постъ въ красной

^  Генералъ Брусиловъ въ послед
нее время болЪлъ, лЪтомъ лечился 
драницей и недавно вернулся въ 
Щэскву, где продолжалъ лечешел. 
Ежедневно онъ рано утромъ напра
влялся въ лечебницу, где его поль
зовали влектричествомъ. Онъ про
студился, получилъ крупозное вос
пален^ легкихъ, которое оказалось 
для него смертельнымъ.

Г Покойный родился въ 1853 г., 
СД'Ълалъ быструю военную карьеру 
и выдвинулся во время великой вой
ны» Онъ командовалъ 8 й армией въ 
ш не 1916 г., былъ руководителемъ 
известнаго наступления на Галищю, 
Которое поучило назваше бруси- 
йовскаго. Во время Керенскаго, въ 
1917 г., въ течеше тля месяца Бру
силовъ занималъ должность главно
командующего и организовалъ зло
получное наступление Керенскаго.

После захвата, большевиками 
власти, Брусиловъ былъ вне рядовъ

арм*и, во время боевъ въ Москве 
въ 1917 г. былъ раненъ на своей 
квартире и арестованъ большевика* 
ми. При организацш красной армш 
ТроцкШ привлекъ генерала Бруси
лова къ этому делу и Брусиловъ 
очутился въ качестве специалиста 
въ руководя^хъ кругахъ красной 
армш и много сод'Ьйствовалъ орга
низации красной кавалеры.

Во время войны советской Рос* 
С!и съ Польшей Брусиловъ вмёсте 
съ некоторыми другими старыми 
генералами царской службы подпи* 
салъ воззваше, въ которомъ онъ 
приглашалъ бороться совместно съ 
большевикам» против^-Йолыпи во 
имя интересовъ русскаго народа.

Въ последнее время Брусиловъ 
отошелъ нисколько отъ активной 
деятельности и большевики исполь* 
зовали его знашя въ качестве спе* 
щалиста по созданию конскаго со
става для красной армш.

Сынъ Брусилова, служившШ во 
время гражданской войны въ крас
ной армш, былъ разстрелянъ добро
вольцами.

Въ четвергъ, 18-го марта, состо
ялось очередное собран!® Нарвскаго 
Предвыборная Ком-та.

Заслушавъ докладъ представителя 
о составлен1и вписка, собраше присту
пило къ разсмотр^н1ю вопроса объ 
изменен!» состава бюро. Какъ выясни
лось, бюро уже 5 го марта решило, 
что оно не находить возможным* про
должать работу съ лицами, прошед
шими туда по списку № 2, — Г. А, 
Васильевымъ, П. А. Марковымъ и
Н, И. Пекарскимъ, и теперь просить 
пленумъ санкционировать свое регио
не.

Пссле непродолжительна™ обсуж- 
Ден1я была принята следующая реэо- 
лющя:

.Принимая во внимаше, что вся 
деятельность группы Бюро К—та про
шедшей по второму списку (Г. А. Ва
сильеву П. А. Марковъ и ПекарскШ) 
въ нарвскомъ Изб. К—тЪ система
тически была направлена противъ все* 
то к—та и сводилась къ воспрепят-

етвовамю составлетя едянаго русска

го списка и темъ меяала объединить 

русское населеи1е въ деле выбёровъ.

Въ виду того, чте ата гцгпп#|= на
ходясь въ составе бюро, гь Ш  *• 
самое время работала надъ с&д*кЬмъ 
другого списка, плеяа|(М.совркн1е 
Нар. Иаб. К— та считаетъ твдшую 
деятельность недопустММИМк. Согла
шаясь съ поетршовлен1еми^юро к-—та 
отъ 5 го марта с. г. обЪ исллючен!* 
этихъ лицъ ивъ состаМа Ьюро, поста* 
новило считать ихъ нсключе&Шми 
иаъ состава Вюре К —та*» : '

Сообщено о подач-к аая»лен1Й о 
выходе изъ Нарвск. Предвыборн. к— та 
следующихъ лицъ: Г. А. Васильева, 
П. А. Маркова, А. Г. Нааа^ова, Н‘. И( 
Пеуарскаго я П. Боидырева.

Решено сообщить попечительиымъ 
советамъ 1 и И начальн$«1* шхойъ о 
выходе изъ состава К— та ихъ |греД' 
ставителей и просить делегировать мо- 
выхъ. ^

раешхикъ.
Заблестело солнышко ярко — 

стало на припек!» жарко. Замяукали 
кошки —  засеменили на улицахъ 
полуголый ножки. Стало какъ буд
то потеплее и на душе веселее. 
Теперь дровъ поменьше жгите — 
на окорокъ пасхальный монету бе
регите.

Скоро празОничекъ\

Есть въ Нарве одинъ молодчикъ, 
всякой смуты заводчикь. Вь началь
ной школе учитель, но истины врагъ 
н гонитель. Действуетъ онъ, какъ 
известно, съ *рыжимъ“ всегда сов
местно. Подрываетъ очень умело 
всякое русское дело. Единство и 
согласие разрушаетъ — изь-за „ле- 
ваго* угла моськой лаетъ.

Ну, и ЖоржикгХ

А теперь не могу утаить — на
до ивангородцевъ—заправилъ по
благодарить. Задумали они боль* 
шое дело — соорудить новое депо 
умело* Что* бы было Где машинамъ 
примоститься, да и пожарнымъ пе-

Ж  д ите  

„Чудо волковъ!

еле трудовъ повеселиться, Управи
тели <* лотереи хлопочутъ до упада, 
а члены помогать не хотятъ — какъ 
будто имъ депо не надо.

Тоже сорейнователи\

Обитается на Петровскомъ ста
рушка, скромная и тихая, не бол
тушка. Словомъ —  старуха первый 
сортъ, а специальность ея — абортъ. 
А инструменты у нея — шило да 
ложка, да отъ табуретки ножка.
* Фабрика ангеловъ* работаетъ хоть 
куда, только не хватаетъ регистра
ми у комиссара труда. Не зарится 
на болыше финансы — устраиваетъ 
прямо «народные сеансы* въ удо
вольствие модницамъ —  дамамъ, ба
ры шнямъ и прочимъ хороводницамъ,

Додродшпелъинця<

Взялась приморская управа за 
дело, да оказалось —  неумело. Ис
хлопотали для безработныхъ моне
ту, чтобы не пускать нищихъ 
по свету. Поставили десятниковъ 
пьянчужекъ, а те свое дело туго 
знаютъ — кто угостить, того и на 
работу прннимають. А где-жь уго
щать бедняку, когда голодъ въ ха
те, ну и исключили беднейшихъ въ 
результате. А семьи ихъ голодаютъ, 
отъ^кормильцевъ своихъ хлеба ожи- 
даютъ. Задушила совсемъ нужда, а 
десятникамъ — хоть-бы ха.

Людопёы
КНУТЬ.

Въ суд'Ь.
„ Н Ь ж н о  у д а р и л * п о  щ *и Ъ в‘.

Въ феврале м — це компашя мо
лоды къ людей играла на билл1арде 
въ общ. „Выйтлея". Когда служа
щая при буфете Липа 1остъ попро
сила кончить игру въ виду поздня- 
го времени, одинъ изъ играющихъ
— Мартинъ Рейманъ, ударилъ ее 
„нежно по щеке*.

Это дело е „нЪжномь ударе“ 

разбиралось на дняхъ у мирового 
судьи I у ч,

Отъ предложенная судьей „ми
рового" пострадавшая категориче
ски отказывается, требуя для ви
новника законной кары.

Судъ приговорилъ М. Реймана 
къ 5 днямъ ареста н уплате 300 
мар. судебной пошлины.

1000 ииломотроп ьъ чц§ъ.
По сведешямъ берлинской пе

чати одинъ изъ талантливейшихъ 
германскихъ инженеровъ занять сей
часъ постройкой аэроплана вновь 
сконструированной имъ совершен
нейшей системы. Аэроплаяъ будетъ 
обладать еще невиданной скоростью 
въ 1000 клмтр. въ часъ.

Такнмъ образомъ, разстоЯн!е отъ 
Берлина въ Нью-1оркъ или СанъФран- 
циско, сможетъ быть имъ преодо
лено въ течеше одного ДИ*. Летать 
аэроплану съ такой быстротой при
дется на высоте не ниже 1500 мет
ро въ, ибо на такой высоте сопроти- 
влеше воздуха меньше, чемъ въ 
нижнихъ слояхъ воздуха. Дл^ того, 
чтобы .предоставить пассажйрамъ 
возможность свободно дыш«1р ф и  
такой скорости пол т, 1сувов#а9ро- 
плана будетъ построеиъ иаъ невро« 
ницаемой для воздуха массы,
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Изобретательные грабители.
На дняхъ въ Будапешт^ произ

вело сенсацкр д^ло молодого сту
дента политехникума Стефана Ма
лоньей, который вътечеше нЪсколь- 
кихъ л'Ьтъ стоялт* во ШйгЬ шайки 
грабителей, совершквшей рядъ от- 
важныхъ кражъ.

На допроеЪ С. Малоньей заявилъ, 
что шайка работала слЪдующимъ 
образомъ: одинъ изъ участниковъ 
шайки запирался въ ящШъ и от
правлялся по адресу какого либо 
склада, гд% багажъ не распечаты
вался сразу. Заключенный въящикъ 
участникъ шайки бралъ съ собой за- 
пазъ продовольственныхъ припасовъ 
и папиросъ, а также необходимые 
инструменты.

Вечеромъ, когда въ складЪ на
ступала тишина, грабйтель выбирал
ся изъ ящика и наполнялъ свой 
ящикъ ценными товарами, изъ чис
ла ценными товарами, Изъ числа" на* 
ходившихся въ складЪ. Утромъ, ког
да складъ открывался, грабитель 
незаметно скрывался, предваритель

но запечатавъ тотъ ящикъ, въ ко
торомъ онъ сид'Ьлъ раньше. Такъ 
какъ ящикъ этотъ посылался на 
определенное имя одного изъ участ
никовъ шайки, то черезъ н Ьсколько 
дней его можно было легко полу
чить со склада по предъявлены кви- 
танцш. Вм'Ьст'Ь съ ящикомъ въ ру
ки шайки попадали, такимъ обра
зомъ, ценные товары.

Арестованъ Малоньей былъ бла
годаря случайности. Онъ самъ по- 
палъ въ ящик% въ складъ, но его 
ящикъ былъ загруженъ другими тя
желыми корзинами и сундуками. Въ 
течете н'Ьсколькихъ дней онъ си- 
д'Ьлъ въ ящикЪ, уничтоживъ всЬ 
свои запасы продовольствия.

На четвертый день онъ зажегъ 
последнюю папиросу, которая могла 
сделаться для него роковой, такъ 
такъ внутри ящика загоралась щеп
ка, которую Малоньи "удалось поту
шить лишь съ большимъ трудомъ. 
На шестой день Малоньи услышалъ, 
что ящики, прикрываюпце его уб'Ь-

жище уноейтъ. Онъ напрягъ вей 
свои силы и выбрался изъ своей 
добровольной тюрьмы для того, что
бы попасть въ тюрьму настоящую.

Сразу же, какъ онъ появился въ 
склад'Ь, онъ былъ арестованъ, нахо
дившимися тамъ людьми.

Редакторъ О. Г
( В. И. 
{ О. г. 
I л. с.

Издательство:

Яил#чдвт*л.
И. Грюшпаль 

Нц.гендеръ. 
Свргюевъ

Зубной вран
Е . Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ 0 . Шварца 
Пр1емъ отъ10—1 и 3  б  ч. в. 
По пятницам» для бЬд- 

ныхъ боэплтно.

1 е л а щ 1 е  нпЪть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ 

производств  ̂ обуви собств.

: мастерскихъ :

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом^ Ф, А, Смирнова, по Почтамтской ул.). 

Наша обувь пе своему каче
ству неусгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ 

„Ш К Ж " и „Е8ТОКГОа\
За работу и качество полная 

гарант1я.

съ почтен̂мъ д. Кондратьевъ.

Д. НЕЙВАЛЪ
Вирская ул. № б

ПрВомъ въ по
чинку пишущихъ м 
швей ныхъ машинъ, ве- 
лосипедовъ, граммофо- 
нсВ'ь. Точеше, полирова- 
н1е и починка хирурги- 
ческихъ инструментовъ, 
ножей, ножнмцъ и бритвъ 
и проч. точнльныя и ме- 
хжнич. работы.

Не поддавайтесь гипнозу громких*» ренлам-ь!
Прежде ч*Ьмъ купить себ* готовыя верхн1я вещи, посетите нашъ

ФинскШ магазинъ готоваго платья
мваЪстиой старой  ф и р м ы  I. Б Ъ Л О С Т О Ц К А Г О  (Почтамтская ул., 73, въ домЪ Кокка)

Къ миннему сезону *> большомъ выбор* получены: пальто, КОСТЮМЫ И напроиок. макинтоши веваоакожн. сортов» я фасоковъ. 
М Г  Шкиву обратит» «Нинами на адрас*.
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Къ весеннепу е е а ощ !
Шлявы огь 400 мар. я дороже.!

Котелки нов'Ьйш. фасоном

Панамы хожаныя.

К а ц ц  от> 100 мар. 
V  М  Л  и дороже

Получены въ большомъ выборЪ у

I. Грунса
Фирма существуетъ съ 1879 г. 

1оальская ул., противъ театра .Ввейтлея*.

Небольшой буксирмо-пассажирок! А 1

парвходъ
по сходной цЪнЪ продается.

Адресъ узнать въ ред. газ. , Старый Нарвск1й 
Листокъ*.

КАЖ ДОМ У ПР1ЯТНО
ДВШОВО купить ХОРОШ1Й том ры

Къ весеннему сеаону получены послЪдн!я новинки!

Дамсиоо и муксскоо
ГОТОВО* бЪЛЬВ. 

Шолиовыя дамская 
чулки. Порчатки, 
молиовыа и а ш и о.

Носки. Шорств шсЬхъ 
ЦрЪтовъ. Духи, мыло И 
проч. пврфюмор1я. 
Ажурная строчиа

на епе^альн. машинахъ.

ГЯЛАНТ1Р1ЙНЫЙ и МЛЫЮОЙ ИНМИИЪ
Ьальсхая

1 1 . Д. К А Б ЕЛ Ь .

По наивысШимъ ц*к 
намъ покупаемъ

русская ПрОЦОИУ- 
иыя бумаги, ак- 
цаи, золото , са- 
робро, платийу, 
брилл Ванты, цар
ская и думси!я  
ДОИЬГИ ВЪ 1.000 
руб. купюрахь.

Книжная торговля 

„ Антиквар!атъ“, Герман* 

ская ул.» >6 11. Пр1емъ 

19 я 20 марта съ 10— 6 

час. веч.

Црачечвое заведашв

съ 22-го марта

П ЕР ЕВ О Д И Т С Я
съ Вирской ул. № 6

на Аостороалвсиую ул. ИИ 13* въ домъ
КрОЙЦОра, (противъ Офицерскаго Казино.) 

Принимаю заказы стирку я глаженье все

возможная б'Клья, а также чистку дамскаго платья 

и мужскихъ кестюмовъ.

Срочные заказы исполняю въ течен!е 24 чааевъ.

Съ П0ЧТ»Н1«МЪ М* Розоиборгъ.

О.^Ш айвг! Иктргиц Зидг Шя. 1 («&1  гаивШ и,)
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Вс-Ьмъ обществамъ друзьяйъ, юварищамъ, коллегамъ, мнлымъ знакомымъ, почившимъ память моего усопшего супруга

Георпя Александровича Андерсона
а послЬднемъ его пу н аыражак, БЛАГОДАРНОСТЬ.

Игкпрняее учаспе въ моемъ горе со стороны сотрудниковъ по Нарвскому Пожарно-Санитарному Обществу, со стороны 
■ покртппсс. з й . игключешч буду сохранять въ памяти навсегда.

Лухсингеръ и вс-Ьхъ другихъ Оезъ исключена оуду р Вдош а  уСОПШВГО Ю. И . АИЮРСОИЪ

■ и н в ш н
гпруга В

I
Iюны семейства ■  

ерсонъ. I

Замечательная картина 

на современную тему„СКЭТИНГЪ" ж  22 и 23 м арта с . г.

„ВЪ ом у те  СТРАСТЕЙ ‘
---- ---- --- - Ш',П .Г'»».

Жизнвлная Драма въ 7 актхъ

Въ гл* рол. прекрасн, 
симиатичн, ар»ис1ы:

Народный кино ИЛЛЮЗЩ

1шш ши 1мг|мп1 

? ?
Жианелпая Драма въ 7 акта.хъ. а

В р ш  налои, Дшансъ Отшаргъ, Гармеша Гериагп и др. |
Рыковъ О ПОЛОЖОН1И въ ССОР,

На заседанй* Петроградскаго Со- Культурные работники разечиты- 
вета Р. к. и К. депутатовъ А. ^ы- вал л иа оольшои иритокъ средсшъ 
ковъ высгупилъ сь большимъ до* дли школьнаго хозяйства, увеличе- 
кладомь о международномъ и внут- шя зараоотнои платы раОигниковъ 
реннемъ положеишвС^,СР. иросвъщешя, улучшешя ооорудо-

Рядъ ошибокъ,, едълашшхъ на В4яш среднихъ и высших* учео- 
протяженш восьми легь, довели ныхъ заведешй а т. и. Ль люоой 
внутреннее положеше с-ССР до области раооты этогъ оптимизмъ 
катастрофическаго состояшя. выражался въ преувелйченныхъ

На эгогъ разъ товарищъ Рыковъ плинахъ. 
былъ огкровененъ и выложил ь не- Думали, что въ этомъ году удасТся 
редъ собравшимися депутатами всю построить новый больницы, ноаыя 
прайду, школы и, таким ь образом ь, дооить-

Нриводимъ выдержки изъ его ся радикальнаго перелома во всемъ 
доклада, наиечатаннаго въ „Правде" культурное хозяйства, 
за №  Лв 57, 57, ЬУ. Мнъ лично попадались очень

И̂ сли едълать обшДй выводъ то, широк1е планы о томъ, какъ нуж- 
мнъ кажется, всего проще н нагляд- но въ каждой волости организо- 
н'Ье его можно формулировать такъ; вагь образцовую избу-читальню съ 
осенью этого года мы слишкомъ волшебнымъ фонаремъ, радю, кано 
плохо подсчитали содержимое на- съ лекторам*» л т. и., такого рода 
шего кошелька и стали жить съ- предложеиш, аланы, треоовашя гро- 
такимъ комфортомъ, на который у мадиымъ потокомь стекались, вь 
насъ средствъ не хватило. Иъ тече- частности, ко мнъ, 

ше нерьыхь четырехь мЬсяцевь те- Особенный надежды связыва- 
кущаго юда эшхь просчец» сталь ЛИСЬ съ разрешешемъ жнлищиаго 
давать себя знать довольно больз- крИЗИса, который вь настоящш мо- 
ненно и, поэтому, на протяжешн меитъ иринялъ угрожающш харак-
п м - о о т и у г я  К Ы’П г и и р а и  НУЖНО С'Ь . ______ _ „оставшихся Ь мъсяцевъ нужно съ 
экономить, чтобы связать концы съ 

концами.
Ьъ начале этого года многие

теръ и властно диктуетъ неооходи- 

мость приступит^ къ оольшому 

строительству новыхъ жилищъ. Ьь

~Г -----  --- результате, мы оказались вь поло-
разделяли иреуведиченныя надежды ч м и й  которыи пуи зара- 
на хозяйственный усивхь въ связи 00ткъ деи вь МБСЯЦЬ 

съ хорошимъ урожаемъ. У раоо- собирался израсходовать, а чаегьш 
чихъ появилась твердая уверенность уже %зрасходоааль, 1оо руолеи. Я 
° 1- тпм'ь. что яяпяПогнйм плата еиль- _ .... ................ . ....въ томъ, что зараОогная ила га силь 
но увеличится и всъ будугь иолу- 
чать больше довоеннаго уровня.

уже иоказаль на нримърь хлЪона- 

го рынка —  какъ нлохо мы до 

сихъ лоръ справляемся съ его ор

Кооператоры надЬялись на воз- ганизац1ей. ого ироисходигь аото- 

можность получения большихъ сред- му, что наши аланы часто расхо- 

ствъ, который будутъ направлены дятся съ действительностью, и ио

на быстрейшее кооперирована де- тому что въ условшхъ рыночныхъ 

ревнн, в отношен1й самое осуществлена ала-

новаго руководства и плановой ор- 

ганизащи означаетъ уменье манев* 

рировать,; на рынкъ.

Но для усп^шнаго маневриро- 

ваши неооходимо обладать доста

точными резервами, какъ въ де

нежной форм в, такъ и в ь виде то- 

варныхъ запасов ь. Д о  сихъ аоръ* 

достаточныхъ резервовъ у насъ 

нътъ. ЬолЪе того, въ этомъ году 

ликвидируется резервъ, который мы

имьли вь в^дъ  СТОЯЩИХЬ фабрИКЪ

и заводов ь и неисиользованныхъ 

станковъ.

Поэтому были проведены безио- 

щадныя сокращешя вь нашемъ им- 

нортномъ нлаиь и нриняты спец!аль- 

ныя ыьры къ расш^решю экс11орта. 

Наиримьръ, вь настоящее время 

закуплены и ввезены на большую 

сумму тракторы. Къ некоторымь 

изъ нихъ не достаетъ ириценныхъ 

орудш [йлуюьо). О гсутств1есредствъ 

заставало нась отказаться огь за* 

куики нрицышыхъ оруд>й въ эгомъ 

году.

Другой примерь; на югЬ у кре- 

стьяиь расирос гранены сноповязал

ки, для раоогы которыхъ нуженъ 

шпага! ь. хУкы, ири сокращеши им- 

цортнаго плана, принуждены были 

сократить закупку шпагата за гра

ницей. Ьозможно, что и въ немъ 

вь этомь году будеть некоторый 

недостаток ь.

для того, чтобы наша текстиль

ная промышленность работала въ 

томъ же размерь, какъ работаеть 

сейчасъ, и при томъ же ассорти

менте, нужно закупить миллюновъ 

на 2о хлопка. Мы  не сможемь пол

ностью удовлетворить эту нужду 

текстильной промышленности.

—  Расчеты на то, что мы стали 

въ этомъ году такъ богаты, что 

сможемъ все сразу сделать, —  яв

ляются совершенно неправильным#. 
Массу самыхъ вошющихъ яуждъ 
мы и въ настоящему году удовле
творить не сможемъи.

Дальше Рыковъ обрушивает 
на безхозяйствешюсть государствем- 
ныхъ учреждений, восклицая;

НИ все это въ услов1яхъ, когда 
у насъ не много менее 40°/0 кресть
янскихъ детей находятся за преде
лами школы, когда количество беэ* 
призорныхъ доходигъ до 300 тыс., 
когда сь жилищной нуждой мы спра
виться не можемъ. Мы аереживаемъ 
острый кризисъ въ тканяхъ,

13 ь Донбассе использовано почти 
все старое оборудование и увеличе
на добычи угля связано съ ароры* 
пемъ новыхъ шахтъ.

Этотъ годъ мы еще какъ-нибудь 
аереживемъ недосгатокъ въ тоадн* 
ее. Но я не могу поручиться за то, 
что если не будутъ приняты исц/00- 
чительяыя меры по увеличен До
бычи местныхъ видовъ топлива, то 
въ следу ющемъ году мы не будемъ 
иметь уже подлинный кризисъ топ- 
лива-*.

Таинстминмй груви 
орум)я,

Шведск1я газеты сообюаютъ о 
таинственной поставке оруж!я и 
военныхъ матер1аловъ въ Черное 
море.

Согласно газетамъ, эта поставка 
должна была достичь 400.000 ру
жей, 1000 пулеметовъ и 140 «Мл- 
люновъ патроновъ. Благодаря |п- 
зоблачен1ю газетъ, все это дело, 
повидимому, провалилось и грузъ 
задержанъ въ Гамбурге,

ШИ „11111
Тел. 2-44.

Нанадо. аъ б нас. мч,, по 
праздниками въ 2 4

Ц1м«ы;1 А-90 мрк.
Игрмпгъ кмртотъ.

22, 23 и 24 нарта с. г. Грандюзмая двойная программа!
Одна у.зъ заАйатывающихъ картинъ по содержанию и сюжету-----------

Пожаръ на борту.
Драма изъ жизни моряковъ въ 9 актахъ. ...Не сп^дуетъ моряку выходить на берегъ.,. На борту внъ внднтъ ПреКрёСВыб

сны, но когда онъ является домой, то находить лишь ложь н обманъ,..

боеаякъШ ЛпешеетКе шведсиагв оринца оо афщианек. д щ в п т ъ  « г *  *” * * *
Виддя&я въ 6 бсльшихъ актахъ.
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М ’Ьетная жизнь.
Варманъ объяснилъ, что оружие 

оставлено его сыномъ себ'Ь на па
мять (?) со времени Освободитель
ной войны.

Общественный работы.
Въ настоящее время на общест- 

венныхъ работахъ числится 280 ра
бочихъ, изъ коихъ 240 мужчинъ и 
40 женщинъ. Предпринятый до ня- 
стоящаго момента работы должны 
закончиться сегодня, что грозило бы 
расчетомъ 120 мужчинамъ и 20 жен- 
щинамъ.

Во изб%жаше этого решено 
обезпечить ихъ работой до мая ме
сяца, предпринявъ рытье магист
ральной канавы, начиная отъ Ве- 
зенбергской ул. (по Нетебергской 
ул.) до Ревельскаго шоссе.

Кроме того будутъ производит
ся работы по приведешю въ поря- 
докъ проезжей дороги по берегу 
Наровы у Германской башни.

25-лЪти1й юбилей.
Въ субботу, 20 марта, известный 

въ Нарве владЪлецъ хлебопекаренъ 
П. Леммингъ отпраздновалъ 25-лЪт- 
шй юбилей своей деятельности въ 
этой промышленности.

П РИ Ц А РО В ЬЕ .
(Огь нашего корреспондента.)

Хулиганство.
Въ Загривье, у С. Каликова на 

хуторе были посажены молодыя 
яблони. На дняхъ кто-то * топоромъ 
перепортилъ почти все деревья. Что 
за причина такому необузданному ху
лиганству?

N 0  2 9 .
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрыыгЬ большой безппатной

премш 10.000 марокъ
наличн. деньгами йпи швейной 

ма (жид Зичгеръ“ ■ вс^мъ чита- 

1>:лямъ помзна „Подъ плащомъ 

сатань“. пом+дцаемап съ 14 го 
ячраря въ гнчстЬ 

.С Т А Р Ы Й  ::Л Р 8 . Л ИСТОК .Ъ \

ВырЪэать и сохраиить>

Спектакли въ ОмутЪ.
Въ Омуте на масляниц-Ь (12— 14 

марта)состоялись спектакли съ уча- 
спемъ м-Ьстныхъ силъ. 12 марта За* 
гривскимъ образовательнымъ круж- 
комъ „Г1робуждеше“ было пред
ставлено две пьесы: „Предложеше“
—  Чехова и „Навязчивая идея“ — 
Пш-ва. Пьссы прошли съ успЪхомъ 
и лишшй разъ подчеркнули трудо
любие и эиерпю членовъ указанной 
организацш.

На другой день учениками Омут- 
ской школы былъ данъ дЪтскШ 
спектакль.

Такому начинанш приходится 
лишь радоваться, потому что эта 
полезная работа интересуетъ уча
щихся и раззиваетъ ихъ* а .

Ждит е  
„Чудо волковъ!

Сколько царской попеты въ сов. Рошн.

ГМемъ проше и!й о посо- 
61яхъ.

г ; Комитетъ помощи бедны мъ при 
; ^На$»Вскомъ Преображенскомъ Собо

ре извещаетъ, что прошешя о по- 
соб!яхъ празднику Сб. Пасхи 

" '#*ъ бедныхъ прихожанъ собора бу
дутъ приниматься до Вербнаго Вос
кресенья.

Общая исповЪдь.
Въ четвергъ, 25 марта, въ день 

праздника БлаговЪщешя въ Прео- 
браженскомъ соборё для желаю- 
щ|хъ будетъ общая исповедь. Слу
жить эту неделю въ соборе отецъ 
Павелъ.

ЭасЪдан1е думы.
Очередное заседаше Городской 

Думы состоится во вторникъ, 23-го 
марта.

Въ порядке дня: 1) Дополни
тельная смета №  1 на 1926 г. (по 
достройке и внутрен. работамъ 3-го 
нач. училища), 2) Коллективное хо
датайство рестораторовъ о пониже
ны Трактирнаго налога на текущей 
годъ, 3) Прошеше правлешя Народ- 
наго дома ори Льнопряд. м— р-Ь о 
разрешенш открыть буфетъ съ 
крепкими напитками, 4) Избран1е 
одного члена въ комитетъ Вирскаго 
округа по выборамъ въ Госуд. Со
браше, 5) Выборы председателей, 
секретарей, членовъ и кандитатовъ 
(всего 30 челов.) избирательныхъ 
участковъ г. Нарвы по выборамъ 
въ Госуд. Собраше.

Лекц1и въ Народномъ у-тЬ.
. Во вторникъ, 23-го марта, отъ 
6— 7 час. веч., Н. Ратковсюй (въ 
помет. II русск. начальн. школы) 
йрочтетъ лекшю по огородничеству:

„Устройство парниковъ".
Докторъ Дементьевъ, отъ 7—8 

час* веч., прочтетъ лекцию на тему: 
яОхрана материнства и младенче
ства*.

16.100 избирателей.
Нарвская Городская Управа из

вестила комитетъ Вирскаго избира- 
*№лькаго округа, что въ Нарве по 
Приблизит, подсчету имеется 16.600 
Челов̂  избирателей въ Государствен
ное Собраше,

Къ открытаю юридическаго 
бюро-

Съ 1-го сего апреля, при Город
ской Управе, въ помещенш отдела 
здравоохранешя, открывается юри
дическое бюро.

Пр!емяые часы по вторникамъ, 
четвергамъ и пятницамъ съ 6 — 8 ч. 
вечера.

Кто будетъ заведывать бюро, 
пока не известно, т. е. на это место 
имеется целый рядъ кандидатовъ.

цель бюро—дать юридичесюй 
советь малоимущимъ гражданамъ и 
составлять имъ прошешя по судеб- 
нымъ и административнымъ деламъ.

За советь будетъ взиматься пла
та въ размере 25 мар., за прошешя 
и др. письменныя работы— по 50 м. 
за каждый писч1й листъ.

Сила въ 
деньгахъ

поэтому покупайте лотерейный 
билетъ театра „Ванемуйне" и 
вы станете миллюнеромъ.

Новорожденный въ сиЪгу.
Въ пятницу, 19 марта, около ли

ши жел. дороги, противъ литейнаго 
завода Саара, зъ Снегу былъ обнару- 
женъ трупъ новорожденна го ребен
ка. Въ тотъ же день произведен- 
нымъ следств1емъ выяснилось, что 
мать ребенка оказалась проживаю
щей по 011 *ап. въ д. № 6, Эльфри- 
да Альбергъ, которой 23 1юня с. г. 
исполнится только 16 летъ.

Нашли оруж1е.
На дняхъ въ Кадастике, по М61- 

за 1ап. №  19, у домовладельца Алек
сандра Варманъ, наружной поли- 
щей, при обыске, было обнаружено 
два крупноколиберныхъ браунинга 
и револьверъ системы „Смитъ и 
Вессонъ\ Соответствующаго рязре- 
шешя на право хранешя этого ору- 
ж1я А. Варманъ не имелъ.

Кроме того было найдено масса 
револьверныхъ и винтовочныхъ (ка- 
зеннаго образца) патроновъ. Все 
найденное оруж1е отобрано и о слу
чае составлеиъ протоколъ.

По даннымъ валютнаго управле- 
н!я народнаго комиссар!ата финан- 
совъ въ сов. Россш на 1-ое октября
1924 г. у населешя было въ общемъ 
на 220 мил. серебряной монеты цар
ской чеканки. Изъ этой цифры 100 
мил. приходится на долю т. н. бан
ковская серебра, рублей и полтин- 
никовъ. Вь 1924 г. и въ 1925 г. 
было скуплено населешемъ старой 
серебряной монеты на сумму до 60 
мил. рублей. Но и теперь поновымъ 
подсчетамъ старой серебряной мо
неты остается свыше 150 мил. рубл.

Сейчасъ началась кампашя для

что этотъ второстепенный исполни
тель могъ бы все это проделать съ 
такой энерНей, если бы дело шло 
о другой женщине?

Темъ временемъ дровосекъ при- 
бежалъ къ берегу большой рЬки. 
Онъ положилъ тело безжизненной 
Розы-Андрэ въ старую лодку и от- 
чалилъ отъ берега.

Затемъ онъ причалилъ у опуш
ки леса и унесъ принцессу къ пе
щере, входъ которой онъ принялся 
освобождать.

Рядъ сценъ изображали испугъ 
мужа, поиски и путь, по которому 
шли преследователи.

Затемъ следовала развязка: борь
ба между человекомъ-животнымъ и 
женщиной. Въ ту минуту, когда со
противление ея было сломлено, вры
вается мужъ и выстреломъ убиваетъ 
насильника... человека-зверя.

Они вышли изъ кино въ четыре 
часа. Они пошли пешкомъ, а авто
мобиль Ренина следовалъ за ними: 
После долгаго молчашя, которое 
несколько обезпокоило Гортензш, 
Ренинъ спросилъ ее.

— Вы любите свою сестру?
— Да, очень.
— Однако, вы на нее сердиты?
—  Это прошло. Я ее ревновала 

къ моему мужу. Признаться, безъ 
всякаго повода. Почему вы меня 
объ этомъ спрашиваете?

— $ самъ не знаю!.. Этотъ фильмъ 
меня преследует^ выражешя лица 
этого человека было такое странное!

извлечения того серебра ИЗЪ Дерев
ни. Решено для успешности этой 
операцш на все письма, которыя 
идугъ въ деревню, наклеивать осо
бые ярлыки. На этихъ ярлыкахъ 
имеется такая надпись; „Знай, что 
царская золотая и серебряная моне
та, какъ не имеющая хождеше, ле- 
житъ у тебя, не принося пользы. 
Можешь продать ее въ почтовомъ 
отдЬленш, въ банке, въ Сберега
тельной кассЬ или уплатить ею на* 
логи“.

Очень, поаидимому, нужно Се
ребро советскимъ финансистамъ*

Она взяла его за руку и живо 
воскликнула;

— Говорите же! Что вы подо
зреваете?

—  Чго я подозреваю? Все и ни
чего. Но я думаю, что ваша сестра 
въ опасности.

— Простое предположеше.
—  Да, предаоложеше, основан

ное на фактахъ. По моему, сцена 
похищения изображаетъ не нападе
те дровосека на„ Счастливую прин
цессу", а нападете актера на жен
щину, которую онъ давно желаетъ 
сделать своей. Конечно, все прошло 
по сценарш. Только Роза-Андрэ 
могла заметить кое-что. И я также 
ясно виделъ, съ какой страстью 
сжимались руки этого человека, ка- 
к1е взгляды бросалъ онъ на свою 
жертву, которую онъ предпочелъ 
бы убить, нежели отдать другому. 
Я убеждекъ, что во время этой 
сцены субъектъ этотъ былъ готовъ 
на все, даже на уб1Йство!

— Но уже прошло столько вре
мени, — возразила Гортенз1я,—теперь, 
следовательно* опасность миновала»

— Конечно, конечно... и все же 
я хотелъ бы получить кое-как1я 
справки.

— Где?
— У того общества, которое 

„ вертело" фильмъ. Вотъ контора 
этого учреждешя4 Войдите въ авто
мобиль и подождите меня несколько 
минуть.

{Продолжены емдуетъ).

"чшницмъ сатаны
Современный романъ.

{йровомшШе, ем, № 4-31,)

Она была попрежнему счастли
ва "и привлекательна. Около нея 
увивался рой ухаживателей. Среди 
всякихъ дворянъ, крестьянъ, горо- 
жанъ и банкировъ выделялся воло
сатый полудикш дровосекъ, кото
рый часто попадался ей во время 
ея прогулокъ. Вооруженный топо
ромъ, страшный и зловещШ, онъ 
бродилъ вокругъ хижины и чувст
вовалось, что ужасная опасность 
угрожаетъ счастливой принцессе.

—  Смотрите, смотрите, —прошеп- 
талъ Ренинъ,-знаете, кто этотъ 
дровосекъ?

— Нетъ.
— Дворецк1й нашъ. Взяли одно* 

го и того же исполнителя для обеихъ 
ролей.

И действительно, не взирая на 
Гримъ и все происшедшая переме- 

подъ оболочкой дровосека все 
ж& »к>жно было обнаружить преж- 
няго дворецкаго, такъ какъ сохра* 
ннлись и животное /выражение лица 
его и соединения въ одну лишю 
брови»

Принцесса вышла изъ своей хи- 
ШИад* Дровосекъ спрятался за ку- 
$таий и подстерегалъ ее» Отъ вре*

мени до времени экранъ показывалъ 
въ увеличенныхъ размерахъ его 
кровожадные глаза и огромныя ру
ки уб!йцы.

—  Я боюсь его,— сказала Гор* 
тенз1я,— онъ ужасенъ въ своей ре
альности.-

— Это потому,—отозвался Ре
нинъ,— что онъ вполне', вошелъ въ 
свою роль. Ведь прошло три меся
ца со дня съемки первой картины. 
За эти три месяца любовь его силь
но развилась. Онъ ожидаетъ не 
принцессу, а Розу-Андрэ.

Человекъ приселъ. Жерта при
ближалась, ничего не подозревая. 
Она прошла дальше, услыхала шумъ, 
остановилась и сначала съ улыбкой, 
а потомъ со страхомъ начала огля
дываться. Дровосекъ вылезъ изъ 
кустовъ и устремился къ ней.

Такимъ образомъ^они очутились 
лицомъ къ лицу.

Онъ открылъ объЯТ1Я, чтобы 
Схватить ее. Она пыталась закри» 
чать, позвать на помощь, но была 
не въ силахъ это сделать. Онъ 
схватилъ свою жертву, вззалилъ ее 
на плечи и бросился бежать.

— Ну, что—убедились?—прого- 
ворилъ Ренинъ»—Разве вы думает*,



ИЗ 32 (76) С т а р ы и' 11 а р в е к 1 ;й Л и с т о к ъ 1926 г.

......

Продукты табачной фабрики

Акц. Общ. ЛЕО ШЁЕРЪ
п о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у  в ъ  Н А Р В И .

Въ настоящее время имеются:

Папиросы: II Табаки:
Ж  (Ж ) »«"•«-«■
„ Ш 1 Г  ( . . Ш И Ш " )  2 5  ш т . 1 5  и к . (новый сортъ).

ЛИГ (ЛИП *> »»«•
, л г  Ш « " ) »  шт. 25 мк. (новый сортъ.)

Испробуйте и убедитесь, что лучшихъ нЪтъ.
Икц. Общ. „ЛЕО Ш ЕЕРЪ “,

I ИМЕЕТ (ЛУШ ТЕЕПЕеЬ"}
1|8 ф. а 3750 мк.

„1Ш ТЕГ ЦУВД ТЕРН")
114 ф .  а 1 0 0  МК.

Подъ гипнозоплъ.
Недавно въ Герлиц-Ь (Гермашя) 

произошелъ случай, привлекцнй къ 
себ4 всеобщее внимаше далеко за 
пределами местнаго округа. Моло* 
дой рабочш Куртъ Ферстеръ однаж
ды утромъ отправлялся, какъ всег
да, на место работы. По дороге 
онъ встретился съ какимъ-то госпо- 
диномъ, который попросилъ его до
ставить на вокзалъ его чемоданъ, 
обещавъ ему зато хорошая чаевыя. 
Съ того дня молодой человекъ ис- 
чеэъ и лишь черезъ нисколько дней 
онъ былъ найденъ на Дрезденскомъ 
вокзале. Онъ тогда только что про
снулся отъ долгаго сна. Такъ какъ 
Денегъ у него съ собой не было, то, 
цовидимому, разстояше отъ Герлица 
До Дрездена онъ прошелъ п'Ьшкомъ.

Врачи, изслЪдовавийе Ферстера,

Поставили д1агнозъ, что онъ под
вергся гипнозу.

На дняхъ произошелъ новый 
случай съ гЬмъ же Ферстеромъ, за
ставившей снова подумать о гипно
зе— на этоть разъ съ явно преступ
ными целями. Сестра Курта Ферсте
ра, которая спитъ съ своимъ бра- 
томъ въ одной комнате, слышала, 
какъ тотъ во сне воскликнулъ: „Да, 
я сейчасъ пойду".

Она, однако, скоро сама опять 
заснула. Когда она проснулась, ея 
брата Курта въ комнате не было. 
Онъ исчезъ съ довольно крупной 
суммой денегь. Полагаютъ, что онъ
— жертва эксплоатацш какого-то 
безчестнаго гипнотизера, воздЬйст- 
вующаго на его волю даже на раз- 
стоянш. *

Русское Общественное Со6ран1е.
К У Р С Ы  Т Д Н Ц Е В Ъ

(зарегистрированные въ министерстве народнаго просвещеЫя) 
арт бал. АЛЬфР. НАРБУТЪ

Обшде и индивидуальные уроки всехъ нов'Ьйшихъ танцевъ. 
Исключительно солидно поставленное преподавание.

Начало общаго курса въ пятницу, 28 марта С. г. въ 7 час. 
вечера. Запись въ магаз. б р. Розипу.  Личные переговоры 
отъ 12— 2; 5—6 ч. д. на квартире: Германовская ул, 13, II этажъ.

Посл’Ьдшя новости изъ-за проволоки.
(Сообщеше „Стараго Нарвскаго Листка".)

—* Г1етроградск1Й Эрмитажъ пе- 
редаетъ болышя коллекции цЪнныхъ 
экспонатовъ (вазы, старинное ору- 
Ж1е, чучела животныхъ) кабардин- 
ско^балкарскому музею (Кавказъ).

— летше каникулы въ сов. 
школахъ будутъ продолжаться 2 у  

месяца.
—  Въ Петрограде выпускается 

въ продажу новая почтовая карточ
ка для заграничной корреспонденции.

— Польскимъ правительством ь 
утверждено соглашение о прямомъ 
сообщен^ между СССР и Польшей. 
Намечается открытие прямого гру
зового сообщешя между Москвой и 
Варшавой съ 15 мая и пассажирска- 
го—съ 15 1юня.

—  Съ наступлен1емъ весны, уси
лилась чума на юпЬ- востоке СССР.

—  На территорш Туркменистана 
разразился сильнейппй ураганъ съ 
ливнемъ, продолжавшейся 16 час. и 
причинивипй большее убытки.

— Въ Петроград^ скончался за
служенный профессоръ Горнаго ин
ститута Н. Владим1ровъ.

—  Эпидем1я гриппа все усилива
ется. 15 марта количество заболева- 
н!Й гриппомъ въ тяжелой формЬ 
дошло за день до 236 случаевъ. 
Всего же заболеванШ въ день въ 
ПетроградЪ не менее тысячи.

— Согласно советской статисти
ке, въ настоящее время въ исправ- 
домахъ и колошяхъ Петроградской 
губ, содержится 7.393 заключенныхъ.

—- Въ Петрограде организованъ 
комитетъ поизучешю минеральныхъ 
богагствъ юга СССР.

— Арестованъ народный учитель 
Гдовскаго уезда Ф. Чекмаревъ, об
виняемый въ выдаче войскамъ ген. 
Юденича коммунистовъ и совработ- 
никовъ. Свидетели указали, что 
Чекмаровъ, якобы, участвовалъ въ 
военно-полевомъ суде, растредяв- 
шемъ рядъ коммунистовъ.

— Въ Москве начались подго
товительный работы по сооружению 
памятника Карлу Марксу. Одновре
менно заканчивается отливка моде
ли намятника по проекту скульп
тора Алешина.

С К О Р О  опять поразите | 

Васъ Д Ж Е К И  К О Г Д Н Ъ  
ВЪ фильме

IIМальчуганъ 
изъ Фландрш

раешникъ.
Побывать изрядно въ отлучке - 

обрадовался не мало первой получ* 
кЬ. Впопыхахъ дяже забылъ отре
комендоваться, хотя для васъ уже 
усггЬлъ постараться. Имя мое — 
Кнутъ, но я не тогъ плугъ, что въ 
свое время выпускался—надъ рус
скими эмигрантами измывался. Я— 
человекъ безпристрастный, ни въ 
чемъ никому не подвластный. Для 
меня все други—пр1ятели, а особ
ливо вы,, читатели. Для васъ стара
юсь-со всякнмъ людомъ якшаюсь. 
Не люблю только проидохъ раз
ныхъ, да прочихъ человекообраз- 
ныхъ, въ овечьей шкуре волковъ, 
да темныхъ дЪльцовъ.

Ихд и разут южимь!
Былъ тутъ юбилей съ потоками 

речей. Пили, ели да восторгались— 
прямо подъ ноги стлались. А потомъ, 
чтобы хмель разогнать, стали юби
ляра качать. Шумели, визжали и 
до того высоко кидали, что стари
кана лобъ - чуть не пробилъ пото- 
локъ. Не легко качать такого вер
зилу -только пьяному и подъ силу. 
А простому читателю и невдомекъ
— откуда такой припекъ: дома, 
имЬшя и проч1я влад%н!я. Былъ 
беднякъ беднякомъ, а теперь—во 
какимъ сталъ тузомъ. Того и гляди 
—палкой огреетъ, ибо отъ капитала 
человекъ быстро наглеетъ. А про 
разныя махичацш, да съ управской 
мебелью операщи и проч!я дела 
делишки, да про амурныя интрижки.

Знать по.иялкивай\
Въ Новой Деревне на дняхъ,— 

произошелъ случай просто, ахъ! Не 
то мужчина, не то бабенка—нашла 
на железной дороге ребенка. Ребе- 
ночекъ, видно, здесь и рожденъ, да 
„мамашей" своей замерзнуть былъ 
осужденъ, А роженица тоже птица, 
коль безъ помощи людской обош

лась, а родивъ, какъ ни въ^чемъ не 
бывало дальше поплелась/ Слава 
Богу, люди не спали, роженицу уз
нали. Оказалась девица*малолетка, 
а плодъ - въ 10-ть фунтовъ конфет
ка. Чемъ, въ тюрьму сажать такую 
„мамашу"—прописать бы ей березо
вую кашу, чтобъ другимъ было въ 
примеръ не поступать на такой ма- 
неръ.

Животиыя\
Городъ домовладельцевъ жметъ, 

скоро совсемъ со свету сживет*. 
Все со снегомъ торопить — весной, 
молъ, Нарву затопить, а за собой 
того не замечаетъ, что на гороД- 
скихъ участкахъ снегъ самъ не та- 
етъ? Оно, конечно и домохозяева 
живутъ безпёчн6:^ротуарЫ1Йёсокь 
не посыпаютъ, пускай обыватели 
ноги ломаютъ, а сами деньгу нажй- 
ваютъ.

Къ праздничну\
Хоть наша масленица и прошла, 

да лучше поздно» чемъ никогда, и 
вотъ изъ Предвыборнаго Комитета 
„тройка"— была „выкачена" очень 
бойко! Съ места „тройка* сорвалась 
и на „леао“ понеслась; 
сторонится, хоть ФмМ Я
—раздавить она не смо^кеть, но за
брызгать грязью можетъ. - +*■ 

Свинья грязи найдешь,

к н & ш ж

Е.
Вышгородская 23, бывш. кабн 

нетъ ©. Шварца  ̂
Пр^емъ отъ 10—1 и  3 -ФчЗа/ 
По потницам 

ныхъ

■ ЧР — Л № «Р •
щ м м » - я л .* * * *
в .1 1 М 1 И П | | Й ^ |

Редакторъ О Г. М илтМ рь.

Издательство:
[ В, Я  Грштам. 
I О. Г. Нилендеръ* 
I Я. С. Сдоями».
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Не поддавайтесь гипнозу громкихъ ренламгь!
Прежде ч%мъ купить себЪ готовыя верхшя вещи, посетите нашъ

•  и

Финскш магазинъ готоваго платья
иавЪстиой старой фирмы I. 5ВЛОСТОЦХДГО (Почтамтская

Къ весеннему сезону въ большомъ выбора получены; П Э Л ЬТ О , К О С Т Ю М Ы  И н е п р О М О К -

Йрошу обратить внимание иа адресъ.

ул., 73. въ лом1=. Кокка)

М а К И И Т О Ш И  всевозмежн. сорт, въ и фассновъ.
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13. II. с. г., послЪ произведеннаго анализа 

сливокъ изъ коопер. „АЙТЪ “, былъ городской ла- 

боратор1ей данъ слйдующ^й отвЪтъ:

.Содержаше жира, за кеимЪшемъ химическихъ 

вЪссвъ, определяется приблизительно въ 30°/о.

Городской врачъ

Др. Сульгъ.

Къ весеннему сезону!
Шляпы отъ 400 мар. и д^оже. 

Котелки нов!»йш. фхсоновъ 

Панамы кожаныя.

К п  цг п  отъ 100 мар. 
V ДА Л и дороже

получены въ большомъ вь.борЪ у

I. Грунса
Фирма существуетъ съ 1879 г. 

оальская ул., лрстквъ театра „Выйтлея".

Ортопедическая мастерская
Рени

въ Ю рмкк) Рижская ул., 32.

гш и н 9

Ко вниманаю
врачей, иызалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственныхъ ококечностяхъ!

Настоящимъ и^вЪщаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственны* ноги, руки, поддерживающее аппа

раты, корсеты, бандажи, металлически пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются специалистами, рабо

тавшими свыше 18 лЪтъ въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петроград-Ь.

===== ЦЪны внЪ коннуренцм.
Малоимукцимъ и союзамъ иивалидовъ--скидка.

Съ почтешемъ

Братья РЕНИ,
Ю РЬЕВЪ, Рижская ул , 32.

Желаю заарендовать 
маленьк!Й

домикъ
съ огородомъ ИЛИ 
садомъ. Адресовать 
въ контору редакцш 
подъ „А. 1“ .

По наивысшимъ ц& 

намъ покупаемъ

русская процент* 
ный бумаги, ак- 
щи, вол о то, се
ребро , платину, 
бриллианты, цар- 
ск(я и думс к! я  
деньги въ 1 .Ш  
руб. купюрахъ.

Книжная торговля 

„Антиквар1атъ“, Герман

ская ул., №  11.

СдетСЯ маленькая

квартира
(комната И кулпл)

Ьышгородская ул. 7, 

спросить у дворника.

Большая инвентарная раеородаиа!
Скидка 10—50°|о
Книжный и писчебумажный магазинъ 

Бр. РОЗИ71У, Нарва, Вышгор :дская ул., И* 24.

НИ Ш Ш1ГШ
а Пальто, костюпы, брюки
■  дешевле чЪмъ у другихъ

Рабоч1е пиджаки, френчи, 
брюки и блузы отъ 300 мар.

В е ш у  Iй яагазинъ готоваго .платья
И счтамтская, 57-а, противъ кино „Иллюзия*

1п1и1| НИИ» Ш и
могутъ получить таковую въ 
производств  ̂ обуви собств.

: мастерскихъ :— :

Андр. А КОНДРАТЬЕВА
(въ дом* Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

М Й Ш  Нава обувь по своему каче- 
«т»у не усгупаетъ ревельскимъ 

фярмаиъ 
ДШЮЫ" и „ЕЗТОКГОО*.

За работу н качество полная 
гараиПя.

о »  почтмкиъ д ( К о н д р а т ь е в Ъ '

щТамъ-же покулаютъ по» 
держанное мужское и 

дамское платье. I

Небольшой буксирно пассажирский

пароходъ
по сходной цЪнЪ продаетс«1

Адресъ узнать въ ред. газ, щСтарый НарвскШ 
Листокъ*.

Прачечное заведеяйе

М. Розенбергъ
съ 22-пэ марта

1 Г  П Е Р Е В О Д И Т С Я
съ Вирской ул. №  6

иа Вестервальскую ул. № 13, въ домъ
К р е й ц е р а ,  (противъ Офицерскаго Казино.) 

Принимаю заказы стирку и глаженье все- 

возможнаго бЪлья, а также чистку дамскаго платья 

и мужскихъ костюмовъ*

Срочные заказы исполняю въ течен!е 24 часовъ, 

Съ почтен!емъ М. Ровеибергъ.

йгйкк $япг«в, Зпшг Ив, 1 (еп<1, ВеаЫ пшш&вв,)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
РеданцВя и главная контора:

М К У А ,  $ииг *йп., (Вышгородская ул.) М 1  7. 
Телефонъ 65.

0тдЪлен1е коиторы и экспедиц1я: 5ииг *Дп., \

Рвда*торъ приникаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Оснаванъ Н. К. \тт  въ 1898 г. 
Выходить по вторникам, 
четвергам» и субботам.

№  33 (77). Четвергъ, 25 марта 1926 г.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 м*с.. 75 м., безъ до стам* ка 1 м*е. 69 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й стр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр 5 м. 

_______________ 1 м/м. въ 1 ет. въ текст* 6 к.

Ц4на номера 7 мар.

„ с к э т и н г ъ "  %  24 ,25  и 26 парта е. г.
----- —  —  5 )

Любителямъ картинъ, происводящихъ глубокое, потрясающее впечатлен!е, очень 

рекомендуется посмотреть драму— сюжетъ которой выхваченъ нэъ самой жизни;

Т'Ьмъ болЪе, что главную роль „Паяца" въ ней исполняегь, видная вели

чина кинематогрг фич. м1ра— герой „ И и д М С К О Й  ГробНИЦЫ" славный

ОЛАВ Ь ФЕНСЪ.
Кроме того КОМЕД1Я съ уч. Пврси й ФрЯДН и видовая

На о ч е р е д и — лучшая, картина съ „ 

обаятельной ЛОТТЫ НЬЙМАНЪ ной карнавала" (Въ вихрЪ 
вальса)

Следите за- постановкой роскошней карткнм

„БОРЬВА »А РИМ V

ИЗВ-БЩЕН1Е.
Симъ доводится До св^д^кАя почтеннЪшей пуб

лики гор. Нарвы и его окрестностей, что заве- 
дывднш нашей Старой ашекой, послЪ смерти 

провизора Г. А. Андерсомъ, перешло въ распоря- 

жен!е нашего родственника П Р О В И З О Р А

юлю аййльръ.
Оказанное доварю проснмъ и впредь сохранить,

Наследники Старой аптеки
3. Лухсингвра.

Б еседа въ  челов-Ьном-ь 
„оттуда”.

На дняхъ представилась возмож
ность побеседовать сь человекомъ, 
который 13-го марта выЪхалъ изъ 

Москвы.
Ь!—эстонецъ, человекъ интелли

гентный, по образованно химикъ, 
I# л1ьтъ ПрОЖИВШ1Й ВЪРОССШ, кото
рую изь'Ъздилъ вдоль и иоперекъ, 
иобывавшШ за границей, а послъд- 
Н1е шесть летъ проведены были 
нмъ безвыездно въ Москве.

Будучи человекомъ энергичнымъ, 
самостоятельнымъ по характеру и 
не сочувствуя сов. власти, N. непре
рывно боролся, чтобы устроить свою 
жизнь самостоятельно и независимо 
отъ большевиковъ, для чего и из- 
бралъ себе, по специальности, кра
сильное дело. Сперва онъ работалъ 
одинъ, крася всякую матерш у себя 
домашнимъ спосооомъ на квартире,' 
а затемъ, снявъ помещеше, имель 
до 3-хъ работницъ и, несмотря на 
свою энерпю и упорный трудъ, по* 
кинулъ Москву почти что нищимъ. 
Всевозможный препятств!я, чинимыя 
сов. властью, и непосильные налоги, 
довели N  до полнейшей, какъ онъ 
выразился, моральной усталости, ко
торая и вынудила его все бросить 
и, въ качестве оптанта, покинуть 

сов. Россдо.
По словамъ N. жизнь въ Москве

кипит^ ключемъ. Наружный видь 
города мало изменился. Стало толь
ко грязнее, квартирный вопросъ 
острее и -уилотнеше дошло докрай- 
нихъ пределовъ.

На улице встречается весьма 
различно одьтая публика. Бывшш 
средшй классъ, по преимуществу 
интеллигенщю, заменили теперь, въ 
большинстве, евреи, которые хоро
шо одеты, ведутъ разныя дЪлишки 
и везде показываются, но и ихъ 
назвать денежными тоже нельзя. 
Бывшая интеллигенщя и служаЩ1й 
классъ, которые не решились поити 
на службу къ большевикамъ, торгу- 
ютъ на улицЬ папиросами, спичками 
и др. мелочью, влохо одвты и стра
шно нуждаются. Встречающееся на 
улицахъ пр1езж1е крестьяне ходятъ 
въ лаптяхь и ободранные. Магази
ны заполнены товарами, но по цъне 
обыкновенному ооывателю не до
ступны. Особенно дороги мануфак
тура и сапожный товаръ. При пере
воде курса на эстонскую валюту, 
плохенькш костюмъ ооходится вь 
16 тыс. м., обыкновенные шевровые 
ботинки,—21/а тыс. мк.

Къ религш молодежь относится 
отрицательно. Нравственность въ 
нолномъ упадке. Большой кризисъ 
сов. власть испытываетъ съ углемъ

и нефтью, благодаря чему жел. до
роги перешли на топку дровами.

Поражаетъ масса безпр!ютныхъ 
детей, которые черезъ годъ или 
два обратятся въ большое зло, какъ 
участники органиэованныхъ разбой- 
ничьихъ шаекъ. Даже въ настоящее 
время, среди бела го дня, на глав- 
ныхъ улицахъ Москвы случаются 
нередко грабежи. Дети, въ возрасте 
14— 17 летъ, группами въ 6—10 че
ловекъ, окружаютъ заранее наме
ченную жертву въ лице какой ни
будь дамы, вырываютъ у нея су
мочку, снимають меха и все что на 
ней ценнаго, и безнаказанно разбе
гаются. Некоторыхъ изъ нихъ за- 
держиваютъ, сажаютъ въ приюты, 
но и тамъ картина не лучше. При 
ревизш однаго пршта на дняхъ 
оказалось, что девочки, начиная съ 
14-летняго возраста, всё беременны 
и въ большинстве заражены вене
рическими болезнями.

Если ребенокъ пожалуется, что 
его родители наказали, то послед- 
нихъ „судъ11 приговариваетъ къ 3 
или 5 месяцамъ тюрьмы за истязаше.

Недовольство „властью" всеоб
щее, но приходится молчать, т. к. 
Че-ка разстреливаетъ, по прежнему, 
безъ суда.

Въ трамваяхъ часто можно слы
шать, какъ рабоч1'е открыто ругаютъ 
коммунистовъ.

Растраты стали обыкновеннымъ 
явлешемъ. Самоубшства принимаютъ 
характеръ эпидемш. ВсеобщШ кри- 
зисъ чувствуется всеми, но на па
дете власти тамъ не разечитываютъ. 
Люди стали апатичны, покорны 
судьбе и надеяться только на то, 
что большевики, въ силу наростаю- 
щаго кризиса и давления иностран- 
цевъ, сдадутъ мнопя свои позищи 
въ пользу праваго течения и, допу- 
стивъ въ страну крупные иностран
ные капиталы, только еще больше 
закабалять народъ. Коммунизма 
нетъ. Царить жажда власти и борь
ба за нее. Червонецъ катастрофиче
ски падаетъ! Иностранной валюты 
достать почти невозможно, что и

заставляете большевиковъ идти Н1  
крайшя средства, ставящ!я ихъ на 
край гибели.

Привозимые изъ заграницы то
вары на 50% бракъ, начиная съ 
эмалированной посуды и кончая 
плугами и тракторами.

Въ заключение нельзя не ота&* 
тить большой осведомленности я 
безпристрастности въ освещен!» 
»потустореннейи жизни нашей Щу* 
бежной печатью, т. к. несмотря на 
3-хъ часовую беседу съ N. послед- 
шй все же ничего новаго сообщить 
не могъ. Было только интересно ви
деть человека „оттуда?*  *ров*рет* 
создавшееся- здес^представлет* 0 
советскомъ „рае\

/У, Евген4ш$*,

Пуля въ висок*.
Рижский корреспондентъ .Чика

го Трибюнъ" сообщаетъ, что раз- 
стрелъ 13 по делу объ „эстонскомъ 
шп1онажеи былъ произведенъ въ 
погребе петроградскаго ГПУ 2 мар» 
та „обычнымъ чекистскимъ мето- 
домъ“: арестованнымъ было приза* 
зано раздеться до белья, затем» 
ихъ по одиночке выводили въ по* 
гребъ и убивали револьвернымъ 
выстреломъ въ високъ.

Опыты новаго лечеиМ ту* 
беркулева.

По словамъ сов. газетъ, Мор
ской госпиталь въ Петрограде въ 
настоящее время производить опы
ты новыхъ способовъ лечешя ту
беркулеза при помощи спецЦльнаго 
раствора.

Забастовали монахи.
По сведешямъ изъ Белграда, 

въ сербскомъ монастыре Раковичи 
забастовали 150 молодыхъ право* 
славныхъ монаховъ, заявивъ про* 
тестъ противъ монастырскизсъ пра- 
вилъ. Монахи явились въ Белградъ 
въ поискахъ работы.

№1 Л П 1
М М  Д1 Й Ш  1 № | И 1 !  Иди 131 Ш Н Г Ь Ш М Щ П  1Ц П П  II п и н а й !  I  п и щ

Дожаръ на борту
Драма изъ жизни мс:ряковъ въ 9 актахъ . . .  Не следуетъ моряку выходить на береге» . . .  На борту онъ видитъ 

прекрасные сны, но когда онъ является Домой, до находить лишь ложь и обмвнъ

11. Художественный

боевикъШ
Видовая въ 6 большихъ актахъ. . • '

иНЫС Спя, нр КОГДа ОПЬ ЯМЛЯП1Л дуири̂  ди ПАЛМДП1 А лишь ЛУЛВ Н иущп» • * .

ПутешеетШе шведскагв принца не афришск. дкргаяпъ
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Местная жизнь.
Общее собраше.

Въ четвергъ, 25 марта, въ 5 час. 
вечера, состоится общее собраше 
комитета при Нарвской Трудовой 
Общине въ церкви Подворья.

Сов'Ьтъ проситъ всехъ членовъ 
комитета явиться непременно вь 
назначенный часъ. ЦЪль собрашя:
— Выборъ делегатовъ на Епар- 
Х1альный Соборъ, отчетъ за 1925 г. 
и текущЫ дела.

Сами виноваты,
если лишитесь миллюна, не ку- 

пивъ лотерейнаго билета театра 

„ В а н е м у й н е " .  Розыгрышъ 

28-го марта.

ПрйЫдъ министра прося*. 
щен1я.

Въ воскресенье, 21 марта, Нарву 
посетилъ министръ просвещешя г. 
Латтикъ, который днемъ выступилъ 
съ речью въ зале т. „Выйтлея", а 
вечеромъ присутствовалъ на опер* 
Драв1ата\ шедшей въ томъ же 
театра въ бенефасъ дирижера А. 
Гельдеръ.

На другой день г. министръ по
сетилъ обе городская гимназш, ком
мерческое училище, а также выез- 
ж*лъ въ дер. Каморовка, где осмо- 
тр'Ьлъ местную русскую школу. На 
обратномъ пути, г. министръ посЪ- 
тидъ Ш начальную русскую школу, 
где остался доволенъ постановкой 
Д'Ьла и порядкомъ въ училище.

Министра сопровождали город
ской голова г. Лутсъ и школьный 
созЪтникъ г. Кару.

Н а ш  25 парвовыл кредитки.
На этой неделе въ государств, 

типографы заканчивается печаташе 
новыхъ 25 марковыхъ бумажныхъ 
денегъ.

Всего будетъ выпущено 4.900.000 
кредитокъ, на нумерашю которыхъ 
необходимо 50 рабочихъ дней.

Часть новыхъ денегъ будетъ 
выпущена въ обращено поел* празд- 
ииковъ.

Юбилей А. I. ЛЪсного.
Въ субботу, 10-го апреля, из

вестный въ НарвЬ артистъ — лю
битель А. 1. ЛЬсной (Михелисъ) 
справляетъ 25-ти л1>тнш юбилей 
своей сценической деятельности.

Группа друзей и почитателей 
юбиляра въ этотъ день решала 
устроить въ залЬ Русскаго Общ. 
Собрашя закрытый спектакль-балъ, 
на которомъ и состоится чествова- 
ше. Въ^ юбилей примутъ учаспе 
мнопя организацш г. Нарвы, въ 
которыхъ Александръ 1осифовичъ 
неизменно принимаетъ живейшее 
учаспе, какъ общественный деятель 
и артистъ.

Представлено будетъ комед1я 
Сухово-Кобылина —  „Свадьба Кре- 
чинскаго". Въ роли Кречинскаго — 
юбиляръ.

Приглашения на спектакль-балъ 
можно получать въ магазине Г. Ру
мянцева и редакцЫ газеты „Ста
рый НарвскЫ Листокъ", (Вышго
родская, 1.)

Очередная находка 
вина.

При обыске въ чайной Союза 
строительныхъ рабочихъ, на Ревель* 
скомъ шоссе, обнаружена бутылка 
водки въ жиломъ помЪщенш бу
фетчика С. Захарова. Бутылка бы
ла спрятана внутри дивана.

Составленъ протоколъ.

Пьютъ и бьютъ.
(Отъ нашего корреспондента.)

Бывшш машинистъ нарвскаго 
депо Мигачевъ, служашдй сейчасъ 
на советской жел.-дор. въ ЯмбургЬ, 
сталъ на дняхъ „героемъ11 следую
щего, характернаго для сов'Ьтскаго 
„рая“, происшеств1я.

Мигачевъ выпивъ, на вокзалЬ 
пролетарской сорокоградусной, за- 
гЬялъ скандалъ, перебивъ стаканы, 
рюмки и пр. посуду.

Разгулявшийся товарищъ былъ 
„усмиренъ“ сослуживцами, после че
го „спецъ" отправился въ городъ 
въ „Красный кабачекъ“, где сталъ 
продолжать дебошъ.

Въ конечномъ итоге Мигачевъ 
былъ избить находящимися въ ка
бачке колонистами и спущенъ съ 
лестницы.

Однимъ словомъ въ СССР пьютъ 
по прежнему. Хотя тамъ лозунги и 
новые, но пр1емы остались старые.

№  3 0 .
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрыш'Ь большой безппатной

премш —  ю.ООО марокъ
напичн. деньгами или швейной 
ма иина .Зиигеръ*— вс-Ьмъ чктл- 

тс-лямъ оомана „ Нсвъ плаШомъ 

сатань", помЪщаемаго съ 14-го 
января въ газчтЪ 

.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСГОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить.

С К О Р О  опять поразигь^^  

Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ  

въ фильме

„Мальчуганъ 
изъ Фландрш“.

ЗасЪдаш е Городской Думы.

А Ь
Знаменитейшая картина

„Лейбъ-гвардш 
гренадеры”

(Трагед1я войскъ Его 
Величества.)

Остановка Креигольмскихъ 
фафмкъ иа 10 дней.
Администрация Кренгольмской 

м-ры известила рабочихъ, что фаб
рики съ 1-го по 10-го апреля бу- 
дугь остановлены за отсутсшемъ 
сырья.

Очередное заседан1е городской 
думы состоялось во вторникъ, 23-го 
марта.

1. Принята дополнительная смета 
№  1 на 1926 г. по достройке и 
внутреннимъ работамь 3-го нач. учи
лища въ размере 8.100.000 мк.

2. Коллективное ходатайство ре- 
стораторовъ о понижены трактир- 
наго налога на текущЫ годъ остав
лено безъ последствай, ибо много 
мотивовъ, внетавленныхъ въ ходо* 
тайстве, совершенно неправильны и 
ни на чемъ не основаны. Напр., что 
гор. Управа сама содействуетъ тай
ной торговле крепкими напитками. 
Просьба о внесены торговаго нало
га помесячно тоже отклонена, т. к. 
законъ требуетъ ннеСен!я его за 3 
или за 6 месяцевъ.

3. Просьба правлешя Народнаго 
дома при Льнопрядильной м— ре
о разрешены открыть буфетъ съ 
крепкими напитками удовлетворена 
съ разрешешемъ торговли только 
во время вечеровъ и въ течеше 
1926 года*

4. Въ ВезенбергскШ ра!онный 
комитетъ по выборамъ въ Государ
ственное Собраше представителемъ 
отъ Нарвской городской управы

избранъ товарищъ гор. головы 
И. Германъ.

5. На выборахъ председателей, 
секретарей, членовъ и кандидатовъ 
избирательныхъ участковъ г. Нарвы 
по выборамъ въ Государств. Собра
те, въ числе 30 человекъ, прошли 
след.:

I избир. участокъ, въ Ратуше: 
Койксонъ Юрш (предс.), Паурманъ, 
ДанЫлъ (секр.), Тензингъ, Густавъ 
и Иманъ, Александръ (члены), Вальд* 
манъ, Рудольфъ (канд.).

II избир. участокъ, б-ай эстонок, 
нач. школа, Ревельское шоссе 30. 
ПальГи, Эдуардъ, (председ.) Кеск- 
пайкъ, Эвальдъ (секр.), Эйкельм^яъ, 
Мартъ и Деррикъ, Яковъ (члены), 
Кясперъ, Тидо (канд.).

Ш избир. уч., „Выйтлея": Мартин* 
сонъ, Маркъ (чреде.), Танне, Ав* 
густъ (секр.), Леапъ, Августъ н Викъ, 
Эдуардъ (члены), Пальясма, Густавъ 
(канд.).

IV избир. уч., VII эст. нач. шко* 
ла на Кренгольме; Сякъ, Адольфъ 
(предс.), Эйнбергъ, Генрихъ (секр.), 
Лаева, Мартъ и Шуваловъ, Нико* 
лай (члены), Изопъ, 1осифъ (канд.).

V избир. уч., 2 русск. нач. шко* 
ла. Новая ЛинЫ 38;, Иекарскш, Ни*

П
шшцомъ саташ

Современный романъ.
{ПродолокеЫе, см. М  4-32.)

Онъ позвалъ шоффера и ушелъ.
Гортенз1я не была согласна съ 

Ренинымъ. Ей казалось, что актеръ 
просто хорошо исполнилъ свою роль. 
Она думала, что воображеше увлек
ло Ренина.

—  Ну,— сказала она, съ оттен- 
комъ ироши, когда онъ вернулся,— 
много узнали? Таинственное приклю- 
чеше?.. Трагедия?..

—  Возможно,— ответилъ онъ съ 
оэабоченнымъ видомъ.

Она тоже забезпокоилась:
—  Что вы говорите?
Онъ все разсказалъ однимъ ду- 

хомъ:
— Этого человека зовутъ Даль* 

брекомь. Это очень своеобразное, 
угрюмое, замкнутое существо, кото
рое всегда держалось отдельно отъ 
своихъ товарищей. Не заметно, что
бы онъ уха*$ивалъ за вашей сестрой. 
Однако, онъ такъ отличался во вре
мя „вертешя" второго эпизода, что 
его пригласили для участЫ въ но* 
вой фильме. Съемка 'производи- 
лась въ окрестиостяхъ Парижа, Имъ 
бйлк довольны, какъ вдругъ слу
чилось нечто неожиданное» Въ пят
ницу, 18-го сентября, въ одно вре-

красное утро онъ взломалъ гаражъ 
автомобильнаго общества Монд1аль 
и укатилъ на прекрасной машине, 
захвативъ также 25.000 франковъ. 
Была подана жалоба. Автомобиль 
нашли въ воскресенье въ окрестно- 
стяхъ Дрэ.

Гортензш съ некоторымь испу- 
гомъ заметила:

—  Пока... никакой связи...
—  Связь есть. Я узналъ, что Ро- 

эа-Андрэ, ваша сестра этимъ летомъ 
путешествовала. Затемъ она про
жила две недели въ департаменте. 
Л’Эръ въ своемъ именЫ „Счастли
вая принцесса". Ее пригласили въ 
Америку. Она вернулась въ Парижъ, 
сдала свой багажъ на вокзале Св. 
Лазаря и 18-го сентября уехала, 
чтобы переночевать въ Гавре. Па- 
роходъ отходилъ въ субботу.

— Въ пятницу, 18-го*— прошеп
тала Гортензия,— въ тотъ же день, 
какъ и этотъ человекъ... Онъ ее 
похитилъ...

—  Мы это узиаемъ,—сказалъ Ре
нинъ,— отправимся въ контору За- 
атлантическаго общества.

Въ этотъ разъ Гортензия сопро
вождала Ренина и сама наводила 
справки.

Скоро ёсЬ справки были даны:
Роза-Андрэ заказала для себя 

каюту на пароходе „Ла Провансъ", 
но пароходъ ушелъ въ море безъ 
пассажирки, которая своевременно 
не явилась. На следующей же день 
въ пароходной конторе за под
писью Розы-Андрэ была получена 
телеграмма, въ которой сообщалось, 
что она опоздала и просила сохра
нить ея багажъ. Телеграмма была 
послана изъ Дрэ.

Гортенз1Я вышла на улицу .глу
боко взволнованная. Казалось, об
стоятельства указывали на какое-то 
покушение. Все складывалось небла
гоприятно, какъ это и почувствовалъ 
Ренинъ.

Затемъ они пересекли весь Па
рижъ. Онъ вышелъ, она же оста
лась въ автомобиле.

—  Прошу, - сказалъ онъ,—откры
вая дверцы.

— Что-нибудь новое? Васъ при
няли?—озабоченно спросила она.

—  Я не стремился быть приня
тыми Я хотелъ только встретиться 
съ инспекторомъ Морисо, котораго 
мне однажды прислали, что-бы по
мочь въ деле Дютрейля. Если 
полицЫ что-либо известно, то мы 
узнаемъ все черезъ него.

— Вы нашли его?
—  Сейчасъ онъ въ томъ малень- 

комъ кафэ, которое виднеется тамъ 
на площади»

Они вошли въ кафэ и сели за 

столикЪ) аа которымъ главный инс*

пекторъ читалъ Газету, Онъ ихъ 
тотчасъ же узналъ. Ренинъ пожаль 
ему руку и безъ вртуплешя сказалъ:

— Я хочу сообщить вамъ объ 
интересномъ дельце, въ которомъ 
вы можете отличиться. Но, быть мо* 
жетъ, вы уже въ курсе этого дела?..

—  Какое дельце?
— Дальбрека!
Казалось, что Морисо удивился. 

Съ некоторымъ колебашемъ осто
рожно заговорилъ;

— Да, я знаю... газеты говорили 
объ этомъ... кража автомобиля...
25.000 франковъ похищено. А завтра 
газеты заговорить объ открыты, 
которое удалось сделать сыскной 
полицЫ. Дальбрекъ, оказывается, 
въ прошломъ году убилъ ювелира 
Бургэ.

— Дело идетъ о другомъ,— про
говорилъ Ренинъ.

— О чемъ-же?
— О похищены» совершенномъ 

имь 19-го сентября.
— А, вы уже знаете?
— Да, я знаю.

— ■ Въ такомъ случае,—объявилъ 
инспекторъ— я вамъ все объясйю. 
Въ суббот^, 19-го сентября, дейст
вительно, среди бела дня одна да
ма на улице была похищена тремя 
бандитами и увезена въ автомобиле. 
Газеты сообщали объ этомъ случае, 
не давая именъ ни жертвы» ни по
хитителей» такъ какъ эти имена яе 
были ИМЪ ЙВВ'ЬСТИЫ)

(ПроОолоюенк слпдутъ),
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Продукты табачной (фабрики

Днц. Общ. ШЕЕРЪИ М  ■ ■ ■ ■ ■  I #
п о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у  в

Въ настоящее время имеются:

Н А Р В Ъ .

„ШЫ ЛЁШ' (.ЯШ ШИ")
1|8 ф. & 37» мк.

Папиросы:
„1" (Ж ) “  « -
„тиишг ииинп *» «<»• «
„РШ" ШМ1")» “-»  “ •
Ж  (ЛИ”)» ШТ. 2 5  им . (новый сортъ.)

Испробуйте и убедитесь, что лучшихъ н'ё т ъ .
Анц. Общ. иЛЕО Ш ЕЕРЪ 11.

Табаки:

ли шп' (ЛВД Я П
1|4 ф. & 100 NN.

кандръ (предс.), Вахуръ, Юргё 
(секр.), Кясперъ, Робертъ и Лутсъ, 
Янь (члены), Луйкмель, Юр1й (канд.).

VI избир. уч., Суконная фабр., 
Народный домъ:, Переплетчиковъ, 
Платонъ (предс.), Леапикъ, Алек* 
сандръ (секр.), Якобсъ, Эмиль, Вялья, 
Адольфъ, Каскъ, Карлъ (канд.)

Ждит е
„Чудо волковъГ

Маленьк1й Фельетонъ.
Аллегри.

Залъ собрашя „Ильмарине11 пе
реполнен».

Разряженная публика движется 

отъ одного к!оска къ другому, отъ 

барабана къ барабану.

Пятиведерный самоваръ, пыхтя, 
пускаетъ густые клубы пара.

Оркестръ наяриваетъ шумный 
маршъ.

На сцене расположены выигры
ши: швейная машина, окорокъ, му
ка и пр. Живой гусь важно раз* 
гуливаетъ въ клетке.

• >К
У к1оска, где въ углу пирами

дой выставлены пиво, вина и литръ 
горькой, большая толпа.

Кассиръ разъясняетъ публике:
■*— Поменьше кольцо—десять ма

рокъ, побольше—пятнадцать. По
пробуйте, киньте! Какъ попадете 
кольцомъ на горлышко бутылки, 
такъ и ваша. Даже шампанское мож
но за десять марокъ получить.

Двое рабочихъ озабоченно раз- 
сматриваютъ то кольца, то бутылки.

— Дейай, кумъ, счастье на литру, 
чтобы она тамъ не стояла.

Кумъ берегъ кольцо, долго вер
тя его въ рукахъ.

— Или шамианское взять, или на 
литру лучше? Вы ребята—не мешай.

—  Д што, ежели мы литру выигра* 
емъ, кумъ?! Тогда и на окорокъ 
надо взять билетъ?

— Разумеется!
Кумъ прицеливается.

—  Поразомни ручку* то—замечаетъ 
ободряюще соседъ»

Кумъ снова прицеливается. Смот
ритъ въ кольцо. Закрываетъ одинъ 

глазъ.
—  Такъ, десять говоришь?
— Да, поменьше— десять, по

больше— пятнадцать,

—  А шампанское-то сколько?
— 1000 марокъ.

— О!— восклицаетъ мальчишка 
и глаза его готовы выскочить.

Кумъ бросаетъ кольцо за коль
цомъ. Звякаютъ бутылки. Все мимо.

— Ты, дядя, прицелься!
— Эхъ! жалобно крякалъ кас

сиръ, когда кольцо, ударившись о 
литръ, падало на полъ.

— Оставь, дядя, не бросай,- пья
ный будешь, - язвитъ мальчишка.

Кумъ бросаетъ еще кольцо. 
Мимо.

—  Такъ, по гривеннику гово
ришь?

—  Да!

Кумъ выкладываешь деньги, спле
вывая на лево.

— Пойдемъ, кумъ, въ буфетъ— 
вернее дело.

У удочки большое оживлеше. 
Тутъ за гривенникъ и безъ про
игрыша.

— л Пожалуйте, господа! Закиды
вайте удочку. У насъ безъ обмана!

— Наточка, разрешите удочку 
вамъ закинуть?

— Фи, нахалъ! Не забывайтесь, 
пожалуйста!

—  Тащите скорей, что другихъ 
задерживаете.

—  Тяжело, что-то! Ну, такъ и 
есть— опять морковка!

—  А вы за гривеникъ рябчика 
въ сметане хотите?

— А я шоколадъ выудила, тре- 
щитъ блондинка.

— А мне въ пя'гый разъ все 
воротнички мужсше попадаются,— 
говорить перезрелая дева.

— Значить, скоро вамъ замужъ 
выходить, Марья Ильишна.

—  Вы Скажете, тоже!
— Эй, вы, мелкота—-не толпись, 

не мешай. Того и гляди, что у 
публики изъ кармановъ что-либо 
выудятъ,—басить усатый пожарникъ, 
— рыболовы, тоже!

—  Колька, а я сигаретки выудилъ.
—  Такъ угощай, чего ихъ квасить.
Открываютъ коробку, закури-

ваютъ.
—  Ну и сигаретки-духъ то отъ 

нихъ такой, что мухи дохнуть.
—  Дуракъ. Это понимать надо. 

Видишь—сигаретки эти еще отъ се- 
верниковъ остались. Партизанаая. 
Тогда сколько отъ тифа подохло, а 
они— выжили.

— Одно слово— историчешя. Еще 
за нихъ юденками платили.

Публика шумела. Толпилась.
Клевало хорошо.

*
* *

Къ барабану сквозь толпу про
совывается бабенка съ двухгодова- 
лымъ ребенкомъ на рукахъ. Ша
рить въ карманахъ, вытаскиваетъ 
гривенникъ и суетъ кассиру.

ДаЙте-ка моему мальченку биле- 
тикъ — судьбу свою испытать.

Барабань быстро вертится пере
брасывая билетики, какъ снежинки 
вьюгой.

—  Пожалуйте, готово! Тяните!
—  Тяни, Васенька! Благословясь! 

Небось и выдернешь машину на

твою сиротскую долю! Ну-ну, не 
бойся — тяни! Да не той ручкой 
то —  левой тяни, глупый!

Бабенка наклоняетъ своего Ва
сеньку къ самому стеклу, тыча но* 
сомъ въ стекло. Наконецъ, маль- 
чикъ протягиваетъ рученку, заби* 
раетъ свернутый билетикъ, крепко 
сжимаетъ его въ кулачке н... бы* 
стро суетъ въ ротъ.

—  Отдай, отдай билетъ то, ока
янный! Выплюнь!

Но Васенька успелъ его уже 
проглотить.

— Ахъ, ты Господи! Грехъ-то 
какой — слопалъ, подлецъ! Про- 
паль нашъ гривенникъ.

—  Что гривенникъ. Онъ, може, 
целую машину этакимъ манеромъ 
въ утробу пихнуль.

—  А, може, окорокъ.

Потряси его за ноги, може 
стошнить.

— Зачемъ за ноги. Касторки иа- 
доть дать. Шутка*ли— ножную ма
шину Зингера слопалъ.

—  Грехи наши тяжки!

С, Востоковъ.

С м есь .
ЗастрЪлился ивъ за родин

ки ребенка.
Въ Лондоне застрелился рабо- 

Ч1Й Джейсъ, раненый во время вой
ны въ спину. Его ребенокъ родился 
съ родинкой на спине въ томъ же 
месте, куда былъ раненъ отецъ. 
Когда открывалась рана отца, ре
бенокъ также чувствовалъ боли въ 
томъ же месте. Передъ самоубШ- 
ствомъ отецъ заявилъ, что умираетъ, 
чувствуя себя не въ силахъ видеть 
страдашя ребенка.

Не годилась въ королевы.
С1амск!й король издалъ декретъ, 

согласно которому его жена пере
водится изъ королевъ на другую 
„должность*.

Опубликованный въ * Правитель- 
ственномъ Вестнике- декретъ гла
сить, что „возведенная въ чинъ ко
ролевы особа не оправдала возла- 
гаемыхъ- на нее надеждъ и, какъ 
неспособная къ выполнен!ю высо* 
кихь обязанностей, будетъ называть

ся иначе**

Парадъ бубикопфовъ.
Прибывилй изъ Парижа въ Бер- 

линь изобретатель бубикопфа—Дн- 
туанъ, устроилъ въ одномъ изъ б̂ер- 
линскихъ варьете живую выставку 
красивейшихъ бубикопфовъ, сде
лан ныхъ подъ его руководствомъ 
въ одной изъ берлинскихъ парик- 
махерскихъ. Было представлено йО 
манекеншъ, демонстрировавших* 
красивейшая прически Антуана. Па
радъ бубикопфовъ привлекъ массу 
публики н имёлъ огромный успежъ/

Д*ти ВЪры Холодной.
Въ 1917 году въ Одессе, вь пе* 

рюдъ пребывашя тамъ французов*, 
при загадочныхъ обстоятельствахъ 
скончалась популярна* киноактриса 
Вера Холодная. Неожиданная смерть 
ея породила многочисленны* леген
ды. Уверяли, будто Холодная со
стояла секретнымъ агентомъ боль
шевиковъ и была отравлена белы
ми. На-дняхъ въ Одессе состоялся 
концертъ въ пользу детей Холод
ной. Детямь артистки! находя! 
въ Константинополе, но 
„Коммуниста", предложено 
въ Одессу,
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В1СТ1 ОТОВСЮДУ.
—  ОЪв.-зап. госторгь, поел* 12- 

л'Ьтняго перерыва, впервые присту- 
пилъ къ вывозу изъ Петрограда и 
области альбумина (сгущенной кро
ви).

—  Исполнилось 100 л'Ьтъ со дня 
рождешя знаменита го собирателя 
русскихъ а*сенъ (великорусск. и

б*лорусскихъ) П. В. Шейна. Шей- 
номъ было собрано свыше 3 7* тыс. 
листовъ русскихъ пЪсенъ.

— Въ Сибири началась весна. 
Изъ Томска сообщаютъ, что зд*сь 
стоить небывалая за последнее Д1?* 
сятшгкпе погода. Диемъ на солнц*
9 градусовъ тепла.

— За истекппе зимше месяцы 
по Новгородской губ. медведями

и волками уничтожено 179 головъ 
крупнаго рогатаго скота, 1.200 го- 
ловъ мелкаго и сввыше 8.000 штукъ 
домашней птицы.

Редакторъ О.Г Нилендер*.
( В. И. Грюнталь. 

Издательство: { О. г.
V И. С. Сергмввъ,

Зубной врачъ
Е . Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ ©. Шварца 
Лр1емъ отъ 10 -А и 3 6 ч. в. 
По пятницам*» дли 6Ъд- 

ныжъ5адм!латмо.

щатшшят

Не поддавайтесь гипнозу громких!» ренламъ!
Прежде ч*мъ купить себ* готовыя верхжя вещи, посетите нашъ

Финсюй магазинъ готоваго платья
ИавЪСТНОЙ старой фирмы БЪЛОСТОЦКАГО (Почтамтская ул.. 73. въ дом* Кокка)

Къ весеннему сезону въ большомъ выбор* получены: п а 1 .Л ЬТ О , КОСТЮМЫ И н е  ПРОМОК. МаКИНТОШИ всевозможн. сортовъ и фасоновъ.

Прошу обратить внимание на адресъ.

Ортопедическая пастерсная
вщнп Рени

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 32.

К о! вниманаю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ изв*щаемъ. что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственныя ноги, руки, поддерживающее аппа

раты, корсеты, бандажи, металличесюя пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спец!алистами, рабо

тавшими свыше 18 л'Ьтъ въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгнна въ Петроград*.

И рпЛ я ка З1 'года. ЦЪны вн1 конкурент.
Малонмущимъ и союзамъ инвалидовъ—скидка.

Съ почтешемъ

Братья РЕНИ;
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул , 32.

Русское Общественное Собрание.
К У Р С Ы  Т А Н Ц Е В Ъ

(зарегистрированные въ министерств* народнаго просв*щешя) 
арт бал. АЛЬфР. МАР В УТЬ

Обцце и индивидуальные уроки вс*хъ нов*йшихъ танцевъ. 
Исключительно солидно поставленное преподаван!е.

Начало общаго курса въ пятницу, 26 марта с. г. въ 7 час. 
вечера. Запись въ магаз. б р. Розипу.  Личные переговоры 
отъ 12— 2; 5 6 ч. д. на квартир*: Германовская ул. 13, II этажъ.

Х8лашщ1е ии1ть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ 

производств* обуви собств. 

мастерскихъ :— :

Андр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом* Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче

ству не ус гупаетъ ревельскнмъ 

фирмамъ 

и „Е 5Т О К М О и.

За работу и качество полная 

гарант1я.

съ почтбн1омъ А> К о н д р а т ь е в ъ .

Продается
ч ай и а я  с т о л о в а я  въ 

центр* города на бой

ко мъ м’Ьст*, съ полной 

обстановкой при дешевой 

арендной плат* аа пом*- 

щеше. Тамъ же предает* 

ся в т о р о й  билл(ардъ. 

Узнать въ коит, сей газ.

СдетСЯ маленькая

квартира
(комната и кухня) 

Вышгородская ул* 7, 

спросить у дворника.

*  Къ весениепу сезону!
Шляпы отъ 400 мар. и д'роже. 

Котелки нов*йш. фэсоновъ 

Панамы ксжаныя.

К а и н  огь 100 мар. 
О II И  и дороже

Порчены въ большомъ выбор* у

I. Грунса
Фирма существуетъ съ 1879 г. 

1оальская ул„ противъ театра .Выйтлея*.

Прачечное заведев1е

М. Розенбергъ
Я Г  П Е Р Е В Е Д Е Н О

съ Вирской ул, № 6

на Вестервальскую ул. МЫЗ, въ домъ
Крейцера, (противъ Офицерскаго Казино.) 

Принимаю заказы стирку и глаженье все- 

возможнаго б*лья, а также чистку дамскаго платья 

и мужскихъ КОСТЮМОВЪ.

Срочные заказы исполняю въ течен!е 24 часовъ. 

Съ почтен1емъ М. роаенбергъ.

Баооиный пагазинъ и мастерская

Нарва, Вышгородская ул, 20, д. Крессъ,

Предлагаю увамсаемымъ покупателями изъ поду

ченной новой парт!и раян. иэящ. и прочную, 
ричноР работы и иэготсвп. въ собств. мастерской

кмщ н и ц  ■ М
О Б У В Ь .

— — Туфли, галоши. ■—
Пр1емъ заказовъ и починка во всякое время.

Съ почтешемъ А. СЯСКЪ.

Небольшой буксирно-пассажирский

вароходъ
ПО СОДноЙ ц*н* проДавтся, ; ф

Адресъ узнать въ ред. газ* „ Старый НарвскШ I Ц

Листокъ' ;;
г
2

О , №в16пйег'| Ьгйкк, Ы атв , Зииг Шп» 1 (еш1, гиитМад).



Старый

иетокъ
РедакцВя и главная контора:

КАКУА. Бииг *йп., (Вышгородская ул,) М* 7-
Телефонъ 65.

Отделение конторы и »кспедиц1я: Эии* 1йп./ Ь

Редакторе» принимаетъ огь 1 — 2.
Главная контора открыт» отъ 9— 6. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

0611889111 И. И. Грювтааь въ 1898 
Выходить во вторншпъ, 
четвергам в суббатанъ.

г. Подписная плата:
съ доставкой на I м*е.. 76 м., безъ поставка на 1 и*«. 66 м

ПЛАТА М  ОКЪ1ВЛ1ЖЯ{
1 м/м. въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 к/м. въ 1 ет. на 1-й етр в м.
1 м/м, въ 1 ст. въ тексгк 6 м.

№  34 (78). Суббота, 27 марта 1926 г.
дш М ЙмМ м

„С К Э ТИ Н ГЪ “ %  27, 28 и 29 м арта с .
ПРЕМЬЕРА! Съ уч. обоятельной ЛОТТЫ НеЙМЭИЪ, Пауль ОТТО, Л- ЛедебурЪ и др,

„Роковая ночь кар
(Въ вихр~Ь вальса—карнавала).

И  лта ночь каинами» была роковой— въ ея жизни... Ж ж е н н а я  по. въ 6 гчт, по роману Маргарита 

' К»ои* того КОМЕД1Я въ 2-«ъ акт, и ХРОНИКА СОБЫТ1Й._____________________

Г,

>1

Беме.

На очереди: Роскошно постановочная картина „Борьба Ва РНМЪ“ .

Ц&на номера 7 мар.

Народный кино ИЛЛЮ31Я.
Сегодня и «автра.

Дешевые народные ш и ш .
Замечательная картина

П А Я Д Ъ .
Драма въ Ш акт.

КОМЕД1Я въ 2-хъ акт. и ВИДОВАЯ.

Ещ е „пам ятникъ”.
Въ „веселые дни керенщины", 

до с&оего водворения въ особннкъ 
Кшесинской, Ленинъ скрывался подъ 
Сестрор'Ьцкомъ.

Здесь, на необитаемомъ берегу 
Разлява, въ цолусгнившемъ, брошен* 
ном* щалаше притаился онъ, выжи
дая момента и, какъ вкщаетъ „Крас
ная Газета", писалъ свою знамени
тую книгу * Государство и револю- 

Ц1Я\
Ныне, на этомъ „историческомъ" 

м^ст’Ь, благодарные пр1емники Ильи
ча возводятъ своему кумиру памят* 
никъ. „Г'убисполкомъ утвердилъ 
проектъ и учредилъ „тройку* това
рищей, для ускорения столь продук
тивной работы государственной важ

ности.
Памятникъ предсгавляетъ колон

ну маякъ, увенчанный краснымъ 
флагомъ. Вокругь—ограда въ чело- 
веческш ростъ, изъ железобетон- 
ныхъ столбовъ, соединенныхъ двой
ными цепями съ гербомъ совдепш. 
Въ трехъ пролетахъ ограды, вместо 
цепей, будутъ вделаны мраморныя 
доски, съ повествовашемъ высоко- 
поучительной исторш „высочайшаго“ 
пребывания здесь Ильича, выдерж
ками изъ его сочивешй и наиболее 
смачными его изречениями.

На^это дело ассигновано двад
цать тысячъ золотыхъ рублей, то 
есть около четырехъ миллюноьъ въ 
переводе на эстонск1Я марки.

И это происходить не въ стране

мшшардеровъ, а въ пролетарской, 
полуголодной совдспш! Ценности 
былой Россш и батогами выбивае
мые изъ народа рубли, въ немалой 
доле идутъ не безчис/генные памят
ники Ленину, разрушителю всЬхъ 
духовныхъ и матер1альныхъ основъ.

Ии одно правительство въ м1ре 
не распоряжается такъ безконтроль- 
но и нагло достояшемъ государства. 
Велико терпЬше и неизмерима вы
носливость-русскаго нарбда.

*К'акихъ только бедъ не вынесъ 
онъ на своей согбенной спине за 
эти проклятые года краснаго влады
чества! Кряхтитъ да охаетъ и про- 
должаетъ терпеть. Но, всему при
ходить свой коиецъ  ̂ Настанетъ ко- 

. нсцъ и царствпо большевиковь. 
Страшенъ будетъ гневъ народный. 
И въ нраведномъ гневе своемъ 
смететъ онъ всЬ эти памятники по
зорища Россш.

И воздвигнетъ одинъ грандиоз
ный всероссшскш памятникъ-храмъ. 
Въ немъ, на особомъ траурномъ 
аналое, будетъ лежать толстая— 
претолстая книга съ миллшнами 
именъ лучшихъ сыновъ земли Рус
ской, жизнь свою положивших^ за 
родину, убгенныхъ и умученныхъ.

Храмъ - памятникъ нацюнальной 
скорби въ прошломъ, наглядное 
предостережете отъ безразсудныхь 
увлечешй въ грядущемъ.

//. Н. Карповъ.

того, чтобы остановить трамвай и 
выключить токъ, вь испуге соско- 
чилъ съ площадки. Въ панике пас
сажиры бросились къ дверямъ и 
окнамъ. Мнопе выбросились изъ 
оконъ мчавшагося безъ управлешя 
горящаго трамвая, причемъ получили 
тяжелыя увечья,

Черезъ некоторое время трамвай 
остановился и прибывшимъ пожар
нымъ удалось потушить пожаръ. 
Пострадавипе были въ каретахъ 
скорой помощи отвезены въ боль
ницу. Положен1е некоторыхъ очень 
тяжелое.

Вагонъ сгорелъ до тла.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Щ .

Въ Москве сгорелъ переполненный 
трамвайный вагонъ.

Въ среду, 25-го марта, около 5 трамвай внезапно загорелся отъ ко-
часовъ пополудни на одной изъ роткаго замыкашя. Огонь быстро
людныхъ улицъ Москвы, въ центре охватилъ весь вагонъ, переполнен-
города, произошла ужасная катастро- ный пассажирами. Вагоновожатый
фа, Находивиийся въ полномъ ходу настолько растерялся, что вмЬсто

феноменальная математи
ческая память.

Въ Петроградскомъ институте 
мозга состоялось научное обсле
дование Глаголевой, обладающей 
исключительной математической па
мятью.

ОбслЬдовагпс производили ака- 
демикъ Бехгеревъ, проф. Осиповъ, 
проф. Васильевъ и друпе. На доске 
устроили сегку съ сорока клетками, 
вь которыхъ были помещены раз
ный цифры. Глаголева но задашямъ 
экспертовъ производила всевозмож- 
ныя комбинации съ этими цифрами, 
какъ въ горизонтальному такъ и 
въ вертикальиомъ направлен»! съ 
необычайной быстротой.

Кроме того, Глаголева поражала 
экспертовъ молтеноснымъ переум- 
ножешемъ многозначныхъ цифръ, 
возведет емъ ихъ въ кубъ, извле- 
чешемъ корней и т. п. Глаголевой 
сейчасъ 21 годъ. Экспертиза приз
нала, что она является действитель
но феноменомъ - математикомъ.

Мостъ въ 100 ми л л. рублей.
Совещательные комитеты шта

товъ Нью-1орка и Ныо-Джерси одо
брили планъ инженеровъ о соору
жен^ подвеснаго моста черезъ р. 
Гудзонъ.

Срединный подвесный пролетъ 
будетъ по этому плану равняться 
3.500 футамъ (одна верста!). Гра- 
нитно-стальные упоры, поддержи
вающее стальные кабели, будутъ

возвышаться на 650 футовъ выше 
приливнаго уровня реки. Путь ао 
мосту будетъ выше уровня реки на 
236 футовъ; пролеты подъ мостомъ 
для прохода судовъ на 200 футовъ.

Все 100 миллюновъ рублей, нуж- 
ныхъ для сооружешя моста, будутъ 
погашены мостовой пошлиной въ
30 л Ьтъ.

И»ъ Ньзо-1орка въ Лоидоиъ 
въ 1>/3 сутокъ.

Аэронавтъ-инженеръ Льюисъсооб- 
щаетъ, что къ будущему лету бу
детъ готовъ воздушный поездъ, сю- 
стоящ1Й изъ несколькихъ крылатыхъ 
дирижаблей. Поездъ повезетъ кро
ме поездной бригады 240 пасса
жировъ.

Поездъ въ целомъ виде будетъ 
обладать скоростью въ 150 ки#о- 
метровъ въ часъ. Въ случае нужды 
онъ можетъ быть разцепленъ.

Перелетъ изъ Нью-юрка въ Лон- 
донъ займетъ при обычныхъ уело- 
В1яхъ 36 часовъ.

Изобретете инженера Льюиса, въ 
случае успеха, сведетъ значеше 
пространства къ нулю.

Весвлый англичаниъ.
Среди американцевъ все более 

входятъ въ моду веселыя завеша- 
шя.

Имъ начинаютъ подражать и 
сумрачные англичане.

Недавно въ Лондоне умеръ тай
ный советникъ Карлей, завещавъ 
играть во время своихъ похоронъ 
вальсъ изъ „Веселой вдовы

ТГм .2 .44 .
Начало ,ръ 5 ,час. веч., по 

праздникам* въ 2*6,
ЩкИМ!15.МнрК.

Игравтъ квартегь.

26 ,2 7  и 2 8  м арта  с. г. Любкмецъ пуб- П } а и д и и  Щ м ш м щ ц в  въ своей пос- 
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Джеким.аленькЮ Робинзонъ
Одна изъ самыхъ лучшихъ и веселыхъ фильмъ съ баловнемъ кино-публики всего «емкого шара.

Гротескъ въ П1 ИппАйш!! шпишпЫ а п и91  вши Въ н*тур»льныхъ
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Местная Ж И З Н Ь . Г,8™»1 п
БОГОСЛуженВя. торое смоетъ песокъ, оставляя на

Въ Вербное воскресенье, 28-го месте лишь одинъ мусоръ. Или  ̂ Изъ Китая сообщшотъ, что въ
марта, въ 7 час. утра, въ Братской придется тогда вновь организовать Иендзинъ прибыли два бронепоезда
Свято-Владим1рской церкви будетъ общественный работы для уборки съ псрсонзломъ, состоящимъ изъ
отслужена Утреня и после нея Об- оставшей дряни. русскихъ - „б'Ълогвардейцевъ".

щая Исповедь. Литурпя въ обыч- пяиы°кп'-*йнеУнеумЬло°Ти °ни ^ мъ преДГ1ИСано атаковать бро-
ное время. ганизованы крайне неумьло и ни неп0 ,̂члъ наполной япмш“ V Ян-ь-

Въ тотъ же день, въ 6 час. ве- въ коемъ случа-Ь не оправдываюгь Д ” препятствуегьже-

чера, Высокопреосвященный Арх1е- отпущешшхъ на нихъ правительст- ^ Узн^дорожнРому сР00бщСе1Х  меЖду

пископъ НарвскШ и Изборскш Ев- 
сев1й совершить Утреню Великаго 
Понедельника съ Акафистомъ „Стра- 
стемь Христовымъ".

Собран1е.
Въ воскресенье, 28 марта, со

стоится въ помЪщенш Пожарнаго П1, Л .
иплг&я пЛгпрр гплпапо ил̂-  ̂ Р

вомъ сумм^.

Постройка дока въ Усть- 
Наров*.

Въ Усть-Нарове предприняты 
работы по постройке судового дока. 
Въ настоящее время уже забивают
ся сваи и идутъ друпя подготови-

Т1ендзиномъ и Пекиномъ.

№  31.
Купонъ на право участ!я въ ро
зыгрыш^ большой безппатной

премш — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита- 
телямъ романа „ IIонъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить.

клуба общее годовое собраше чле 
новъ Ивангородскаго Добров. По
жарнаго Общества.

Разсмотрены будутъ следуюпце 
вопросы: докладъ правлешя, отчетъ 
за 1925 г., смета на 1926 г.

Выборы: председателя, заведы- 
вающаго хозяйствомъ, членовъ пра
влешя и кандидатовъ къ нимъ, на
чальника команды, помощниковъ буДетъ> 
начальника команды, ревизюнной — 
К0МИСС1И и строительной комиссш.

Собрате назначено въ 21/2 ч. дня.

Докъ строится А, Кочневымъ для 
ремонта своихъ пароходовъ.

Простановка работъ въ 
КренгольмЪ.

Ревельское „Монте Карло *.
ДЪло совЪта старшинъ Русскаго Общ, Собран1я въ ок-

ружноиъ суд*.
Ревельскш окружный судъ въ щенныхъ азартныхъ игръ.

своемъ заседании отъ 24 марта раз- Въ качестве вещественныхъ до-
смотрелъ дело совета старшинъ казательствъ фигурировало несколь-
русскаго общественнаго собрашя, ко колодъ картъ.
закрытаго распоряжен1емъ министра Былъ допрошенъ рядъ свиде-

Рабоч1е КренгольмскоЙ м—ры внутреннихъ делъ въ 1923 г. за до- телей, члены клуба и чины уоглов 
’ “ — ■ нод полицш.

Судъ на согласился съ доводами 
обвиняемыхъ и защиты; пригово- 

рей Соколъ, ВасилШ Клишко-Олякъ, ромъ суда все четыре члена совета
старшинъ признаны виновными въ

извещены админист{&ц1ей, что съ пущеше азартной игры.
7— 11 апреля ни въ какихъ отде- Въ качестве обвиняемыхъ были 
лешяхъ работа производиться не привлечены къ ответственности Анд-

Причина—неаккуратное получеше Андрей Козюкинъ, Иванъ Теребе 
сырья въ виду замерзашя ревель- нинъ, Тимофей Россиновичъ, Б. Ага
скаго порта,

ДаЪ недЬли на „чистку44.Общественный работы въ 
Усть-Маровъ.

Въ Усть-Нарове предприняты Въ виду приближешя праздниковъ 
общественный работы. Приступлено почувствовалъ необходимость чистки 
къ приведешю въ порядокъ дороги, котловъ, для каковой цели объяв- 
ведущей на Кутеркюль, на каковую лена простановка работъ съ 1 по 
работу ассигновано 650.000 мар. н  апреля,

По словамъ пР0Ь]а К.“, это— 
брошенныя деньги. На дорогу, на Самоубвйство ВЪ лЪсу. 
протяжешй приблизительно 100 са- дняхъ прохожими обнару*
женеЙ, накладывается густо ельникъ, женъ въ двухъ километрахъ отъ 
а сверху засыпается пескомъ. При Нарвы, по Кейкинской дороге, въ 
чемъ песокъ брался тутъ-же, не оо- Нарвской волости, трупъ, висевшей 
ращая вниыашя на подрывъ берега, 
на которомъ сложены дрова и брев
на. Объ этомъ было посторонними 
лицами сообщено нарвской город
ской управе, т. к. продолжая такимъ 
образомъ работы, могла-бы обва
литься также полоса берега, покры
тая лесомъ.

И что останется отъ такой „чин
ки" после весенняго половодья, ко*

повъ и Литвиновъ.

Трое последнихъ не находятся 
„ и « болЪе въ предЪлахъ Эстонш, поэто-

Лесопильный заводь „Нарова , Му ихъ д^ло выдЬлено изъ общаго

обвииительнаго акта.
Подсудимые доказывали, что ма

као не относится къ разряду запре*

I Любовъ сильнее
долга, чести и обществ, 

мнешя.

А

на ели.

„Подруга
студента''

устройстве азартной игры и оштра* 
фованы каждый на 10 тыс. марокъ, 
съ заменой арестомъ на 1 месяцъ, 
въ случае несостоятельности.

Въ свое время почтовый чинов- 
никъ Фридманъ проигралъ въ Рус- 
скомъ клубе 800.000 мар, казен- 

ныхъ денегъ.

!НЯ
Марица“

А аь.
„Царсше

брилл1анты”
_______________________у

Какъ выяснено, самоубицей ока
зался молодой человЬкъ Карлъ Гур- 
га, проживающш въ Везенберге, по 
Петушиной ул., 7.

Причины самоубийства неизв'Ь* 

стны.

ровской ул. Тимофея Филиппова 
изъ запертаго погреба, посредст- 
вомъ взлома, украдено кожи на 
сумму въ 26,000 мк.

—  Ночью, 21 марта, въ чайной
_____ __________ ________  ___________________ Сою за строительныхъ рабочихъ, где

томъ” будто между Абдель-Кримомъ состоитъ буфетчикомъ С. Захаровъ,
— съ одной стороны, и французами по Ревельскому шоссе, въ д. 4, у
и испанцами съ другой происходятъ ночевавшаго тамъ Ильи Патина
офищальные переговоры о заклю- были украдены сапоги, 

ченш мира.

Пнрные переговори съ 
Щ ель Крипом.

Радю изъ Рабата (Марокко) пе 
редаетъ сенсационное сообщеше о

Кражи.
— Въ ночь на среду, 24 марта, у 

проживающего въ д. 6 по 7 Пет-

П
плащомъ сатаны

Современный романъ.
(Йродо.гженк, см. № 4—33.)

Только вчера мне удалось уста
новить личность одного изъ банди- 
товъ въ Гавре. Это лицо похитило 
и 25.000 франковъ, и автомобиль, и 
молодую женщину. Фамшия его— 
Дальбрекъ. Что же касается моло
дой женщины, то—кто она, узнать 
не удалось.

Гортенз1я не прерывала инспек
тора. Когда онъ кончилъ, она вздох
нула:

— Это ужасно.,. Несчастная по
гибла... и нетъ надежды!..

Обращаясь къ Морисо, Ренинъ 
объяснилъ;

—  Жертва является сводной се
строй этой дамы.., Похищена знаме
нитая фильмовая артистка Роза- 
Андрэ.

Въ несколькихъ словахъ онъ 
сообщилъ Морисо о своихъ подо* 
арен!яхъ, когда они смотрели фильмъ 
„Счастливая принцесса-, и раеска- 
залъ о своихъ разследован1яхъ.

Вокругъ маленькаго столика во

дворилось продолжительное молча- 
ше. Главный инспекторъ, поражен
ный и въ этотъ разъ проницатель
ностью Ренина, ожидалъ, что онъ 
скажетъ. Гортензия же умоляла его 
взглядомъ, точно прося сразу же 
проникнуть въ эту тайну.

Онъ спросилъ Морисо:
— Три человека совершили по

хищение?

— Да.
— И ихъ было трое въ Дрэ?
—  Нетъ. Въ Дрэ напали на 

следъ только двоихъ людей.
—  Дальбрека?
—  Не думаю. Его личность не 

установлена.

Ренинъ подумалъ несколько мгно- 
вешй и затемъ разложилъ на столе 
большую дорожную карту,

Последовало новое молчаше, 
после котораго онъ обратился къ 
инспектору:

— Вы оставили своихъ товари* 
щей въ Гавре?

— Да, двухъ инспекторовъ*

— Можете ли вы имъ протеле
фонировать сегодня же вечеромь?

— Да.
— И попросить, чтобы въ ваше 

распоряжение дали еще двухъ инс
пекторовъ.

—  Да.
— Тогда приходите завтра въ 

двенадцать часовъ...
— Куда?
— Сюда.
Онъ отметилъ пальцемъ точку 

на карте, которая была обозначена 
такъ— «Дубъ въ кадке*. Это место 
находилось въ лесной чаще Бре- 
тонскаго леса въ департаменте Л’Эръ.

—  Здесь,— повторилъ онъ,—имен
но здесь въ вечеръ похищения Даль
брекъ искалъ для себя убежища. 
До завтра, господинъ Морисо. Будь
те аккуратны. Пять человекъ не 
слишкомъ много, чтобы овладеть 
подобнымъ человекомъ-зверемъ.

Инспекторъ не обнаружилъ при* 
знаковъ удивлешя, хотя этотъ все- 
ведущШ субъекгь его изрядно по* 
ражалъ. Онъ заалатилъ по счету, 
приложилъ по военному руку къ 
своему головному убору и прого* 
ворилъ:

— Мы будемъ на месте.

На следующей день въ восемь 
часовъ утра Гортенэ1я и Ренинъ во*

щтшшвшшЁЁашй^ттшмштшттйтийтш»

кинули Парижъ въ поместительномъ 
лимузинЬ, которымъ управлялъ Кле- 
монъ, шофферь Ренина. Путешест
вие было молчаливое. Гортензая, не 
взирая на всю веру во всемогуще
ство Ренина, провела очень плохую 
ночь и съ томительнымъ безоокой- 
ствомъ думала объ исходе пред-
Пр1ЯТ1Я.

Они приближались къ цели свое
го путешествия. Она спросила его:

—  Как1'я у васъ данныя, что онъ 
увезъ ее въ этотъ лесъ?

Онъ опять разложилъ на коле* 
няхъ дорожную карту и объяснилъ 
ей, что если провести прямую ли- 
шю отъ Гавра до Дрэ, где былъ 
найденъ автомобиль, то эта лишя 
дойдетъ до западной опушки Бре- 
тонскаго леса.

—  Намъ уже известно, что въ 
Бротонскомъ лесу была снята кар
тина „Счастливая принцесса*. И 
вотъ вопросъ разрешается такимъ 
образомъ: Дальбрекъ, вероятно, въ 
субботу, проезжая мимо леса, ре- 
щилъ тамъ скрыть свою жертву.

(йроОолшшт еллдуетъ).
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Рекордъ авантю ризма.
Въ Ф1умэ арестованъ междуна

родный авацпористъ Арманъ Швобъ.
Карьера этого „веселаго мальчи

ка" заслуживаегь внимашя романи
ста и, пожалуй, превосходить замы- 
селъ любой американской трюковой 

картины.
Хотите знать сколько разъ, ког

да и где Арманъ Швобъ заставлялъ 
полицш, высунувъ языкъ, бегать 
по всему М1ру въ тщетной надежде 
посадить его, Армана Швоба, въ 
место теплое и спокойное?..

Извольте:
Арманъ Швобъ началъ свою 

карьеру обыкновеннымъ часовщи- 
комъ. ДруНе начинаютъ съ кражи 
часовъ, онъ началъ съ починки.

Семнадцати л'Ьтъ отъ роду, по* 
лучивъ кое-как1й деньжонки отъ

Иа экраны

В ш и т  Ш е ш и р ъ
„Сонъ ВЪ Л*ТНЮ Ю

ночьГС

внезапно скончавшагося дядюшки, 
Швобъ открываетъ въ Москва ча
совой магазинъ. Друпе на этомъ 
разорялись, а Швобъ въ короткое 
время прюбрЪлъ состояние въ два 
миллиона рублей.

Больше того:изумилъ и потрясъ, 
преподнеся Русскому Царю и Цари- 
цЬ искуснейшей работы часы.

Казалось бы, жить да поживать. 
Однако, Арману Швобу скучной по

казалась жизнь среди тикающихъ 
монотонно будильниковъ, хрономет- 
ровъ и ст^нныхъ великановъ. Ог- 
крывъ въ Париж* второй магазинъ 
часовъ, онъ банкротится съ пасси- 
вомъ въ 15 миллюновъ и бЬжитъ 
заграницу. Его ловятъ, судятъ и 
оправдываютъ. Онъ снова появляет
ся на горизонт* на этотъ разъ въ 
Англш и предлагаетъ адмиралтейст
ву подводную лодку его изобрете
ния. Лодку пробуютъ. Она тонетъ 
окончательно и безповоротно и съ 
ней трое матросовъ. Швобъ огор
ченно вздыхаетъ и... организуетъ 
общество эксплоатацш фантастиче- 
скихъ золотоносаыхъ копей. Сорва
лось и это. Швобъ снова б*житъ и 
попадается въ Америк* на панам* 

съ чеками.
Швоба отправляютъ въ знамени

тый Сингъ-Сингъ и единственное, 
что онъ д*лаетъ за это время ловко 
и незам*тно б*житъ изъ Сингь- 
Синга безъ сл*да.

Во время войны онъ снова въ 
Париж* и наживаетъ колоссальныя 
суммы на военныхъ поставкахъ.

Опознанный и арестованный въ 
Ф1умэ, онъ лежитъ сейчасъ въ са- 
наторш подъ надзоромъ полицш, не 
в*рящей ему, что больной и разби
тый, 68 л*тъ отъ роду, онъ снова 
не сб*житъ.

Ж д и т е  

Чудо волковъ!

р|

Знаменитейшая картина

„Лейбъ-гвардш 
гренадеры

(Трагед!* войскъ Вго 
Величества.)

раешхикъ.
Въ клуб* государственныхъ слу- 

ж а щихъ (людей веселыхъ, не тужа- 
щихъ), разыгрался инцидентъ пи
кантный и весьма галантный. За* 
брался пограничникъ-офицеръ, какъ 
истый кавалеръ, съ Зиночкой съ 
суйониой —  въ кабинетикъ отда
лённый. Закатилъ ужинъ милочке 
—  хоть куда, да случилась внезап
но б*да. Как1я-то неиэв*стныя ли* 
да, —  захот*ли узнать какая эта 
въ кабинет* птица. Тутъ нашъ ге
рой — чуть не сорвалъ потайной 
двери съ петель долой. Вышла Зи
ночка на дворъ, да и пустилась б*- 
томъ во весь опоръ. До того б*д- 
няжка обалдела, что даже краска 
й*лиц* побл*дн*ла. Такую ско
рость развила, что лобъ и носъ 
разбила.

ПоуЖинала\
■I-----  -—

Только сегодня
можно еще купить лотерейный 
билетъ театра „В а нем у й не*. 

Завтра роаыгрышъ.

Спускалась съ горки дама, плот* 
доя такая „мама", несла въ судкахъ 
0б*дъ, — ждало много ее впереди 
Щдъ! Налет*ли съ трехъ сторонъ 
мальчишки на салазкахъ, какъ на 
фЬдиаго Макара шишки въ сказкахъ1 
ф с ь  ея супъ да чаишко расплеска- 
Л|1| —  новое пальто имъ обдали. 
Дама одного схватила —  чуть судъ- 
расправу не учинила. Мальчишка 
не з*валъ —  тягу задалъ. Дама до 
почты за нимъ отжала, дальше не

смогла —  очень устала. Такъ ея 
об*дъ и пальто пропали, а маль
чишку того не сыскали. Онъ, на- 
в*рно, шлетъ ей прив*тъ и д*лаетъ 
.глазки* и опять на горку тащить 
салазки. Ч*мъ внизу Гентовской 
идти, —  лучше за версту обойти; 
руки, ноги поломаЮгь* такъ отчаян
но-нахально съ нея катаютъ. А ска
жи имъ хоть слово, —  забудешь 
про отца родного: „Отче нашъ“ не 
знаетъ, а вс*хъ родныхъ поми- 

Сл*довало бы это прекра* 
а то нельзя, в*дь, прохо*

наетъ.
тить,
дить*

Разукрасить!

Въ Тр1эсэрш лозунги новые, а 
исполнители ихъ все так1е жъ — 
б*довые1 Водочки налакаются, —■ 
вс* старые приемы возвращаются, 
Такъ въ Кин гисеп-град*, Мигачевъ 
велъ себя не въ „парад**: сначала 
на станц1и наскандалилъ, а потомъ 
въ „Красный кабачекъ“ стопы на- 
правилъ. Пилъ и тамъ безм*рно, а 
въ результат* былъ колонистами 
избить прим*рно. Заставили его 
ступеньки сосчитать, — этакъ скоро 
научать гражданъ своихъ летать! 
Жизнь новую какъ ни устроите, а 
челов*ка никакъ не перекроите.

Строителях

1оахимстальскому народу —  про
вели въ каждый домъ по водопро
воду. Безработные рыли, старались,
— наконецъ, работы усп*хомъ 
увенчались. Водопроводъ что надо
—  за три версты б*гать теперь не 
надо. Только б*да одна — не 
идетъ почему-то вода. Были вс* 
въ вначал* рады, что будутъ пить 
воду безъ преграды, не нужно бу* 
деть далеко за ней ходить,—стоить 
кранъ отворотить. Народъ ждетъ 
воды не дождется, а она только по 
водосточнымъ трубамъ днемъ льет
ся. За три версты по прежнему за 
ней шагаютъ и кого сл*дуетъ доб* 
рымъ словомъ поминаютъ.

ИаиоилиХ

К Н У Т Ъ .

КАЖДОМУ ПР1ЯТНО
дешево купить хороиНй товаръ!

Къ в е с е н н е м у  с е з о н у  получены посл*дтя новинки!

НОСКИ. Шерсть вс*хъДамское и мужское 
готовое бЪлье. 

Шелковый дамскёя 
чулки. Перчатки,  
шелковые к а ш н е .

цв*товъ, Духи, МЫЯО И 
проч. парфюмерВя. 
Ажу рн а я^строчка

на спещальн. машинахъ.

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ И ВВЛЬЕВОЙ МАГАЗИНЪ
Тепефонъ 

2 6 6 .

1оапьская
12. А. КАБЕЛ Ь.

Ортопедичеекая т ер ск а я
Братьевъ Р е ^ И

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 32.

Но вниманаю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю
щихся въ искусственныхъ оконечностях!»!

Настоящимъ изв*щаемъ, что нами откры1% 
ортопедическая мастерская, въ которой изгото
вляются, согласно последнему слову техники, 
искусственных ноги, руки, поддерживающ1е аппа
раты, корсеты, бандажи, металлически пластинки 
для плоской ступни, костыли и т. д. 1

Заказы выполняются спеШалястами, рабо* 
тавшимк свыше 18 л*тъ въ изв*сткой ортопед, 
мастерской Шаблыгмна въ Петроград*.

ГарантМ на 3* года. ЦЪНЫ 181 ШКШВЦ)!
Малоимущммъ и соювамъ инвалидовъ-скидка.

Съ почтен!емъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул , 32.

Зубной врачъ
Е . Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ 0 . Шварца 
Пр1емъ отъ 1 0 —1 и 3  - 6  ч. в. 
По пятницамъ для бЪд- 

иыхъ бевплатио.

Требуется Iприслуга в
ум*ющая готовить, знающая рус- 
СК1Й языкъ или русская.̂

Желательны рекомендацш. Спра
виться въ магазин* Николая Весе
лова, 1оальская, 3.
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См'Ьсь.
Оригинальный вердикте.

Судья Донсеймейки изъ г. Гемп- 
стэда, разсмотр*въ жалобу г-жи 
Рамстденъ на ея 1б л*тнюю дочь, 
пойманную матерью на улиц* въ 2 
часа ночи — вынесъ сл*дующ1й 
вердикты —  разр*шается г-ж* 
Рамсденъ наказать свою дочь, от- 
шлепавъ ее несколько разъ.

С К О Р О  опять поразитъ| 

Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ  

въ фильм*

„Вйальчуганъ 
нзъ Фландрш '.

Хотя бы ие ражскавывалъ.
Н*сколько нед*ль тому назадъ 

Чичеринъ во время своего пребы
вания во Францш пос*тилъ Марсель, 
При выход* съ вокзала къ нему 
присталь какой то бродяга, начав- 
1ШЙ клянчить у него подаяше. Чи
черинъ безцеремонно отодвииулъ 
его локтемъ и прошелъ. Тогда ни- 
Щ1Й осыпалъ его руганью:

—  Проклятый буржуй! подожди, 
скоро во Францш будутъ Сов*ты и 
тогда теб* придется плохо!...

Пикантн*е всего то, что Чиче
ринъ самъ разсказывалъ этотъ эпи- 
зодь за завтракомъ у Бр1ана.

Редакторъ О .Г Нилепбер*.

! В. Я. Грюнталь* 
О. Г, Мымндфръш 
Я. О. Одоме»



М  34 (78) С т а р ы й  П а р в с к\й Л и с т о к ъ 1926 г.

Нарва, 1оальская 3. Т О Р Г О В Л И  В Е С Е Л О В А  Телефонъ N° 152.
Поступили въ продажу вь большомъ выборЪ: шоколадиын япца,

( зайчики, шоколадныя конфекты въ изящчыхъ ксробкахъ разной 
величины, шоколадный конфекты въ оберткахъ и безъ оной, а

2  Иродам иторгь и въ розницу. №ны и «очеетво товар® еи! шзщрезщя.

также: псегюзрложимс гортл карамели, монпасье, мармелада, па
стилы, халпы и пр. сладостей. Кром1> того богатый выбор!, коло 
шпльныхъ товаронт., колсервовъ, сухихъ фруктовъ и прочее.

I ияттгдм.иш.ш.та дошшожаивгппп

Съ иочтешемъ Н И К О Л А Й  В 5 С 8 Я Э  ЗЪ

'■.*ьъттФПЩПШ тж̂ *ж$Ж№Жа -сж.1»т*>̂ «г̂ паттяю*

Не поддавайтесь гипнозу громних-ь рекламъ!
Прежде чЪмъ купить себЪ готовыя верхшя вещи, посетите нашъ

Финсшй магазинъ готоваго платья
И З В Е С Т Н О Й  старой фирмы БЬЛОСТОЦКАГО (Почтамтская ул., 73, въ домЪ Кокка)

Къ весеннему сезону въ большомъ выборЪ получены; па!.Л ЬТО , ИОСТЮМЫ И ИВЛРОМОК. маКИНТОШИ всевозможн. сортсвъ и фасоновъ.

д о г Прошу обратить виимаиКе иа адресъ.

I  Ш е д ш н н ы й  тватръ :УуУЙ$

Въ помЪщенш „ВЫЙТЛЕЯ"

и

Наилуч&ше сапожные кремы

Въ воскресенье, 28 марта с. г.

„Трав1ата
«пера Дж. Верди въ 3-хъ д'Ьйстр. (4 кар1инахъ).

При участш

««АльФреда Сяллина
г-жи Трмкъ, г-на Вяльбе
к всего театральнаго персонала, усиленного оркестра, 

хора и балета,

Диряжеръ А. ГЕДЬДЕРЪ. Режисс, К. ТРЕЙМУНДТЪ.

Начало 8 час. вечера.
Билеты ааблаговр. въ магазин^ г. Пагьг■■, Вышгородская ул.

1им 1етш. Ии. б!<в. „Вимадив".
Въ воскресенье, 28 марта 1926 г.

конц ерт  т.
известной опереточной примадонны, исполнитель, 

ницы укракнсхихъ и русскихъ романсовъ

НаталЫ Ивановны

Начало въ 21'* ч. дня.

. Билеты отъ 250— 50 мар„ ученическ. 35 м.

Предварит, продажа въ конторЬ нотар1уса 

I. Ганэингъ въ приемные чась;.
■влж ПВ?Г**'

А.|5. „КШте(и8.“
Копченые окорока и рулеты заготовлены 
къ Праэдникамъ. Нужный засолъ. Первоклас- 
ное качество. Самыя дешевыя ц-Ьны. Тре
буйте всюду и во всЬхъ магазинахъ только 
томръ А.|5. „КОЬМЕТШ ". Отправка въ 

провинщю. Телефоны 21— 12, 4—70.
ТаШпп— КорреЬ

Кедающ»в и и 1 п  хорошую обувь
могутъ получить таковую въ 

производств^ обуви собств.

: мастерскихъ :

Ащ р. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А, Смирнова, по Почта мтскойул.^ 

Наша обувь по своему каче

ству неусгупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ 

„имоы* и „Е5ТОКШО*.
За работу и качество полная 

гарант1я.

съ почт.н!.мъ д Кондратьевъ.

Требуйте всюду.

Торговый домъ

Геродесъ&
Фром м ъ .
аптекарсюе, парфюмерные и косметическ!е 
товары, краски и лаки для малярныхъ ра
ботъ и подводныхъ частей пароходовъ, па* 

русниковь и лодокъ.

Т А Ш Ш  (Ревель) §ииг Каг]а 14
(Большая Михайловская, 14) 

Телефонъ 9*87. 
Предлагаемъ по дешевымъ цЪ- 

намъ и въ большомъ выбор*:
духи (Со1у, НоиЫ^ап!, ?1Уег, СиегЫп, Кода: 
& Оа11е1, АШпзоп и др. заграничныхъ и А *  
стныхъ фдбрикъ), пудры въ порошк*Ь и въ 

твердому видК; мыла, ..доем!*4ед'..4!ща и
рукъ, поМады и краски длй гу^ъ, краски 
для волосъ, карандаши для бровей, рези* 
новые товары, всевозможные предметы для 
подарковъ, предметы роскоши имнопедру* 

пе товары.

Эагранйчиые письменные заказы 
на парфюмерные, косметичеснкё 
и резиновые предметы исполняй» 
ются немедленно по почтЪ, по 
получ>зн1и полной стоимости за
каза и расходовъ по отправкЪ.

Известная хнрэмантка-астрологъ

м м ш м ш и

Прачечное заведете

И. Розенбергъ
яг П Е Р Е В Е Д Е Н О

съ Вирсхой ул. Я* 6

на Вестервальскуяо ул. № 13, въ домъ
К р е й ц е р а *  (протквъ Офицерскаго Казино.) 

Принимаю заказы стирку и глаженье все* 

эозмсжнаго бЪлья, а также чистку дамскаго платья 

и мужскихъ костюмовъ,

Срочные заказы исполняю въ течен1е 24 часовъ,

Съ почтвн№мъ и. Ро»ембвргь.

оставтев т о ш  до ораздшовъ в ъ М
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ отъ 

8  Ч . утра до 8  Ч . вечера.

Къ весеннему ш о н у 1
Шляпы отъ 400 мар. и дороже.

Котелки НОВйЙШ. фюоновъ

Панамы 
Кепи

кожаныя.

отъ 100 мар. 
и дороже

получены въ большомъ выборЪ у

I. Грунса
Фирма существуем въ 1879 г. 

1оальская ул*, противъ театра .Вййтйея",'

0,ЭД#ЛМ«г1 1дг«1г̂  8л? г Ши. 1 (в*(5. гшшМзеЛ



Старый

лрвек
РедакцВя и главная контора: ^

КАКУА, 8ииг *йпм (Вышгородская ул.) Мв в*
Толефонъ 65.

Отд<Ьлен1е конторы и зкспедиц!я: Вииг Ь

Редажторгъ принимает* отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 5, 

Непринятия рукопкск не возвращаются.

Основам И. К. Грнмаль въ Ш8!г.

Выходить во вторвввапъ, 
четвергам в еуббетанъ.

Подписная плата:
въ цовтавкой на 1 м*е.. 75 м., безъдоставкв на 1 м*с. 66 к

ПЛАТА 9А ОБЪЯВЛЕНЫ:
1 м/м, въ 1 ет. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр в м.
1 м/м. п  1 «т. п  текст* 6 м.

N2 35(79). Вторникъ, 30 марта 1926 г. Шна номера 7 мар.

СС2В

Получены послЬднВя новинки сезона.

Власть Зиновьева въ В ш р а й ,  винца».Д-Ьло нотарвуеа I. Ганзинга.
Приговоръ 4 мЬСЯца тюремнаго эаилмчеМя. Въ экЬдявш иетроградскаго губ. кончилась.

Въ пятницу, 26 марта, въ Юрь- На допросе выяснилось, что век- исполнительная комитета произведе- Объ этомъ советская
евско-Верроскомъ окружномъ суде сель предъявлен ь нотариусу Ганзин- ны ноаые выборы. читъ> огранич
разбиралось дело нотар!уса 1огана гу для протеста не Самаковымъ, а Предс'Ьдателемъ губисполкома ковашемъ спи
Ганзингь о нарушенш аексельнаго самимъ векселедателемь Захаровыми ИзбРа«ъ Комаровъ, бывийй чекистъ, губисполкома. Въ этотъ врезид|умъ
закона. Ьсе это было проделано, очевидно, пРеДСБдатель губернскаго чека, про- вошли, кроме Комарова, -почти все

Въ мае м—це прошл. года явил- съ целью иолучить деньги о+ъ но* тивникъ Зиновьева во время скло- враги Зиновьева» какъ то Кировъ,
къ Олеву местный Коммерсантъ ручителя, т.к. учесть вексель вь ки- Такимъ образомъ, многолетняя Лобовъ. Бадаевъ н дпупе,

■ ~.....^ — ........-.......... .................  власть Зиновьева въ Петрограде

печать мол*
читъ, ограничиваясь только опубли- 

губисполкома ковашемъ списка «оваго президиума

СЯ--------- „

Георгь Захаровъ съ просьбой по- оанке не представляло возможности,
ставить бланкъ (жиро) на 100.000 м. Нотар1усъ I. Ганзингъ былъ при-
вексель. Олевъ былъ согласенъ над- влеченъ къ ответственности за то,
писать вексель только въ томъ слу- что протесговалъ предъявленный Г.
чае, если первымъ будетъ стоять Захаровымь вексель, не получивъ
подпись Б. Ланге. для этого ни устной, ни письменной

На следующей день Г. Захаровь доверенности Симакова, какъ пору-
снова пришелъ къ Олеву, предья- чителя, чья подпись стояла послъд-
вивъ вексельный бланкъ сь под- ней.
писыо Ь. Ланге, на которомъ Олевъ I. Ганзингь себя виновны мъ не

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Д* РЗ*и«а №РаБаряим*ГаГа‘  ЭлеитрофиклЩв.

« р Г  в  совершено1*

и расписался ооручителемъ. яразвавалъ. Подсудимая защищаль Я 1* 4* *  »*м«рнаго магазина. цЫ на 1926 1?ЧП*Ът ^ еКТрофиК*'
Ь. Ланге, встрътквъ Олева, под- Прис. иоввр. о . Штрандманъ 0коло 7 час’ веч- °Динъ за другнмъ дороги- Д отнесены

твердилъ ему свою подпись на век- Судъ шжгов.тыл^ ипт1пГ;1лго, раздались два взэыва к? иъ™  Д0Р0ГИ- северная, московско - ка-

сел*. Когда Олевъ справился въ Г а ^ н г П ?  Т ^ ы ^ я ц а м ъ  ^ фЬШа с6Ьжалась ?о ф 0м„аЯ гож,7  ’ балт1йская-“ °-
Эсти-Ьанк*-  выданы-ли Захарову тюремнаго залюченш. Въ этогь самый моментъ злоумыш-' Въ первую оч^редь"меетрофГпи'

деньги, то получилъ ответь, что 
векселей Захарова не учитываютъ, 
кеми они ие были-бы надписаны.

19 мая Олевъ иолучаегь неожи
данно извещенщ отъ нотар1уса Ган- 
зинга, что нмъ протестованъ вексель 
съ бланкомъ Олева.

1 пва. довварввъ за

1усуДпр?в*ритГвексеТьЯ тГом- м а р ш м ^ Ч ^ - С ^  новлеио, что взрывы инсценированы по которому въ дальнЪйшемъ' бу^
1у5 , . Т ! „  ™ поемш въ 1 мил. долларовъ за го- ловкими злоумышленниками. дуть работать совЬтсюе электро-

злоумыш- въ первую очередь электрофици-
ленники разбили зеркальныя стекла руется северная железная дорога,
большого ювелирнаго магазина, по- где ’ число пассажировъ наиболее
мЬщавшагося недалеко отъ места велико. Стоимость электрофикацш
взрыва и въ течете несколькихъ на этомъ участке определяется въ
минуть очистили всю выставку, со- 13 миллюновъ рублей. '**
стоявшую изъ драгоценностей на Первая партия электрическаго
огромную сумму. Грабителямъ уда- оборудования будете заказана за
лось безнаказанно скрыться. Уста- границей и послужить образцомъ,

тар!усу
залось, что подпись перваго поручи... — , . ^  премш въ 1 мил. долларов

теля Ь. Ланге перечеркнута, а на ея лову главнокомандующаго народной
месте стоитъ подпись I. Прули. арм1ей Феигъ-Ю-С1анга.

Нотар. Ганзингь объяснилъ, что 
протестованъ вексель И. Сима* РЯЧГТПЪЛ!
ковымъ, чья подаись стояла по- аИЦ|||1В11мв

“ • я к —  а д ™  « . " г т г , " , ' ; 1 к г ы  “д г „ г ^ % г ‘ г , " , г сгср
какъ малосостоятелышхъ людей, и Маргсонъ и члень сельсовета Нови- для производства магнитно - метпи.

въ виду того, что подпись Ланге ковъ, убивплй начальника волост- ческихъ съемокь для изучежя чл!
. « ф * *  это для ной милиции Рябкова и его иомощ- лотыхъ розсыпей и выяснен1я чо"

разеледовашя криминальной полицш. ника Нефедова. лотоноснос?и ряда районовъ

технически тресты.|

Золота во что бы то ИИ Московско - казанская железная 
стало! дорога приступить къ эдектрофи-

Петроградскимъ геологическимъ кацш въ 1927 году» д остальные 
комитетомъ въ этомъ году будетъ дороги—въ 1928 году.

ДарэкВй грабежъ.
— Въ Соединенныхъ Штатахъ 

въ Бахаме разбойники взорвали 
здание банка и похитили ценностей 
на 1 милл. франковъ.

■|ш л п ъ 1
Тол. 2*44.

Начало гь б час. вен., ао 

аразднмкамъ въ 2™.
Ш инИА-М ирк.
1 Игрмтъ кмртггъ.

29| 30, 31 марта И 1 ап р Ъ Л Я  1926 Г. Грандиозная премьера! Величайшая фчльма.! Трагед1я современ. арм1й мио- 
гихъ великихъ д^рждвъ: въ „быломъ— ихъ велич1е“, настоящемъ— нужда, а въ будущемъ— паден!е. Фкльма-фнльмъ! Картина 

былого могущества Гермаши и нужды въ настсящемъ! „Огь великаго до смешного —одикъ магъ*.

(Трагед1я ве
ликой ариш).Лейбъ-гвардш гренадеры

Драйа изъ истор1и?былого велич!я Гермами и принужденной нужды въ 7 б, част, по Маг^аге^е МаНа Ьап^еп, постановка 
Ое§а ЧОй Во1уагу-2апп. Въ гл. рол.: Г. ЗЕЙЦЪ. А. ГРЕНЪ, Р. КОТЕЦК1Й, Е. ВОЛВАРИ, Г. ЛАЗДРЪ.

ЙЗТТО: Не я едчнъ о милочке сво^й въ палатке безъ конца мечтаю. Весь полкъ о ней, и каждый по своей Анне-Мар!и,

и . восолый АивриканскШ Ф а р » . * молча изнываетъ. II, Восвлый АмвриканскМ фарсъ.
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М'Ьетная жизнь.
Вогослужеи1я

на Ттраетной и Светлой седмицахъ 

въ Нарвскомъ Преображенскомъ со

боре :
Велик!й понед'Ьльникъ:

8 ч. 30 м. у. — Часы и пре- 

освященная литурпя. 6 ч, в. 

— Утреня. 
ж вторникъ:

8 ч. 30 м. у.— Часы и пре* 
освященная литурпя. 6 ч. 
веч.— Утреня, 
среда:
8 ч. 30 м. у.— Часы и пре- 

{освященная литурпя. 6 ч. в. 
— Утреня и после нея испо
ведь.

» четвергъ:
8 ч, у,— Общая исповедь. 
10 ч. у,—Литурпя. 4 ч. 15 
мин. д.—Акафистъ Св. Ни
колаю Чудотворцу. 6 ч. 30 
мин. в. — Утреня (чтеше 12 
ЕвангелШ).

* пятница:
7 ч. у.— Утреня (чтеше 12 
Евангел1й). 9 ч. 30 м. д.—  
Царские часы. 2 ч. д.—  Ве
черня. (Выносъ плащаницы) 
Посл^ вечерни исповедь.
7 ч. в.—Утреня (погребете 
Господа 1нсуса Христа).

„ суббота:
8 ч. д.—  Общая исповедь. 
10 ч. у,—Литурпя. 9 ч. в.
— Пасхальная утреня и пос
ле нея освЪщеше куличей 
н яицъ. 11 ч. 30 м. в.— По- 
лунощница.

Светлое Христово Воскресение:
12 ч. н. Утреня и Литурпя.
5 ч. д.-Вечерня.

Въ 8 ч. у. и въ 5 ч. д. службы 
и въ остальные дни Пасхальной сед
мицы. Въ Светлый четвергъ съ ока- 
фистомъ, въ 4 ч. 15 м. д.

Въ Светлую субботу, после ли- 

турпи, раздача артоса.

Аршеаископъ Евсевий совершить 
богослужен1я: литурпю въ Велишй 
четвергъ; выносъ плащаницы и ут
реню и литурпю въ Св. Пасху.

Указанное время означаетъ нача
ло службы. Звонъ къ нимъ за 20 мин.

Арх1ерейск1я богослужен!я 
въ (в. Владнм1рской церкви.

Въ наступившую Страстную сед
мицу Высокопреосвященный Арх!е- 
Оископъ ЕвсевШ совершить въ Брат
ской Св. Владим1рской церкви еле* 
дующдя богослужения:

29 марта, въ 6 ч* веч. — утреню

Великаго вторника (чтение Евангел1я 

и канона), 30 марта, въ 9 ч. у. —  

часы съ чтешемъ Св. Евангелия и 

Преждеосвященную литурпю и въ
6 ч. веч.—  утреню Великой среды,

31 марта, въ 9 ч. у.— часы съ чте

шемъ Св. Евангел1я и Преждеосвя

щенную литурпю и въ 6 ч. веч. —  

утреню Великаго четверга.

Въ Велиюй четвергъ, въ б’/ач.веч.,
—  Посл^доваше Страстей Господ- 
нихъ (чтеше Двенадцати Еваншй).

06щ1я исповЪди
состоятся въ Св. Владимирской церк
ви въ Великую среду (аъ 4 час. дня 
для детей и въ 5 час. для взрос- 
лыхъ) и въ Великую субботу, въ 8 
час. утра, по окончанш утрени.

Пасхальный службы по ста
рому .стилю.

Для группы православныхъ, же 
лающихъ праздновать Св. Пасху по 
старому стилю, предоставлена цер
ковь подворья на Ивангородскомъ 
форштадте, где уже и начались 
службы по старой пасхалш.

С К О Р О  опять поразить!^. 
Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ

въ фильмЪ

Мальчуганъ 
изъ Флаидрш

91

СТОЯН1И въ городскую больницу, где 

было констатировано отравлеше 

угаромъ.

М . Петрушкина была приведена 

въ чувство и уже на другой день 

покинула больницу, а Е. Гуляева, 

не приходя въ сознаше, 25 марта 

скончалась. Покойной было 22 года, 

приписана къ Сыренецкой волости.

Ждит е
„Чудо волковъ!

Я о  3 2 .
Купонъ на право участ!я въ ро
зыгрыш! большей безплатной

прети - 10.000 марокъ
иапичн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ" — всЬмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, пом-Ъщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить-

Розыгрышъ лотереи т. „Ваиеире".
Главный выигрышъ—1 милл!онъ мар.—палъ на №88.664.

Въ воскресенье, 28 марта, со
стоялся въ Юрьеве розыгрышъ ло
тереи театра „Ванемуйне".

Первый выигрышъ —  I миллюнъ 
мар. — палъ на билетъ №  88.684. 
Второй выигр. — 250.000 мар. — 
бил. 95.321. 100.000 мар. выигрыши

—  бил. 97.461 и 91.113. 50.000 мар 
выигр. пали на бил. 32.311 и 72.734 

Билетъ, на который палъ пер 
вый выигрышъ, проданъ канцеля 
р»ей университета, по всей веро 
ятности, какому либо студенту.

Въ Ивангородскомъ Пошарномъ Обществе.

Правдники на фабрикахъ.
Во время пасхальныхъ праздни- 

ковъ, работы на фабрикахъ Сукон- 
ной и Льнопрядильной м —ръ не бу'- 
дутъ производиться въ течеше 5 
дней съ 2-6 апреля.

Смерть при смЪиЪ съ поста.
Въ субботу, 27 марта, въ 2 ч. 

дня, полицейшй 1-го участка 1о- 
ганъ Мироновъ, проживающей по- 
Ревельскому шоссе 16, только ус* 
пёлъ сменится съ поста, какъ по 
дороге къ дому упалъ и скончался.

По определешю врача смерть 
произошла отъ разрыва серца.

Покойный страдалъ въ сильной 
степени туберкулезомъ.

Жертва угара.
Своевременно было сообщено, 

что две прислуги изъ Казино офице- 
ровъ-артиллеристовъ, Евдоюя Гу
ляева и Мар1я Петрушкина, были 
доставлены въ безеознательномъ со*

На состоявшемся въ воскресенье, 
28-го марта, общемъ годовомъ со
бранш членовъ Ивангородскаго 
Добров. Пожарнаго Общества из
браны: председателемъ А. Е. Оси- 
повъ, заведывающимъ хозяйствомъ 
П. И. Матвёеаъ, начальникомъ ко
манды М. Н. Минисъ, членами прав
леная Н. Е. Осиповъ, И. Г. Федо- 
ровъ, А. А. Гросманъ, В. С. Нечаевъ, 
А.А. Колчинъ, В. А. Подольск!й. По
мощниками начальника команды: И. 
Е. Федоровъ и А.А. Гросманъ. Чле
нами ревизюнной комиссии: А. И. 
Чистяковъ, П. П. Переплетчиковъ н 
г. Афанасьевъ..

Въ строительную комисаю (ре
шено просить войти М. Ф. Панте
леева, Н. П. Опацкаго, М. Н. Ни
колаева, А. А. Подольска го, Н. Г. 
Федорова, М. Т. Скородумова, г. 
Алексеева, Г1. П. Панкова и П. По
ликарпова.

Въ обществе числится всего 272 
члена, изъ коихъ почетныхъ 43 чел., 
соревнователей 137 и действитель- 
ныхъ 92 челов.

выразился въ сумме 3.344.184 мар.
10 п.

За прошедцпй годъ произошло
7 общихъ собрашй и 57 заседашй 
правлешя.

Дружина принимала учаспе въ
5 большихъ пожарахъ при явке 
342 чел. членовъ; въ 21-мъ маломъ 
пожаре при явке 832 чел., въ 21 
ученш, параде и маневрахъ при 
явке 104$ чел. членовъ. Командой 
выполнено 141 дежурство при уча
сти 560 чел. УвечШ и смертель
ны хъ случаевъ при исполненш по
жарной службы не было.

Главной задачей общества въ 
текущемъ году является постройка 
собственнаго пожарнаго депо, для 
чего уже имеется участокъ земли, 
купленный въ 1915 году. Смета 
на постройку депо составлена въ 
3.000.000 мар. Деньги предполагает
ся собрать путемъ пожертвований, 
отъ устройства вечеровъ, лотерей и 
отъ получешя субсидШ отъ Лиги 
Пожарныхъ и Нарвск. Город. Са- 
моуправлешя.

Дружина въ 1925 году была Смета доходовъ и расходовъ 
разбита на 4 команды. по Обществу на 1926 г. составлена

Инвентарь общества оценивает- въ СУММ^ 200.000 мар. 

ся въ 4.003.330 мар. -
Оборотъ общества аа 1925 г.

V  плащомъ сатаны
Современный] ромаиъ.

(Продо.шен<е, сл*. л 4—зл.) ятно, найдемъ кое как1я указания.
Оба же сообщника вернулись въ Они позавтракали и проникли въ

Парижъ. Грогь-пещера находится густой Бретонсшй лесъ, полный
именно тутъ. Какъ не воспользо- средневековыми воспоминашями. Ре-
ваться этимъ. ведь несколько ме- нинъ, хорошо знакомый съ лесомъ,
сяцевъ тому назадъ, когда снимали направилъ автомобиль къ знамени-
фильмъ, онъ отнесъ туда любимую тому дубу, ветки котораго образо-
женщину. Для него это приключе- вывали какъ-бы широкую кадку. Не
ше фатальнымъ образомъ опять доезжая до дерева, оставивъ авто*
начиналось. Но сейчасъ это не игра, мобиль, они пошли пешкомъ. Тамъ
а реальность... Роза-Андрэ его плён* ихъ ожидалъ Морисо съ четырмя 
ница. Помощи ожидать нельзя. Лесъ внушительнаго вида молодцами, 

огромный и никого кругомъ нетъ. __ Идемъ,— сказалъ Ренинъ,—  
Этой ночью или въ следующую гротъ тамъ въ чаще деревьевъ. 
ночь Роза-Андрэ должна ему от
даться.

Гортенз1я вздрогнула.
—  Или она умретъ. О, Ренинъ, 

мы врибудемъ слишкомъ поздно.
—  Почему?

—  Подумайте.., три надели,.. Не фонарика осветилъ ее* На стенахъ 
думаете-ли вы, что онъ держитъ ее виднелись разные надписи и рисунки, 

тамъ въ заключены —  Ничего не видно,— сказалъ
— Не думаю. Место это нахо- онъ Гортензш и Морисо,—но вотъ 

дится на перекрестке дорогь и не доказательства, которыя я искалъ. 
очень надежное, Но мы тамъ* веро- Если Дальбрека привело сюда вое-

Они легко нашли его. Сзален- 
ныя скалы прикрывали его входъ, 
оставляя узкШ проходъ между гу- 
стымъ кустарникомъ.

Ренинъ вошелъ въ гротъ-пеще
ру и при помощи электрическаго

поминаше о фильме, то помнила о 
фильме и Роза-Андрэ. Въ щ Счаст
ливой принцессе" героиня, когда ее 
похитили, по дороге лол|аетъ веточ
ки, чтобы указать путь своимъ спа
сите лямъ. Посмотрите, здесь съ пра
вой стороны у входа также можно 
заметить только-что сломанныя ве
точки.

— Пусть такъ,—согласилась Гор
тензия,—но ведь прошли три неде
ли и съ того времени...

—  Съ того времени ваша сестра 
запрятана, вероятно, въ более на
дежное мёсто.

—  Или она умерла и погребена 
подъ грудой сухихъ листьевъ.

—  Нетъ, нетъ,— возразилъ Ре
нинъ, топая ногой,—невероятно, 
чтобы этотъ человекъ все это про- 
делалъ ради какого-то безсмыслен- 
наго уб1йства. Онъ вооружился тер- 
пешемъ. Онъ, вероятно, хотЬлъ 
овладеть своей жертвой путемъ 
угрозъ, путемъ голода...

— Тогда?
— Будемъ искать,
— Но где?
— Будемъ руководствоваться, что

бы выйти изъ этого лабиринта, филь- 
момъ „Счастливой принцессыи. Въ 

этой драме лесной человекъ спу
стился къ реке со своей добычей»

Сена отсюда въ километре разсто- 
яшя. Спустимся къ Сене.

Они отправились дальше. Ренинъ 
следовалъ безъ колебашй, какъ хо
рошая гончая по следамъ. Они при
ближались къ группе домовъ на 
берегу реки. Ренинъ направился къ 
домику перевозчика и сталъ его 
разспрашивать.

Произошелъ быстрый д!алогъ. 
Три недели тому назадъ перевоз- 
чикъ замЪтилъ исчезновеше одной 
изъ принадлежащихъ ему лодокъ. 
Онъ отыскалъ ее черезъ некоторое 
время въ полъ мили ниже.

— Вблизи хижины, где этимъ 
летомъ снимали кино-фильмъ?— спро
силъ Ренинъ.

— Да.
— Именно здесь высадили на 

берегъ похищенную женщину?
—  Да. яСчастливую принцессу*, 

или вернее госпожу Розу-Андрэ, 
которой оринад нежить усадьба * Кра
сотка,"

— Въ настоящее время домъ 
открыть?

— Нетъ. Владелица месяцъ то
му назадъ, все заперевъ, уехала.

—  Есть тамъ сторожъ?
—  Никого.
Реиинъ повернулся къ Гортенз1и;

{Продолжен̂  слнОцтъ).
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Демонстрация голы хъ. Г
Русские духоборы въ Канаде 

(Америка) — мирный и тихей народъ, 
трудолюбиний и набожный, настоль
ко энергично уклонявшейся отъ 
воинской повинности, что даже за 
океанъ переселился. Поистин'Ь— за- 
видныя качества и каждое прави* 
тельство должно было бы Бога бла
годарить, получивъ такихъ поддан- 
ныхъ. Однако, канадское правитель
ство держится другого^мн'Ьшя.

Дело въ томъ, что духоборы 
имеютъ весьма установившееся взгля
ды не только на отбываше воинской 
повинности, но также и на мнопе 
друпе предметы. Такъ, напр., духо
боры упорно не желаютъ обучать 
своихъ детей въ англёйскихъ шко- 
лахъ— и гЬмъ самымъ вступаютъ въ 
конфликтъ съ существующимъ въ 
Канаде закономъ о всеобщемъ обу
чен! и. Методъ борьбы съ образо- 
вашемъ у нихъ довольно простой, 
но решительный—они сожгли шко
лу, построенную для нихъ канад- 
скимъ правительствомъ. Последнее 
опять построило—л'Ьсъ въ Канаде 
дешевъ—духоборы опять сожгли. 
Этотъ строительно — поджигательный 
процессъ чередовался восемь разъ, 
пока у канадцевъ лопнуло терпеше 
и они посадили нисколько духобо-

ровъ въ тюрьму (предусмотритель
но выстроенную изъ камня).

И вотъ тутъ-то духоборы и про
явили русскую изобретательность, 
организовавъ совершенно невидан
ную демонстрацию протеста.

Сотни мужчинъ и женщинъ сбро
сили съ себя всю одежду и обна
женные стали дефилировать по ули- 
цамъ городковъ и мЪстечекъ жкъ 
величайшему смущешю, негодова
нию и восторгу остальныхъ свиде
телей этого зрелища. Полицейскёе 
пробовали было ловить голыхъ де* 
монстрантовъ и силою одевать ихъ, 
но духоборы и духоборки немед
ленно же приводили себя въ перво
бытное состоите.

Чтобы положить конецъ скан
далу власти освободили арестован- 
ныхъ и только тогда голые демон
странты сочли возможнымъ вновь 
принять благопристойный видъ.

Конфликтъ, однако, не кончился, 
такъ такъ духоборы стоятъ на 
своемъ, а канадское правительство 
грозится выгнать ихъ въ сов. Рос* 
сею, гдй, какъ известно, хождеше 
нагишемъ, не только не преследу
ется, ио даже поощряется и носитъ 
установленное для сего названёе— 
физкультура.

раешхикъ.
Дождавшись Вербной субботы, 

пошли православные въ соборъ безъ 
заботы. Но какъ до „Вышки" до
ходили,— чуть съ ума не сходили. 
Народу на ней такъ было много, 
что заняты все тротуары и дорога: 
отъ хулигановъ, девицъ и детей— 
вплоть до солидныхъ людей. И вся 
эта масса живая, не ходить, а но
сится, какъ шальная, Другъ друга 
толкаютъ, орутъ,—налево и напра
во вербами секутъ. Добрый обычай 
хриспанскёй, превратили въ посту* 
покъ хулигансюй. Побольней уда
рить наровятъ, а главное секугь 
подрядъ; знакомыхъ, девицъ и не- 
анакомыхъ лицъ— по рукамъ, ногамъ 
и лицу и ничего не скажешь тако
му подлецу. Ходятъ бандами це
лыми,—что съ ними сделаешь огол
телыми? Даже Мотя—жидокъ не 
одну вербой ожогъ. Позабывъстыдъ 
и срамъ „моталъ" девицъ по всемъ 
местамъ.

Дожили до ручки.
Шла въ кино на дняхъ—комед1я 

въ двухъ частяхъ. Но не на экране, 
где жена тащитъ мужа на аркане, 
а въ самой что ни на есть публике, 
о чемъ и было напечатано въ мест
ной рубрике. Было дело совсемъ 
на великосветскёй манеръ—сидЪлъ 
въ заднихъ рядахъ бравый унтеръ- 
офицеръ, а рядомъ такая фря, что 
на билетъ деньги были брошены не 
зря. Словомъ, настоящая мамзель, къ 
тому-же тонкая, что вермишель. 
Вдругъ влетаетъ унтеръ-офицерша 
въ вало и давай лупить мужа куда 
попало. А тутъ совсемъ ужъ не къ 
моменту, пустилъ механикъ ленту. 
Такъ публика и ушла не зная, чемъ 
кончилась эта .видовая*. Но мнопя 
папы и мамы, сами переживали та- 
шя драмы; поэтому имъ догадаться 
не трудно, какъ это скверно, и боль
но, и нудно.

Не дай Богъ\

Есть на Вышгородской магазинъ 
„Трудъ*,—много въ немъхорошихъ 
вещицъ, если люди не врутъ. И 
цель хорошая, благая,—но есть 
одна запятая.., Соборный комитетъ 
магазинъ не топить—продавщица 
свои дрова съ Кренгольма приносить. 
За это ей спасибо не говорятъ, а 
только обидеть норовятъ. Въ осо
бенности одна патронесса-дама, —  
какъ придегъ въ магазинъ, такъ и 
драма. Все вещи вверхъ дномъ пе- 
ревернетъ,— чуть бедную продав
щицу въ дугу не согнетъ, До того 
накуралесила, -что вместо кроны

„ермолочникъ* а не Ванька-

Отнятые 
круншъ!

Кого въ наше тяжелое время не 
коснулась своей неумолимой рукой 
нужда. Газетный столбцы пестрятъ 
статистикой безработныхъ, трагиче
скими сообщешями о подведении 
итоговъ съ жизнью малодушными.

Особенно тяжело приходится мо
лодежи, которая поставила своей 
целью получить высшее образова- 
ше и тЪмъсамимъ добиваться, какъ 
для себя, такъ равно и другихъ, 
лучшей жизни.

Въ среду, 7-го апреля, на Пас
хальной неделе въ помещенш 
„Гармонёи" состоится грандюзный 
студенчесюЙ вечеръ, въ пользу нуж
дающихся русскихъ студентовъ Ре- 
вельскаго Техникума.

Вечеръ обещаетъ быть очень 
интереснымъ. Это повторение того 
известнаго вечера въ Ревеле (въ 
кафэ „Марсель*), о которомъ съ 
восторгомъ говорилъ весь городъ.

Если Вы на праздникахъ хотите 
повеселиться, то идите непременно 
на вечеръ студентовъ Ревельскаго 

Техникума*

ружье повесила, а икону спрятать 
велела- вотъ это дело! Соборъ и 
Комитетъ при немъ—христёанскёй, а 
въ магазинъ войдешь, такъ и не 
разберешь;— еврейскёй онъ или ма- 
гометансюй.

Додумалась,!

Въ учрежденьи одномъ— все пе
ревернулось вверхъ упалъ. Служить 
тамъ Машка одна,—для коллегъ и 
подчиненныхъ настоящая сатана. 
Есть тамъ и Андрюша, умненькая, 
кругленькая туша. Такъ вотъ эта 
пара, какъ-будто отведала скипида
ра. Раньше въ мире и любви они 
жили,—другъ къ другу въ гости 
ходили и не тужили. Андрюшиной 
половине, какъ видно,— это не было 
обидно. Но нашелся злой разлучникъ

Ключникъ. Онъ Донъ-Жуаномъ 
слылъ,— сердце Машки покорилъ. И 
Андрюша самъ не свой—ходить день- 
деньской, какъ тигръ лютый, злой. 
Другъ на дружку не глядятъ,—сде
лать какую-либо пакость норовятъ. 
А раньше какъ хорошо было,—да, 
было да сплыло.

Нароманилисъ\

К Н У Т Ъ .

Б
Ортопедическая настерская
тьевъ р е Н И

въ Ю|»ьевЪ, Рижская ул., 32.

Ко вниман1ю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю
щихся въ искусственны хъ ококечностяхъ!

Настоящимъ извЬщаемъ, что нами открыта 
ортопедическая мастерская, въ которой изгото
вляются, согласно последнему слову техники, 
искусственны* ноги, руки, поддвржимющёе аппа
раты, корсеты, бандажи, металлически пластинки 
для плоской ступни, костыли й т.. д.

Заказы выполняются спец!алйстами, рабо
тавшими свыше 18 л^тъ въ известной ортопед, 
мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

Гаранин на 3 года. Ц1«ы м !  к ощ р щ 1о .
Малоииущимъ и союаамъ иивалидовъ—скидка.

Съ почтен!емъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

Къ веееннену с е з о н !
Шляпы отъ 400 мар. и д л роже. 

Котелки ноаЪйш. фасоновъ 

Панамы кожаныя.

К
А П П  оть 100 иар*
С Ш А  н дороже 

получены въ большомъ выборе у

I. Грунса
Фирма существуетъ съ 1879 г, 

Ьальская уп., противъ театрА .Выйтлея*.

1СШ1Ш1Я1Ш1ШИЩШ

А. Сяснъ
Нарва, Вышгородская у к , 2 0 ( д. Кроссъ, 

ММИВР1
Предлагаю уважаемыми пфупатепячъ изъ полу- 
чскнлй новой иарт1и разм. яэящ. я прочную, фаб
ричной работы к изготевл. въ собетв. маатерокой

ЦКПП I ЦПЦ1 
О Б У В Ь .

Туфли, галоши.

Г
Пр{ем% аакааовъ и починка в* всякое время.

Съ почтешемъ А . СЯСКЪ.

прислуга
умеющая готовить,-зна
юща я русский языкъ 
или русская.:;

Желательны рекомен- 
дацш. Справиться въ 
магазине Николая Ве
селова!, Ьальская, 3.

Пр1езжая изъ дерев
ни желаетъ получить

ЙШ ПИП.
Могу готовить. Пред* 

ложен»я по адресу: Куз
нечная 9.—Лебедевой.

СдЯТСЯ маленькая

квартира
(комната и кухня) 

Вышгородская ул. 7, 

спросить у дворника.

в - в с т и  О Т О В С Ю Д У .
—  По слухамъ изъ Мадрида, 

Абдъ-Эль-Кримъ собирается женить
ся на дочери Рассуля, рифскаго 
вождя, котораго онъ въ свое время 
взялъ въ пленъ.

—  Бельпйская королева пожерт
вовала 10 миллюновъ франковъ на 
устройство лабораторш медицнн- 
скихъ изеледованёй.

—  Въ Токк>, на фабрике взрыв- 
чатыхъ веществъ, вспыхнулъ по
жарь, который перекинуло на со
седнее кварталы. Сгорело 800 до- 
мовъ.

—  Въ Брюсселе, въ ^азональ

ном» Банке, какая-то женщина на

столько громко и резко разговари
вала съ кассиромъ, что одинъ нзъ 
служителей заподозрилъ нападенёе 
и даль сигналь объ опастности. Въ 
результате чего въ банке произо
шла паника.

—  Въ Калифорн1и, въ Стоктоне, 
сумасшедшей застрелилъ семь че
ловекъ, въ томъ числе свою жену. 
Затемъ онъ вскочилъ на автомо
биль и пытался скрыться. Недалеко 
отъ города полиц!я обнаружила ав
томобиль во рву, подъ нимъ ле- 
жалъ трупь сумасшедшего.

Редакторъ О.Г Диленверш.

! В. И. Грюнтам.

а* с.
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Нарва, кэальская 3. ТОРГОВЛЯ В Е С Е Л О В А  Телефонъ № 152.

(
Поступили въ продажу въ большомъ выбора шоколадныя яйца, 
зайчики, шоколадныя конфекты въ изящны хъ коробкахъ разной 
величины, шоколадныя конфекты въ оберткахъ и безъ оной, а

Врвдащв вотопъ I въ розницу. Ц1ны и качество товара внЪ нвовдвнцм. съ

также всевозможные сорта карамели, монпасье, мармелада, па
стилы, халвы и пр. сладостей. КромЪ того богатый выборъ коло- 
шальныхъ товаровъ, консервовъ, сухихъ фруктовъ и прочее.

почтешемъ НИКОЛАЙ ВЕСё ЛЭ ЗЬ.

ВЖЖЙШ»! ^ктш^ттттшайатт

АКУА =  беааоногоаьные = =
ЛИКЕРНЫЕ ЗНСТРВЙТЫ

Лимонадъ „ВасВгош &о(Ва“
ШтН К О Н К У Р Е Н Ц  I И

ТаНйй (Ревель) М м  (ап., в д  Иг. 1. Телеф. 6-19.

I ТаШппа таг^а- ]а ришн^а-уешйе (еНаз
ТаШпп, Уа1ши гёпау, 1Мг. 1. ТеЫоп 6-19.

(П ш и к  яатурааькыв
Каиъ-то: ПОРТВЕЙНЪ, МАД1РА, ТОКАЙ. 
СКОК и к М М  ВИНО иаилучшаго качества.

Бъ продаж* въ пучшмхъ вин^торг.впяхъ.

Не поддавайтесь гипнозу громних-ь ренлашгь!
Прежде чЪмъ купить себЪ готовыя верхшя вещи, посетите нашъ

магазинъ готоваго платья
1

известной старой фирмы ВВЛОСТОЦКАГО (Почтамтская ул., 73, въ домЪ Кокка) ^

Къ весеиЭДиу сбзфну въ большомъ выбора помучены: па1»ЛЬТО, ИОСТЮНМ И НвПрОМОК» М8КИИТОШИ всевозможн, сортовъ и фасоновъ. ^

щ !* Прошу обратить вниманВе на адресъ» 1

1МИМ1 ...и—.... .1 » IIУДГ* ЛтЛI.■ ч п »«—гЬ>»«<1

1 ш п ц 1 е  н и 1 п  п р о ш у »  обувь
могутъ получить таковую въ 

производств* обуви собств. 

;— ; мастерскихъ :— :

Авдр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ'дем* Ф. А. Смирнов*, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче
ству не ус гупаегь ревельскимъ 

фнрмамъ 
яДОЮДО и иЕ 5Т О К ^О “.

За работу и качество полная 
гарант!я.

съ ПОЧТ.Н15М* д( Кондратьевъ.

Прачечное заведете

М. Розенбергъ
ш- П Е Р Е В Е Д Е Н О

съ Вирской ул. № 6

иа Вестервальскую ул. На 13, въ доиъ 
Крейцера, (противъ Офицерскаго Казино.) 

Принимаю заказы стирку и глаженье все

возможная бЬлья, а также чистку дамскаго платья 

я мужскихъ костюмовъ»

Срочные заказы исполняю въ течсн!е 24 часовъ.

Съ почтеШемъ м. ромибергъ.

Торговый домъ

Фром м ъ .
аптекарские, парфюмерные и коеметическ1е 
товары, краски и лаки для малярныхъ ра
ботъ и подводныхъ частей пароходовъ, па- 

русниковъ и лодокъ.

ТА Ш Ш  (Ревель) 5ииг Каф 14
(Большая Михайловская, 14) 

Телефонъ 9»97. 
Предлагаемъ по дешевымъ цЪ» 

намъ и въ большомъ выбор*:
духи (Со1у, НоиЫ&ап1, Р1уег, СиегЫп, Ко^ег 
&  Оа11е1, АШпзоп и др. заграначныхъ и мЪ- 
стныхъ фабрикъ), пудры въ порошка и въ 
твердомъ видЪ, мыла, кремы для лица и 
рукъ, помады и краски для губъ, краски 
для волосъ, карандаши для бровей, рези
новые товары, всевозможные предметы для 
подарковъ, предметы роскоши и мнопе дру

пе товары.

ИногороднВе письменные заказы 
иа парфюмерные, иосметическВе 
и резиновые предметы исполня
ются немедленно по почт*, по 
получеиВи полной стоимости за
каза и расходовъ по отправив.

11111 И!
Пальто, «остюш, брннм

дешевле чЪмъ у другихъ

Рабоч1е пиджаки, френчи, 
брЮ КИ И б л у » Ы  отъ 3 0 0  мар.

О с к о в ш й  мтт доввай маты
ПОЧТаМТСИаЯ, 57-а, противъ кино' „Иллюз1я"

Тамъ-же покупать  
держанное м у исс к о и  

дамское платъе.

(Шй1*а<1вг1 йгйкк Яапш, 8йаг Ф*. 1 («1 Ведй! гашйеМ



Старый

АРВСК1Й иетокъ
РедакцВя и главная контора:

М К У А , 5ииг 1йп., (Вышгородская ул.) Мв У.

Телефон* 65.
Отд^лен!е конторы и экспедиц!я; Зишс 1ап.,

Редакторъ прниимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 5. 

Неиринятыя рукописи не возвращаются.

О с п  И. В. Пшшаяь въ 1898 г.
Выходить 00 вторшаиъ, 
нетвершъ и еуШтаиъ.

№  36 (80). Четвергъ, 1 апреля 1926 г.
ю м вМ М М я лдияЬжИ |'ци)ии *  0 т

•.-» ‘ Подписная платав
въ доставкой на 1 м*е.. 76 м., безъ доетамя на 1 и**. 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й стр, 3 м.
1 к/м. въ 1 ет. кж 1-й стр Б м.

__________ 1 м/м. въ 1 ет. въ текогк б м.

Ц’Ьна номера 7 мар.

и п 1 | | 1 Ч
а
г

Получены послЪдиая новинки сезона.

I —1ИГСП ТП' 'ттт̂-Т~1гагтяГГ1Г7ПТПМтггКМГ17Г1№1Я1МГ1Г|1Т11ВТГтщгПГ1|||И я*

„СКЭТИ Н ГЪ " 122: Праздничныя программы) Питкнча 2- в<ккр*1внь*4 *НИКЪ 3  апрЬля. ПРЕМЬЕРА! Видающаяся картина!

мСТУДЕНТА
Драма въ 10 атк. По из», роману, Рудольфа Герцога „Ш е уоп МгегёгггЪе!!*.Все, лучл.п* *р--чгты участ*уютъ въ «той замечательной фильме. 

Мэди ХрйстВансъ, Эрна Морена, Зристъ Гофманъ, Альб. Штейнрюкъ, Зр. Кайверъ-Тиц» м много друг.
Постановка богатая. Туалеты— последнш шнкъ моды. Виды Рейна, Дюссельдорфа и Кельна.

НА ОЧЕРЕДИ: Вторая премьера!  ̂ ><Л ю 0 О В Ь  СИЛЬНЪб д-лга, чести и общ»ственнаго мне^я “ (Какъ сильно влюбляются принцы).

Народный кино „ИЛЛЮ31Я”. Въ ПЯТНЙЦУ-Д 6 Ш В В Ы Е ЙЗРОДНЫв СВЗНСЫ ЕЪ 4 НОС. ДИВ.
Совпародеры.

ГПУ въ Москвъ раскрыта орга
низация, занимавшаяся тайнымъ вы- 
возомъ цЬнностей изъ сов. Россж, 
ввозомъ контрабанды и разными 

махинащями.
Самое пикантное, что во главе 

организацш стояли члены совнарко
ма и др. столпы сов. власти.

Главными базами служили Рига 
и Мемель, где сов. мародеры име
ли свои конторы.

Сюда доставлялись музейныя 
редкости, съ нихъ снимались фото
графии, а въ Европу посылались 
предложешя. По фотограф1ямъ за
ключались сделки и затёмъ доста
влялись купленные предметы.

Такъ недавно были перевезены 
въ Ригу канделябры, вывезенные 
изъ Версальскаго дворца въ Пет- 
роградъ во время французской ре- 

волюцш.
Арестовано свыше 75 лицъ.
Дзержинск^, лично руководящей 

разеледовашемъ, уверяетъ, что къ 
этимъ темнымъ махинащямъ при
частны некоторый посольства и кон
сульства иностр. державъ.

Снова Троцкш на авансцен!
Изъ Москвы сообщаютъ, что 

Ворошиловъ намеренъ покинуть 
постъ комиссара по военно морским ь 
деламъ. Въ качестве его преемника 
называютъ Троцкаго. По слухамъ 
Сталинъ поддерживаетъ кандидату
ру Троцкаго. Въ случае назначешя 
Троцкаго, на место Тухачевскаго 
будетъ назначенъ ген. Каменевь.

Выеоконоставошые войти- 
теои.

Изъ Москвы сообщаютъ: Адади* 
нистращя Румянцевскаго музея об
ратилась съ покорнейшей просьбой 
къ Луначарскому, Радеку, Троцкому, 
Зиновьеву и Ярославскому вернуть 
въ музей ценный древшя рукописи, 
книги и некоторыя художественный 
произведения, взятыя во временное 
нользоваше и не возвращаемый уже 
трет!й годъ. Кошя этого обращешя 
направлена въ коллепю ком. партш.

Р А З Н Ы Я  и з в - в е т ш .
1пиден!я пожаровъ въ 

Кострома.
Въ течете последняго года въ 

Костроме наблюдалась настоящая 
эпиде&йя пожаровъ.

Много пожаровъ было на заво- 
дахъ. Вь большинстве пожаровъ 
причины не установлены. Нередки 
были пожары отъ неправильности 
электрической проводки.

Трое сумасшедших* у трупа.
Мать съ тремя дочерьми жила 

въ Нантвиче въ течеше нЬсколь- 
кихъ летъ, при чемъ матери никто 
не видЪлъ 4 года. На вопросы объ 
ея здоровьи, дочери неизменно от
вечали утвердительно.

Судебный чиновникъ, явившШся 
въ домъ, нашель въ немъ скелетъ, 
лежащш на диване. Около него 
стоялъ столъ съ кушаньями. Одна 
изъ дочерей заявила:

— Эго для нашей мамы...
Всехъ трехъ взяли въ домъ для 

душевно больныхъ.

Торжество морали.
Въ Афинахъ полиц1я арестовала 

на улице девушку, платье которой 
поднималось отъ земли на 15 дюй- 
мовъ — на 11/2 дюйма выше, чемъ 
разрешено диктаторомъ.

Девушку немедленно повели къ 
судье, который приговорилъ ее къ 
аресту на 24 часа.

Аресгь вызвалъ большую сея- 
сацио.

ООО раврушеииыхъ домовъ.
Въ Сугамо (северное предме

стье Токю) пожаромъ уничтожено 
600 домовъ. 4.000 чел. остались 
безъ крова.

После великаго землетрясения 
это второй пожаръ, постипшй Су
гамо. Прошлой весной сгорело 700 
домовъ.

Черезъ 2 часа после начала по
жара раздался взрывъ, потрясшей 
здашь на разстояши полторы вер
сты .

Л д  » , &

•ни лиг*
Тел. 2-44.

Начало въ 5 чае. веч. по 
празднякамъ въ 2*°,

Щ иыз15-Мирк.
Играетъ хвжртотъ.

31 Марта И 1 апреля 1926 Г» Грандиозная премьера! Велчайшиая фильма! Трагед1я современ. гр*1й ммо-

гихъ великихъ державъ: въ „былсмъ— ихъ велич1е<‘, настоящемъ— нужда, а въ будущемъ— паден1е. Фяльма-фильмъ! Картина 

былого могущества ГерманЫ и нужды въ настсящемъ! „Огъ великаго до смешного— одинъ шагь-.

(Трагедая ве- 
лнкой армхж).Лейбъ-гварди гренадеры

Драма изъ истоо^'былого велич!я Гермаши и црчкуждонной нужды въ 7 б. част, по Маг^аге1е Мапа Ьап^еп, поотаявма 
Ое§а Уоп Во1Уагу-2апп. Вь гл. рол.:.Г. ЗЕЙЦЪ, А- ГРЕНЪ, Р. КОТЕЦК1Й, Е. БОЛВАРИ, Г* ЛАЗАРЬ.

МОТТО: Не я одинъ о милочке своей въ палатке безъ конца мечтаю. Весь полкъ о ней. и каждый по своей Анне^Ма#*, 

II. весолмй Америяаискм фарсъ. молча изнываетъ. II. Веселый АиерикаясЖй Фар€ъ«
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М'Ьстная жизнь.
О Т 1 ф Ы У 1 |  Н О В О Й  П О Ч Т О В О Й  

конторы на Крен гол ьмЬ.
Въ ближайшее время на Крен- 

гольме открывается почтовая кон
тора. Этотъ вопросъ уже ни разъ 
поднимался среди мЪстнаго населе
ния и вотъ недавно почтовое ве
домство обратилось въ Нарвскую 
гор. управу, съ запросомъ: что не 
имеется ли съ ея стороны препят- 
ствёй на открытие почтовой конторы 
въ Кренгольме, и если нетъ, — то 
чтобы последняя выбрала для этой 
почтовой конторы названёе.

Гор. управа предложила названёе 
„Напита 1оа1а“. Но, ввиду того, что 
,1оа1аи, названёе мало известное, а 
Кренгольмъ извЬстенъ и за грани
цей, то по ходатайству директора 
фабрики г. Кнопъ, гор. управа пред
ложила почтовому ведомству дру
гое названёе а именно „Иапуа Кгеп- 
Ьо1ш“, которое и было почтовымъ 
вЪдомствомъ утверждено.

Злободневная, 
всЪхъ интересующая, 

сенсац1я1

ЩК11Е НШ1ШЫ 
^ _______________г

Загрызенный лошадью.
Торговецъ I. Ольтъ, прожив, по 

6 Петровской ул., 17, купилъ не
давно въ м. Пюсси пятилетия го же
ребца за 30.000 мар.

Когда Ольтъ сталъ запрягать 
лошадь въ сани, последняя схва
тила его зубами за левую руку 
выше локтя, подняла несколько 
разъ на воздухъ, ударяя о землю.

Когда Ольтъ остался лежать безъ 
памяти, жеребецъ опустулся на него 
коленями и сталъ мять несчастна го, 
продолжая одновременно грызть и 
руку.

Наконецъ жильцы ближайшаго 
дома заметили происходившее и 
отогнали лошадь.

Въ городской больнице, куда 
Ольтъ доставленъ, констатированы 
три большихъ раны на руке. Кроме 
незначительныхь поврежденёй, пор
ваны артерёи на руке.

Пострадавшему придется проле
жать нисколько мЪсяцевъ въ боль
нице.

На чужой лошади въ сов. 
Росссю.

На прошлой неделе, въ пятницу, 
явились къ Ивану Иванову, прожив, 
по Булочной ул., 3, его знакомые 
Владимёръ Павловъ и Василёй Ива- 
новъ. Последнёе просили Иванова 
дать имъ свою лошадь для поездки 
въ Усть-Нарову, обижая за это 

500 мар.
Лошадь была получена съ усло- 

вёемъ вернуть ее вечеромъ назадъ.
По минованёи срока лошадь воз

вращена не была, при чемъ И. Ива- 
новъ узналъ, что Павловъ одинъ 
вернулся съ Усть-Наровы.

Отправившись къ Павлову, вла- 
д-Ьлецъ лошади узналъ, что другой 
сЬдокъ—Василёй Ивановъ, остался 
въ Усть-НаровЪ купить, обещавъ 
оттуда переехать сов. границу.

Въ виду того, что розыски не 
дали никакого результата, представ
ляется правдоподобнымъ, что Васи
лёй Ивановъ привелъ въ исполнение 
свое намеренёе отправиться на чу
жой лошади въ сов. Россёю.

Убытокъ владельца 20.000 мар.

Переносъ лотерейнаго ро
зыгрыша.

Розыгрышъ лотереи при Долго- 
нивскомъ Эстонско-Русскомъ учили
ща по непредвид'Ъннымъ обстоятель- 
ствамъ переносится съ 6 апреля на 
25 мая сего года.

Оштрафованве содержа* 
теля кургауэа.

Содержатель усть-наровскаго 
кургауза Петръ Леллепъ держалъ 
въ прошлое л-Ьто буфетъ кургауза 
открытымъ дольше разрешенная 
времени.

Полицёей былъ составленъ въ 
свое время протоколъ, на основанёи 
котораго это дело разбиралось 24 
марта у нарвскагр мирового судьи 
3 участка.

Судъ приговорилъ П. Леллепа 
къ штрафу въ 2000 мар. или аресту 
на 5 дней, съ уплатой судебной 
пошлины въ 600 мар.

Кража въ вагонЪ.
Въ понедЪльникъ, 29 марта, у 1о* 

ганнеса Таммъ, прожив, по Лембкту ул. 

№  2, въ вагоне жел. д., во то время 

какъ онъ ехалъ изъ Ревеля въ Нар

ву, между станцёями 1евве и Нарвой, 

было похищено у него неизвестными 

пакетъ съ вещами и пальто, оцени

ваемые имъ въ 14.530 мар.

Кража со взломомъ.
24 марта, въ 6 час. веч., проникли 

воры, посредствомъ взлома, въ квар
тиру Семена Захарова, прожив, по 
Ревельск. шоссе №  4, унеся съ со
бой медную ступку въ 25 фун. ве- 
сомъ, зеркало и картину, причинивъ 
убытокъ въ 11.500 мар.

Следствёемъ было установлено, 
что кражу совершилъ Эдуардъ Вис- 
напу, прожив, по Церковной ул., 
который и сознался въ преступленёи.

Изъ украденныхъ вещей были 
найдены у Виснапу зеркало и кар
тина, а сгупка оказалось перепро
данной н Ькоему 1оганесу Кервъ за 
350 мар.

Делу данъ законный ходъ.

№  33.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрышЪ большой безппатняй

премш —  10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита- 
телямъ романа „Подъ 'плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить-

Йекйнъ взятъ.
Согласно сегодняшнему сообще- 

нёю по радёо изъ сов. Россёи, Пе- 
кинъ занятъ войскими ген. Чангъ- 
Со*Лина.

Притонъ разврата и заразы.
(Изъ совЪтскага быта.)

Когда разразился голодъ въ По- предложенёя работы немцами кате-
волжье, группа немцевъ въ 137 че- горически отклоняются. Советъ со-
ловекъ переселилась въ Петроградъ. цёалыюй помощи выдавалъ детямъ
Съ тЬхъ поръ, несмотря на то, что одежду и продукты питанёя. Взять
сотни тысячъ беженцевъ уже вер- детей въ д4тскёе дома не удалось,
нулись къ себе на родину, эта труп- т. к. дети, по наущенёю взрослыхъ
на осталась въ Петрограде и пре- убегали оттуда. Въ конце концовъ
вратила сейчасъ свое общежитёе отъ помощи немцамъ отказались
(Гончарная, 6) въ притонъ разврата решительно все организацёи.

и заразы.  ̂ Предоставленные самимъ себе,

м*щен1иРжи“уАИН°37Счм овЬ^Ъ изъ б^жеицы-и-Ьмцы Распоясались во
котооыхъ 60 ^Ьтей Гиязные обоо- вс10, тепеРь> несмотря на близость рыхъ ЬО детей. Р зные, о ор ^ отд МИЛИЦ1И ночью далеко не
ванные немцы заставляютъ своихъ безопасно ппохплит», и ™*плить въ 
детей заниматься нищенствомъ.День- 0ез0пасн0 проходить и заходить въ

ги, которые достаютъ малыши, тра
тятся на спиртные напитки. Всякёе

этотъ домъ.

. „Красная Газе га* отъ 25 марта

Нефтьтюрьма-золото.
„Повесть о несправедливомъ об- 

виненёи и наказанной добродетели 
или о конечномъ торжестве исти

ны". Такое названёе далъ бы этой 
исторёи писатель времени Карамзи
на. Кинематографическёй режиссеръ 
написалъ бы сценарёй и наэвалъ бы 
его кратко и сильно;

„ Нефть—тюрьма—золото*.

Исторёя эта —  действительное 
происшествёе. Два года тому назадъ 
американцы, братья Инвалъ, рас
пространяли акцёи основанной ими 
компанёи для разработки нефтяныхъ 
месторожденёй въ штате Арканзасъ, 
ими же 01Крытыхъ. Они были об
винены въ сбыте ничего не сто- 
ющихъ бумагъ и, несмотря на все

протесты, обоихъ братьевъ приго
ворили къ двумъ годамъ тюрьмы.

Пока они сидели въ тюрьме, 
компанёя, ими основанная, присту
пила къ буренёю, которое дало бле
стящее результаты. Ничего ;не сто- 
ющёя бумаги стали цениться на 
весь золота, а братья, отбывшёе за
ключение, оказались обладателями 
приличнаго состоянёя, оцениваемаго 
въ миллёонъ долларовъ.

Хорошо жить въ Америке!..

Въ субботу читайте все 

пасхальный номеръ

„Бтараго Нарвскаго Листка'.

V  плащомъ сатаны
Современный романъ.

(Продолжение, см. № 4-35.) дороге показалась фигура. Лица ея
—  Никакого сомненёя! Это та нельзя было разглядеть. Но тяже- 

тюрьма, которую онъ для нея избралъ. лая походка, весь обликъ былъ
Охота продолжалась. Они про- именно того человека, котораго Ре- 

следовали по берегу Сены, стара- нинъ и Гортензёя видели на фильме.

н ^ и Х с ^ л а с ь Т д ь б а  Коасо^ Такъ‘ 8Ъ четыре часа
ка- о^уженна^ гу^о^^ивой изго- на основан‘и не*сныхъ указан!» Ре- 

” У п живой изго нинъ при помощи простыхъ разсуж-

^ И Н У  СчастливойеНпоиниессы“И ден‘й д° шелъ разгадки цЪлой 
Чол принцессы . драмы# и Ренинъ и Дальбрекъ дей-

?Р«0Ю ,Д °Р0ЖКИЗаР ствовали и находились подъ вшя-

Они просидели тамъ въ кустахъ ШС/ъ Льбпекъ былъ олЪтъ бооля

—  = ”  г-
—  Она здесь, говорю я вамъ.

Это математически вытекаетъ. Даль
брекъ безусловно выбралъ это ме
сто, чтобы сломить ея волю. Онъ

кахъ онъ держалъ топоръ.
Онъ проникъ въ усадьбу, про- 

шелъ въ садъ и приблизился къ 
дому.

_____  ___  Ренинъ задержалъ за руку Мо-
надеется въ этой хорошо знакомой рисо, который хотелъ броситься 
обстановке сделать ее более по- впередъ.

слушиой. —  Но почему?—спросила Гортен-
Здругъ послышались шаги. По з!я. Не надо позволять этому бан

диту войти въ домъ,.. Иначе...
— Пусть! Главное—спасти мою 

сестру.
—  А если мы прибудемъ слиш* 

комъ поздно, чтобы ее спасти? При
дя въ бешенство, онъ можетъ ее 
убить на месте ударомъ топора.

Они стали ждать. Прошелъ еще 
целый часъ. Бездействёе ихъ раз
дражало. Гортензёя временами пла
кала. ... Но Ренинъ настаивалъ на 
своемъ, и все ему подчинились.

День близился къ закату. Уже 
первыя ночныя тени покрыли ябло
ни. Вдругъ открылась парадная 
дверь дома. Раздались крики ужаса 
и одновременно победы. Изъ дому 
выскочилъ человекъ. Онъ держалъ 
въ рукахъ, крепко прижимая къ 
груди, женщину.

—  Онъ!.. и Роза—прошептала 
Гортензёя. —О, Ренинъ спасите ее!..

Дальбрекъ бросился бежать че
резъ лесную чащу, какъ сумасшед
шей, хохоча и воя дикимъ голосомъ; 
не взирая на свою ношу, онъ со- 
вершалъ громадные скачки, напоми
ная дикое животное, опьяненное 
страстью и жаждой крови. Сво
бодной рукой онъ взмахнулъ 
топоромъ, блеснувшимъ въ насту-_ 
вившей темноте... Роза страшно* 
кричала. Онъ вдругъ подбежал* къ

колодцу и протянулъ руки, какъ 
бы желая бросить въ колодецъ мо
лодую артистку.

Наступило страшное мгновенёе. 
Неужели онъ приведетъ въ испол- 
ненёе свое ужасное намеренёе? Но, 
видимо, онъ хотелъ лишь попугать 
молодую женщину, чтобы заставить 
ее быть послушной. Затемъ чело- 
вЪкъ съ ношей вернулся опять въ 
домъ. Раздались звуки задвигаемаго 
затвора.

Удивительное дело! Ренинъ не 
двинулся съ места. Онъ остановилъ 
агентовъ, готовыхъ броситься въ 
домъ... Гортензёя, схвативъ его за 
платье, стала умолять:

— Спасите же ее... Это сума
сшедшей... Онъ ее убьетъ... Я васъ 
умоляю»..

Въ эту минуту человекъ опять 
показался въ одномъ изъ верхнихъ 
оконъ дома. Онъ раскачивалъ надъ 
бездной Розу-Андрэ, какъ бы со
бираясь бросить ее внизъ.

Казалось, онъ не могъ решиться 
на это. Или это тоже была лишь 
угроза? Считалъ ли онъ, что Роза 
достаточно напугана и укрощена?.. 
Онъ скрылся.

(Продолоюеми слтдуетъ).
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ПоСЛ'ЬДН1Я н о в о сти
(Сообщеше „Стараго

— Въ текущемъ году въ сельсо
веты Вологодской губерн. избрано 
1.088 женщинъ.

Въ Рязани приговоренъ къ 
разстрелу председатель страхкассы 
Головинъ за растрату 18 тысячъ 
рублей страховыхъ денегъ.

—  По всей Украине установи
лась морозная погода. Въ юго-во
сточной части Украины холода до
стигли 20 градусовъ.

—  Экспедищя Краснаго Креста 
закончила работу по обследовашю 
туземцевъ Сахалина. Экспедищей 
пройдено на собакахъ свыше 1,000 
километровъ и обследовано 30 ту- 
земныхъ поселенш.

—  По советскимъ даннымъ, за 
1925 г. въ Москв% задержано на 
500.000 руб. контрабанды. Таможней 
наложено штрафу свыше 450.000 р.

—  Въ Москве состоялись похо
роны известнаго анархиста А.А. Ка
релина. Въ процессш участвовала и 
вдова Кропоткина.

Л
На экране для всехъ инте

ресная поэ«1а 
Великаго Шекспира

„Сонъ въ 
л$тнюю ночь"

я
—■ На 14-ой версте отъ Сухума, 

по Афонскому шоссе, произошелъ 
грандиозный обвалъ, захватывающей 
пространство свыше 3.500 кв. саж. 
Огромный глыбы земли скатились 
къ морю. Шоссе снесено на протя- 
женш 33 саж.

изъ-за проволоки.
Нарвскаго Листка1*.)

— Изъ Бердянска сообщаютъ о 
вскрытш большинства рЬкъ, впада- 
ющихъ въ Азовское море. Местами 
— большой разливъ.

— Съ 1 апреля по пригород- 
нымъ лишямъ Николаевской жел. 
дор. проездной тарифь увеличива
ется на 10'к

— Въ Рязани приговоренъ къ 
5-ти летнему заключенно воспита
тель детскаго дома Стуло, растлив- 
шш девять девочекъ-воспитанницъ.

— Въ станице Обливской его- 
релъ элеваторъ, въ которомъ нахо
дилось 400 тыс. пудовъ зерна.

— По словамъ сов. газетъ, эпи- 
дем!я гриппа въ Петрограде пошла 
на убыль. 26 марта было 454 забо- 
лЪвашя.

—  Съ 1 апреля пределъ объяв
ленной ценности международн. пи- 
семъ, обмениваемыхъ частными ли
цами и пересылаемыхъ въ страны и 
изъ странъ, съ которыми этотъ об- 
менъ установленъ, повышается съ 
1000 франковъ до 5000 франковъ 
(1.875 сов. рублей).

—  Праздноваше 150-ти летняго 
юбилея Горнаго института назначено 
сов, властью на 3 го мая. На юбилей 
ожидается знамен, германсюй мине* 
ралогъ проф. Каустольск1й.

— Въ начале апреля въ Москве 
состоится первый съездъ по золото
промышленности.

— Конецъ учебнаго года въ сов. 
школахъ устанавливается 15 шня — 
для городскихъ школъ и 1 1ЮНЯ — 
для сельскихъ.

—  По даннымъ гидрологие. ин
ститута, необычайно высокое поло
водье ожидается на рекахъ Волхо
ве, Великой и на Ильмине.

См~Ьсь.
Небывалый кгоиораръ.
Небывалый, даже и для амери- 

канскихъ условш, авторсюй гоно- 
раръ былъ недавно уплаченъ изве
стной американской писательнице 
Херстъ.

Миссъ Херстъ получила первый 
призъ на конкурсе короткихъ раз- 
сказовъ, не превышающихъ 2.000 
словъ. Сумма перваго приза, въ пе
реводе на нашу валюту, составила 
около 200.000 марокъ, что даетъ 
гонораръ въ 100 мар. за слово.

Танцовальный вагонъ.
На железной дороге Лондонъ- 

Брайтонъ пущенъ первый пробный 
танцовальный вагонъ. Эта идея при- 
надлежитъ известному изобредате- 
лю Яроу, полагающему, что такое 
нововведеше отразится благотворно 
на количестве пассажировъ, поль
зующихся железнодорожнымъ сооб- 
щешемъ.

Появление танцовальнаго ваго- 
га симптоматично для переживаема- 
но Зап. Европой увлечешя танцами.

Ошнный пагазинъ к пастерскзя

А
Нарва, Вышгородская ул, 20, д. Крессъ,

Предлагаю уваясавмымъ покупателям* изъ полу
ченной новой п*рт1и разн, изящ. и прочную, фаб
ричной работы я нзглтевл. въ ссбств. мастерской

О Б У
я дИтекую 

в ь.
Туфли, галоши.

Пр1«мъ аакаэовъ ш починка во всякое время.

Съ Пачтен1емъ д. сяскъ.

В  В

Бой слоновъш
Жители маленькаго мЬстечка 

Ямшедъ-пуръ около Калькутты раз* 
сказываюсь о небываломъ бое 
двухъ дикихъ слоновъ.

Два гигантскихъ слона начали 
драться въ сумеркахъ на холме 
около деревни. Не обращая внима- 
шя на окружающее, они постепенно 
приблизились къ рабочему поселку 
медныхъ копей. Жители въ ужасе 
бежали отъ разъяренныхъ, изда- 
ющихъ трубные звуки, окровавлен- 
ныхъ животныхъ.

Всю ночь бой продолжался въ 
самомъ поселке. На заре испуган
ные жители приблизились къ по
селку и нашли одного изъ слоновъ 
мертвымъ во рву. Вся его голова 
была въ ранахъ. Одинъ изъ клы- 
ковъ былъ сломанъ, при чемъ сло- 
маннаго остатка нигде не могли 
найти.

Утромъ, въ окрестностяхъ де
ревни раздавались торжествующие 
трубные звуки слова - победителя. 
Днемъ, однако, въ несколькихъ вер- 
стахъ отъ деревни онъ тоже былъ 
найденъ мертвымъ причемъ изъ его 
головы торчалъ недостающей ку- 
сокъ клыка слона, найденнаго въ 
деревне.

С К О Р О  опять поразитъ!^^ 
Васъ Д Ж Е К И  К О Г А Н Ъ  

въ фильме

„Мальчуганъ 
изъ ФдандршI (

Сверхъ-грабитель.
Въ НькИорке арестованъ Франкъ 

Тесслеръ, глава шайки грабителей. 
Вместе съ нимъ задержано 10 его 
товарищей. Остальн. розыскиваютъ.

Простой списокъ ихъ подвиговъ 
звучитъ какъ заглавие уголовнаго 
романа. У шайки въ разныхъ частяхъ 
НьюТорка были обширные склады 
для наворованныхъ предметовъ, га
ражи, гдё искуссные рабочее изме
няли обликъ украденнаго, главнымъ 
образомъ автомобилей, и мастероая, 
въ которыхъ эксперты сплавляли 
золото и переставляли похищенные 
драгоценные камни.

Тесслеръ получилъ университет
ское образоваше и у родителей его 
большое меховое предпр1ят1е.

Каждую ночь шайка держала на 
улицахъ НькЯорка 20 автомобилей. 
Одинъ изъ шофферовъ попалъ въ 
руки полицш, шайка не имела въ 
своемъ распоряжеши миллюна фран
ковъ для залога, и онъ сознался въ 
учаетш въ шайке.

Полиция завладела теперь 20 
краденными автомобилями, складомъ, 
ювелирной лавкой и гаражами шайки.

Я
31 марта на Петровскомъ рынке 

утеряиъ

подъ
земельнаго участка. Нашсдшаго про
шу вернуть за вознаграждение въ 
торговлю Нарышкина,на Петровок.пл.

Жел.-дорошная катастрофа въ 
Н ш е п ъ  Новгород!

По сообщешю изъ Нижняго Нов
города, 28 марта на нижегородскомъ 
вокзале произошла тяжелая катаст
рофа. Пассажирсюй поездъ при 
входе на вокзалъ на полномъ ходу 
врезался въ быки. Вагоны наскочи
ли другъ на друга. Одинъ вагонъ 
совершенно разрушенъ, пять силь
но повреждены. Въ результате ка
тастрофы два пассажира убито, три 
тяжело ранено и около 30 легко ра
нено.

При въезде на вокзалъ маши- 
нистъ, заметивъ, что не въ состоя- 
нш остановить поезда, предчувст
вуя катастрофу, соскочилъ съ паро
воза и получилъ при этомъ тяже- 
лыя повреждешя. Помощникъ ма
шиниста остался на паровозе и 
былъ тяжело раненъ при катастро
фе. Оба они арестованы и предают
ся суду.

Сегодня утромъ изъ Москвы въ 
Нижнш-Новгородъ прибыла специ
альная комисс1я для изеледовашя 
причинъ катастрофы. Полагаютъ, 
что причиной является неисправность 
воздушнаго тормаза Вестннгауза.

ДЪло Объ ЭСТОНСКИХЪ „ШП10” 
иахъ“ прОостановлеио.
По распоряжешю изъ Кремля 

прюстановленъ начавшШся процессъ 
объ эстонскихъ шшонахъ. Оффн* 
шально объявлено, что дело дой* 
деть къ деследован!ю.

Редакторъ О Г. Иилендеръ.
( В. И . Грюнталь, 

Издательство: { о. Г. Нилендеръ,
I И. С, Сврепевъ.

Зубной врачъ
Е . Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ ©. Шварца 
Пр1емъ отъ 10—1 и 3 -б ч. в. 
По пятницамъ для бЪд* 

ныхъ бевплатио.

КАЖДОМУ ПР1ЯТНО
дешево купить хорошой товаръ!

Къ в е с е н н е м у  с е з о н у  получены последн!я новинки!

Дамское и мужское 
готовое бЬлье. 

Шелиовыя дамскОя 
чулки. Перчатки,  
шелковые к а ш н е .

Носки. Шерсть всехъ 
цветовъ. Духи, мыло и 
проч. парфюмеров. 
Ажурная строчка

на спещальн. машинахъ.

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ и БВЛЬЕВОЙ*МАГАЗИНЪ
1оальская

12. А. КАБЕЛ Ь. Телефонъ

266.

в в В  в
Галантерейно-бельевая и 
иосметическая торговля

Мойегп и и Г Экошшя-ве ликое де л о!

в

■  Почтамтская ул., 67.
«  предпагаетъ къ ПРАЗДНИКАМЪ разный 

™  ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ ТОВАРЪ по КРАЙНЕ  

_  ДЕШ ЕВЫ МЪ Ц'БНАМЪ. Въ большомъ вы-

■  боре крахмальные рубашки и
галстуки-самовявы. :

"  Покупателямъ даютея I 
В  безплатныя премш- В

в в в в в а в в в в

Каждый, кто дешево и по последней 

«оде хочвтъ одеться къ праэдникамъ, дол

женъ зайти въ магазинъ

Д. Ф . Михайлова
по Ьальской ул. №  11.

Большой выборъ

дамскихъ пальто
а также всевозможн. КОСТЮМОВЪ ИI

к мужскихъ пальто.
Л



М  36 (80) С т а р ы й  Н а' р в с к"1 й Л й е * о к ъ 1926 г.

АКУА МАЙ-ИНЬ 1*Т<И1Ьшнпти
Ш Е М  Ж Ш Ш

I ТаШппа т аца- ]а  рииу^а-уешНе *еЬаз
ТаШпп, Уатш (апау, 1Мг. 1. Те1е!оп 6-19.

Л и м о н а д ъ  „ З Ы г е ш  з о с 5 а “  | №1ШЫЯ НЗТУрЭйЬНЫЯ
В Н Ъ  К О Н К У Р Е Н  Ц 1 И

ТаШлп (Ревель) Наши Ш, пода Иг. 1. Теяеф. 6-19.

вина
Какъ-то: ПОРТВЕЙНЪ, МАДЕРА, ТОКАЙ* 
СКОЕ и БЫ10Е ВИНО иаилучшаго качества.

Въ прсдажЪ въ ;гучшихъ виноторговля хъ.

Не поддавайтесь гипнозу громнихъ реклашгь!
Прежде чЬмъ купить себЬ готовый верхшя вещи, посетите нашъ 

•  <■)

Финскш магазинъ готоваго платья
7ЧТ*:"лС1иэвЪстноЙ старой фирмы I. БЫ10СТ0ЦКАГ0 (Почтамтская ул., 73, въ дом1а Кокка) ^  >

Къ весеннему сезону въ большомъ выбора получены; пальто, КОСТЮМЫ И ИепрОМОК. М8ИИНТОШИ всевозможн. сортовъ и фасоновъ.

Прошу обратить вниман!е иа адресъ.

ш

Ш

1)1

I. 1огансонъ
КгааУ! (Ровяная ул.), 5. Ц*

II этажъ.

ш

ш
ш
ш

Худонестввнныя
фото -увеличешя

всЬхъ разм%ровъ: 
обыкновенный, въ натуральныхъ краскахъ,

5ЙЙ

--- ---- , _  _ --- ^  г --------- -1

на шелку, бархат^ и т. д.

Торговый домъ

Геродесъ&
Фром м ъ .
аптекарше, парфюмерные и косметичесюе 
товары, краски и лаки для малярныхъ ра« 
ботъ и подводныхъ частей пзроходовъ, па* 

русниковъ и лодокъ.

ТА1Х1М - (Ревель) 5ииг К а ф  14
^большая Михайловская, 14) 

Телефонъ 9-97. 
Предлагаемъ по дбшеоымъ цЪ- 

намъ и въ большомъ выбор!»:
духи (Со1у, НоиЫ^ап*, Пуег, Сиег1аш, Ко&ег 
&  СаШ , А1кш50п и др. заграничныхъ и мЪ- 
стныхъ фабрикъ), пудры въ порошка и въ 
твердомъ видо, мыла, кремы для лица и 
рукъ, помады и краски для Губъ, краски 
для волосъ, карандаши для бровей, рези
новые товары, всевозможные предметы для 
подарковъ, предметы роскоши и мнопе дру- 

пе товары,

Иногородн1е письменные заказы 
иа парфюмерные, косметичесше 
и реаииовые предметы исполня
ются немедленно по почт*, по 
получен!и полной стоимости за* 
иааа и расходовъ по отправкЪ.

ПооЕЗные подарки къ празднику!
Хорошо выправленныя бритвы, приборы 
для бритья, оселки и ремни для направки 
бритвъ, ножи столовые, для фруктовъ, ку
хонные, ветчинные, для сыра и масла, пе
рочинные, ножницы, приборы для мани
кюра, щипцы и лампочки для завивки во- 
лосъ, финск1е ножи, карманные фонари, на
стольные термометры.
Духи и мыло лучшихъ фабрикъ.

Вирская ул. №  9.

А. НВЙМАНЪ.

Прачечное заведеше

М. Розенбергъ
яг П Е Р Е В Е Д Е Н О

съ Вирской ул. К» 6

иа Вестереальскую ул. № 13, въ домъ
Крейцера, (противъ Офицерскаго Казино.)

Принимаю заказы стврку и глаженье все- 

возможнаго бЪлья, а также чистку дамскаго платья 

и мужскихъ к^стюмовъ.
Срочные заказы исполняю въ течеше 24 часовъ.

Съ почтен1ем,ь М »  Р О В в Н б е р Г Ъ »

Ж енаш Щ е и ш т ь  хорошую обувь

-г-**;

могутъ получить таковую въ 

производств^ обуви собств, 

мастерскихъ :

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом'Ь Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче

ству не ус гупаетъ ревельскимъ 

фирмамъ

, Ш Ю №  и „ Е З Т О Ш О * .

За работу и качество полная 

г*рант1я.

Съ почтейемъ К О Н Д р а Т Ь в В Ъ .

и  весеннепу сезону!
Шляпы отъ 400 мар. и дороже. 

Котелки НОВ'ЬЙШ. фасоновъ

Панамы кожаныя,

К
А П П  отъ ^00 мар‘
V  Д  И  и дороже 

получены въ большомъ выбора у

I. Грунса
Фирма существуетъ съ 1879 г. 

1оальская ул., противъ театра .Выйтлея*.

Небольшой букснрно пассажирскШ

пароходъ
по сходной цЪнЪ продается.

Адресъ узнать въ ред. газ. „Старый Нарюк1й 

Листокъ*.

О . ЮеШпйегЧ М к к , Ыаппа, Зииг № . 1 (епй. Кеп1е1 лшпМ е*)*



Старый .

лрвеки иетокъ
РедакцВя и главная контора:

5ииг 1Яп., (Вышгородская ул.) М1 7. 
Твлаф О Н Ъ  0 5 .

0ТдЪлен1е конторы и экспедифя: 5ииг йп7

Редактор» принимает* отъ 1 —  2. 
Главная конторе открыта отъ 9— 6, 

Непринятый рукописи не возвращаются.

Основам К. К. Гртаяь въ Ш _ г .  
Выходить по вторникам», 
четвергам в субботам.

№  37 (81). Суббота, 3 апрЪпя 1926 г.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 м*с.. 76 м*, безъ доставка ка I мЪв.65 и

ПЛАТА 9А РБЪЯВЛШШ:
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр б *.
1 м/м, въ 1 от. вь текст* 6 и.

Щна номера 7 мар.

скэтингъ Т й : Дв1 праздничный программ!
НА СЦЕН» съ 4 апрЪля. Оперетки, инсценировки, митатюрки, дивер- 

тиссементъ и пр. Приглашены на нисколько гастролей П р и м а д о н н а

оплореты КЛАВД1Я ПКТРОВНА ПИМСОНЪ и знакомый 
публикЪ опереточн. арт. ВЛАДИННРЪ П В Ч В Р И И Ъ .  
На экраны 2, 4 и 5 апрЬля с. г. Премьера! Одна изъ лучшихъ

фильмъ даннаго момента

„Подруга студента”.
Др. въ 10 акт. по извЪстн. ром. Рудольфа Герцога „01с УОП М1е<1еггНе1пи. 

Богатая постановка. Костюмы послЪднш шикъ моды. Красивые виды Рейна, 

Дюссельдорфа и Кельна. Въ гл. рол. лучиме артисты: Мэди Хриспансъ, 

Эрна Морена, Эрнстъ Гофмакъ, Альбертъ Щ тейнрюхъ, Эр. Кайзеръ Тицъ и др.

б , 7 И 8  а п р е л я  С. Г. Очередная премьера!

сильнее долга, части и общест- 
ваннаго миЪи1я.

(Какъ безумно влюбляются принцы).

Др. дней нашей жизни въ 8 акт. Роскошная постановка изв. реж. Барона 

Сель. Въ гл. рол. лучшее артисты французской драмы: Изабелла Эльсонъ, 

Руда Л^езеръ, Жгнъ Брадинъ, Шарль Ваннель, Максуд^анъ и др. 

Сверхъ программы! СОВрОМОННЫВ ИОВЪЙШВВ СЭЛОИНЫВТЛНЦЫ.

Любовь

„ИЛЛЮ31Я" ДвЪ
4  Н 5  а п р Ъ л я  С. Г« Злободная сенеац1я!

Царсше бршшаиты
Сенсацюнная драма въ в акт.

б-го, 7-го и 8-го апрЪля с. г.
Захватывающе интересная картина. Жуткая драма въ 7 актахъ.

„ОСТРОВЪ
и

Сюжетъ заимствованъ изъ сенсащонныхъ извЪспй англ!йской газеты Д1- 

ше§“. ДЪйсше происходить: въ подводной лодкЪ, на островЪ, м въЕвропЬ

Кино „Койт-ь". I
4 и 5 апрЪля с. г. I

Роскошный шедевръ съ учаспемъ любимцевъ публизи Лв Пррри, [оганъ 

Римань, Карла Ауенъ, Мар1я Фореску и др.

Клетка любви
Др. ъ 7 актахъ по одноименному роману”/ .  Лундъ, Веселый и п-Ьнящ̂ йся 

кубокъ любви долженъ^ быть выпить до дна беззаботно... сказочной и кра

сивой, какъ мечта любви, но... не сЬрыхъ будней брака. Роскошные туале 

ты, роскошная постановка. Дивные виды природы.

Д-ЬЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА; • Готтпобъ Дегечъ, дир. <Ьаб. „Аги* Гансъ Вассмакъ Эмма, ■ 
его жена, М. Рей=енгоферъ, Дэтта: ихъ дочь ЛЭ ПАРРИ, Августъ Вальтенъ, дирек- 
теръфаб. „Дэпи" Г. Лаульмюллеръ. Гертъ, его сын-ь I. РЮмант.,' Михаила Корн<*л1усъ, 

камерный пЪвецъ К. Ауекъ, Сузи Вервенъ, пЪвкца Елена Лунда, Германъ Шредеръ фи
нансовый агентъ К. Германъ. Камериотка Датты Мар1я Фореску. Два влегантных!. моло- 
дыхъ человека Перпонхеръ и Риаеръ. Театральный днректоръ К, Ензонъ, Хозяйка Фр.

Леядорфъ.

II. Америк. « аж *. Картины саяр о и м м ю  кмртвть.

Кино „Койтъ“.
б, 7 и 8 апрЬля 1926 г. ГрандЬэный шедеверъ! Лучшая премьера!

Въ гл. рол. Чарльзъ Ванель (изв. по картинЪ „Дворецъ печали и «деаъ*). 

Жанъ Анджело, Камиль Ваг^у и кр. Нильда Дюплесси— въ главной рели

епасной женщины Вэстока.

МОТТО: Взглядъ красивой женщины Востока пробуждаетъ страсть и лю

бовь... ни одна женщина не любитъ такъ, какъ любитъ женщина Востока.

„БАРОККО*
(Тайна РабтЫ) по роману Апс1гё Сие) Жуткая др. роскошн. постановки 

въ 10 час. Героиня романа— женщина изумительной красоты въ ореодЬ за

гадочности, обаяшя роскоши и дикой ̂ страсти, граничащей съ 6езум1емъ.

II. комическая. Играатъ квартати.
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Христосъ Воскресе!
Как1я чудныя, как1я добрыя сло

ва! Какое радостное, какое вели
кое приветствие!

Христосъ воскресе!
Сердце не можетъ вынести всей 

шолноты нахлыну вша го в другъ во
сторга, глаза наполняются слезами 
уммешя.

" „Хриетосъ воскресе! “ звучать ко
локола, вдругъ загудЪБЦйе среди 
тишины великой ночи. „Христосъ 
воскресе!" шепчутъ вечные огни, 
горящ1е въ глубокомъ темномъ не
бе. «Христосъ воскресе!" радостно 
отвечаете имъ христианское сердце.

Праздникъ милосерд!я, праздникъ 
дружелюбия, праздникъ снисхожде- 
н1я. Христосъ воскресъ! Онъ вос
кресъ для всехъ. Велнюе и малые, 
богатые и нищ1е, мудрые и юроди
вые» — все мы равны предъ Его 
воскресешемъ, предъ всЪминами сто
ить трапеза, которую приготовила 
победа надъ смертью. Для всехъ 
воскресъ Христосъ!

Онъ воскресъ и для тебя, бед
ный труженикъ. Онъ сугубо вос
кресъ для тебя, потому что ты це
лый годъ» обливаясь потомъ, тру
дился, исполняя завегь Ьожш, дан
ный нашему оищему праотцу: „Въ 
поте лица твоего ешь хлебъ твой". 
Вели, трудясь до пота лица твоего, 
ты трудился во имя Бож1е, то съ 
*есел1емъ приходи, для тебя вос
кресъ Христосъ.

Онъ воскресъ и для тебя, мрач
ный и угрюмый корыстолюбецъ, 
для тебя, котораго зачерствелое 
сердце перестало биться-для всехъ 
радостей и наслажден!й жизни, кро
ме наслаждешя прюбрЬтешя и не
правды. Въ этотъ велиюй день и 
твоя душа освобождается отъ тя- 
готевшихъ надъ ней нечистыхъ по- 
мысловъ, и ты делаешься добръ и 
милостивъ, и ты простираешь объ
ятья, чтобы заключить въ нихъ 

брата твоего.

Онъ воскресъ и для васъ, за
ключенные въ тюрьмахъ и остро* 
гахъ, неузнанные странники моря 
житейскаго! Христосъ, сходившШ во 
адъ, сойдетъ и на ваши сердца и 
очистить ихъ въ горниле любви 
Своей. Если вы всемъ сердцемъ 
веруете во Христа и всею душою 
воспринимаете радость Его воскре- 
сешя, то преступлешя ваши про- 
щаетъ благость Бож1я. Нетъ татей, 
нетъ душегубцевъ. нетъ прелюбо- 
дЪевъ. Все мы тогда братья, все 
мы прощены Господомъ, все мы 
чисты предъ гласомъ любви Его, 
насъ прощающей, насъ милующей, 
насъ искупляющей.

Обнимемъ же другъ друга и 
всемъ существомъ возгласимъ;

„Други1 Братья1 Воскресъ Хри

стосъ! “
Прото1ерей Л. Еллинкинъ.

Въ пасхальную ночь.
(Отрывокъ изъ книги Н. Плевицкой— „Дежкинъ Карагодъ*.)

Въ темноте, по селу, мелькаютъ, 
плывутъ разноцветные огоньки; не
видимая рука несетъ ихъ къ храму, 
который весь светится, какъ тихая 
Купина Неопалимая.

Въ церковной ограде легъ бе
лый венокъ изъ узелковъ съ кули
чами; святить принесли.

Пахнетъ свежая травка, пусть ее 
притоптали мужицюе каблуки. На 
паперти въ тихой беседе сидятъ 
прихожане. Обыкновенно шумливые 
мальчишки попритихли. Нельзя и 
подумать, что вокругъ церкви и въ 
ней такое множество народа.

Благоговейная тишина. Слышенъ 
ВС'Ьмъ чистый голосъ Мишуткн Сте
фановича, читающаго деяшя.

Но вогъ Ч1ецъ дёяшй апостоль- 
скихъ смолкъ, только слышно сдер
жанное покашливаше. Вотъ заколы
халась надъ головами Плащаница, 
тихо поплыла, сокрылась въ алтарь. 
И зазвенели серебряныя хоругви, 
закачались надъ толпой образа, вы
сокое распяпе, и одна за другой 
вспыхнули свечи, кротко озаряя ли
ца. По щекамъ у многихъ катятся 
слезы. ТишиНа.

Тогда не дивилась я ни тишине, 
ни слезамъ, тогда Дежка, какъ все, 
переживала благостную минуту. И 
теперь я знаю, что нетъ драгоцен
нее сокровища у человека, чемъ 
эти слезы—тайная вечеря души, 
свершаемая въ святой тишине.

—  Воскресеше Твое Христово 
Спасе, Ангелы поютъ на небеси и 
насъ на земле сподобити чистымъ 
сердцемъ Тебя славити.

Лааьная бабенка".
На третШ день праздниковъ, 6 

апреля, кружокъ дамъ —  членовъ 
Нарвскаго Русскаго Общ. СобраЫя 
устраиваетъ въ клубе интересный 
вечеръ при учаетш хорошо энако- 
мыхъ публике г-жи Е. С. Кузнецо
вой и г. Круглова. Поставленъ бу
детъ французскМ фарсъ .Шальная 
бабенка**. Остальной ансамбль до- 
полняютъ; г-жи Ветвинская, Тин- 
ская, г*да Гаринъ и Лесной. Ре
жиссировать будетъ г-жа Кузнецова.

Этотъ вечеръ обещаетъ пройти 
*ъ большимъ успехомъ, Т, К., по-

устраиваютъ въ зале „Гармонш" 
грандюзный студенчесшй вечеръ-ка- 
барэ, чистый доходъ съ котораго 
поступить въ пользу нуждающихся 
русскихъ студентовъ.

Устроители поставили себе де- 
визомъ: — все для гостей, обещая 
пеструю веселую программу кабарэ. 
Во время танцевъ —  безирерывный 
„бой шаровъ", —  последняя новин
ка столицы.

Итакъ, все на вечеръ русскихъ 
студентовъ.

№> 34.
Купенъ на право участ!я въ ро- 
зыгрышЪ большой безплатной

прем1и 10.000 марокъ
иапичн. деньгами или швейной 
машина «Зингеръ*— всЪмъ чнта- 
тепямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14*го 

января въ газет& 
.СТАРЫ Й НАРВ. Л И С Т О К Ъ '.

ВырЪвать и сохранить.

Пасхальный разсказъ.

Я прижалась къ матери, и вся— 
слухъ. Святое песнопеше, то при
ближалось, то удалялось; крестный 
ходъ идетъ кругомъ церкви.

Снаружи, у запертыхъ дверей, 
послышался возгласъ батюшки:

— Да воскреснетъ Богъ и рас
точатся врази Его...

Ликующе понеслось въ ответь:
— Христосъ Воскресе изъ мерт- 

выхъ, смеряю смерть поправь и су- 
щимъ во гробе, животъ дароиавъ.

— Яко исчезаеть дымъ, да ис
чезнет

— Христосъ Воскресе изъ мерт- 
выхъ, смерт1ю смерть поправь... —  
ликовало уже въ храме.

Вспыхнула, побежала огненная 
змейка, зажглось паникадило, ярче 
засверкала белая риза священника.

Лица озарены, улыбаются; все 
отошло- горе и злоба... Отдыхаегь 
душа.

Крестомъ, убраннымъ цветами, 
священникь осеняетъ молящихся.

—  Христосъ Воскресе!
—  Воистину Воскресе, воистину...

Крепко живетъ во мне память о 
светлыхъ дняхъ милаго детства. И 
крепка во мне вера, данная моей 
безграмотной матерью.

Мать, да будетъ благословлено 
имя твое. Сокровище, завещанное 
тобой я не потеряла и здесь на 
чужбине. Оно даетъ мне сили сно
сить горечи, обидь, даетъ надежды 
дождаться светлаго будущего..

Надежда Плевицкан.

Разсказъ атотъ у меня готовь, 
такъ какъ выборомъ темы затруднять
ся не пришлось. Въ рождесгвенскихъ 
разсказахъ пишутъ о замерзающмхъ 
мальчик&къ, а въ пасхальныхъ — о 
раскаявшихся раэбойникахъ.

Вотъ онъ:
«Тихая, теплая ночь. Пахнетъ от

таявшей землей, на солнопекахъ зеле- 
нЪетъ травка. *

Въ деревне пусто, все жители уже 
ушли къ заутрене—въ освещенную 
плошками церковь на бугре.

Въ оконце крайняго домика виденъ 
светъ. Светъ этотъ отъ лампадки, го
рящей передъ иконой. Въ комнате 
уютно и чисто—прибрано къ праздни
ку. На кроватке» раскинувшись, спитъ 
мальчикъ. Вдругъ дверь тихо откры
вается и входить разбойникъ, кото
рый, зная, что все уш”Я въ церковь, 
забрался въ домъ, чтобъ украсть что- 
нибудь.

УвидЪвъ, что мальчикъ зашевелил» 
ся, разбойникъ схватилъ топоръ, ле- 
жавш!й у печки, и начал* подкрады
ваться къ мальчику, чтобъ убить 
опасиаго свидетеля.

Топоръ уже занесенъ надъ несча* 
стной жертвой, которая что-то несвяз
но лепечегь во сие.

Въ втотъ моментъ раздался пер
вый ударъ церковнаго колокола к на
чался торжественный громкШ благо- 
весть хъ заутрене.

Топоръ со авономъ упалъ иа полъ 
изъ опустившейся руки разбойника.

Мальчикъ совсемъ проснулся и, 
увидЪвъ чужого дядю, сказалъ: „Хри
стосъ Воскресе!"

Потрясенный разбойникъ упалъ на 

колени и заплакалъ.

Минуту спустя, онъ уже торопливо 
шелъ по направлен!» къ церкви, хотя 
и съ пустыми карманами, не съ об
легченной и раскаявшейся совестью.” 

Переписавъ на бело, подхожу къ 
окну, ветеръ крутить хлопьями снЪгь. 
Мальчики въ углу двора роютъ траи 
шеи въ огремныхъ кучахъ снегу и 
строятъ крёпость. Одииъ треть себе 
снегомь отмороженное ухо.

„Травка зеленеетъ, солнышко . . /  
Где ужъ тутъ1 Не приметь, чер- 

товъ сынъ, не приметь...
И ясно представляю себе ирониче

скую улыбку редактора, сидящаго въ 
своемъ кабинете передъ пылающимъ 
каминомъ съ моей рукописью въ ру
кахъ, а рядомъ—редакц!онная корзина 
гостепрЫмно раскрыла свои объят!*. 

Нетъ, надо переделать!
.Ясная, морозная ночь. Вызвав’ 

дило..

Жители уШли вь Занесенную сн4- 
гомъ церковь на бугре къ пасхальной 
заутрене,..

На кровати, закутанный въ одеяло, 
спитъ мальчикъ..*-

ПодтыкаВъ одеяло вокругъ маль 
чика, я затапливаю въ комнате же
лезную печку и тогда уже выпускаю 
разбойника.

....входить разбойникъ въ вален- 
кахъ, неслышно ступая по полу н 
оставляя грязные следы отъ растаяв- 
шаго снега. На голове у него мехо
вая шапка. Усы обмерали сосульками/ 

Дальше все также— безъ перемены. 
.Христосъ Воскресе!'* и т. д. 
„Минуту спустя, разбойникъ то

ропливо шагалъ по сугробамъ, по на* 
правлен1ю къ церкви, где уже начался 
крестный ходъ.

Морозь крепчаяъ..,"

Гёпе.

мимо интересной программы, его 
успеху способствуетъ дамскш кру
жокъ, уже не разъ доказавипйъ 
блестящее результаты своей энер
гичной деятельности въ устройстве 
красивыхъ, съ приложешемъ боль
шого вкуса, благотворительныхъ 
вечеровъ.

Не забудьте содентевъ!
Долгъ каждаго русскаго челове

ка поддержать учащуюся молодежь, 
дать ей подняться и, въ наше тя. 
желое время, придти ей на помощь.

Русские студенты Ревельскаго 
Техникума, въ среду 7*го апреля.

раешхикъ,
Съ Воскресешемъ Христовымъ 

поздравляю —всехъ благъ читателю 
желаю. Хоть было тяжело и тужи
ли, а все жъ до Светлаго празд
ничка дожили. Теперь маленько от- 
дохнемъ, а при случае, такъ слегка 
и кутнемъ. Не следуетъ только 
увлекаться много, а то теперь пло
хая дорога, неравно упадешь и хоть 
трезвъ, а кое-куда на высидку по
падешь. Красныхъ яицъ побольше 
запасайте, да съ девицами христо
суйтесь,— не зевайте.

Св празд ничком ь!
Когда-то на Пасху бывало,— вся 

природа оживала. По весеннему пе
ли пташки, летали и ползали букаш
ки. Солнышко такъ ласково свётило, 
что вокругъ все казалось мило. А 
нынче морозъ трещитъ,—не весело 
что-то, душу щемить. Весны н въ 
помине нетъ,—заблудилась, видно, 
обходя светъ, Да и при томъ,— 
праздникъ лишь въ нашемъ краю 
одномъ, потому н прохладно, что 
вышло очень не складно. Одни 
празднуютъ цо старому, друпе по 
новому,—а въ общемъ все пошло 
по безтолковому.

Неразбериха*
Въ Ивангородскомъ Комитете 

Пожарномъ, - все творится въ по
рядке ударномъ. Какое дело не 
начнутъ,—дружно его поведутъ. Такъ 
теперь и съ растратами—все «хо

тели стать богатыми. Денежки при- 
карманятъ общественный, а потомъ 
и строятъ рожи божественныя. Такъ, 
напримеръ,— Костя Судаковъ не по- 
чуялъ меръ. Больше десяти тысячъ 
смустилъ, а теперь „лазаря поетъй 
и загрустилъ. Кроме этого фрукта, 
— нашлось много такого же продук
та, у которыхъ въ пушку рыльце,
— не поможетъ имъ и серое мыльце.

Засыпались!

И смехъ и грехъ, право,—какъ» 
то постановила Городская Управа, 
чтобы служащ1е городские и казенные 
имели болезни лишь 
указанныя, законный. Чтобы къ 
темъ лишь врачамъ ходили,—кото
рые имъ угодили. А угодили имъ 
те эскулапы, которые мастера, да 
не на все лапы. Итакъ: больные 
глазами пусть слепнуть, слабосиль
ные пусть не крепнуть, больные 
ушами пусть глохнуть или просто 
издохнуть. А кто нервный больной 
— пей дома лишь валерьянку съ во
дой. Насчетъ же женскихъ болезней 
— про нихъ забыть будетъ всего 
полезней. Словомъ, пусть все кор
чатся въ кондрашке на радость 
„доверенному* эскулапу Яшке!

Гони лишь чени\
К Н У Т Ъ .

Продолжен!е романа

„Подъ поащонъ катаны"
въ следующем* номере.



Л  37 (81) С т а р ый  Н а р в с в И  Л и с т о к ъ 1926 г.^

не уверенные въ томъ, что смогутъ 

ихъ когда либо выполнить, ибо не 

знали какая судьба стережетъ ихъ 

самихъ. Въ девятомъ часу вечера, за

ложницы потребовали священника. Не

смотря на то, что въ ааключенш на

ходилось до тридцати священнослужи

телей, изъ тюремной конторы ответи

ли:—  „поздно схватились, надо было 

думать раньше".

Я былъ оставленъ дежурнымъ 

фельдшеромъ по женской больнице 

на ночь. Стонущую Улиту перенесли 

въ камеру умалишенной вдовы воен- 

наго доктора. Ни сиделки, ни фельд

шерицы на ночь но полагалось по 

тюремному режиму.

Роды предстояли трудные и я по- 

проснлъ надзирательницу не запирать 

камеру роженицы.

—  Лучше бы въ родахъ померла,

—  угрюмо буркнула надзирательница, 

— въ двЪнадцатомъ часу возьмутъ ихъ..,

—  И Улиту?— цепенея отъ ужаса, 

•два выговорилъ я.— Ведь роды уже 

начались.

—  А то, поцеремонятся!.. У насъ 

•то просто! Не сможетъ идти, на ру- 

кахъ вынесутъ...

При всей моей ненависти къ сов- 

власти, я не допускалъ мысли о та- 

комъ изуверстве. „Пугаегь, старая 

к о р г а — отмахнулся я ей вдогонку, 

и пошелъ читать Евангелие въ боль

шую общую камеру больныхъ, оста- 

вивъ открытую дверь камеры сума

сшедшей и роженицы...

— Я...И, когда насмеялись надъ 

Ннмъ, сняли съ Него багряницу, и 

одели въ одежды Его, и повели 

Его по распятие...

Глухое ворчаше грузовика, грохотъ 

и ляэгъ аамковъ входныхъ дверей 

прервали мое чтеше...

Я бросился въ камеру Улитье. 

Она сидЬла на койке смертельно 

бледная, обхвативъ животъ обеими 

руками... Рядомъ стояла сумасшед

шая, и приплясывая, хихикая, тороп

ливо болтала; —  .Вставай, вставай!

Отъ редакцш:
По случаю праздниковъ Св. 

Пасхи, слЬдующш номеръ „Стараго 
Нарвскаго Листка1* выйдетъ въ суб
боту, 10-го апр'Ьля.
Вь продажу газета поступить, какъ 

обыкновенно, наканун'Ь вечеромъ.

за нами »то, не слышишь разве?... 

Идутъ Ироды и 1уды... на поругаше 

на Голгофу повлекутъ насъ, какъ 

Христа влекли... слышишь?!"...

Сильный нарядъ чекистовъ, тяже 

ло громыхая, двигался по коридору, 

на лестницу, во второй этажъ. Гдь- 

то, кто-то истерически вскрикнулъ. 

Грохнули двери одиночекъ. Могиль

ная тишина окутала ярко освещен

ный женсюй корпусъ Улита, тяжело, 

прерывисто дыша, прислушивалась...

Снова шаги. Нестройный топотъ 

ногъ... ближе, ближе...
Мимо распахнутыхъ дверей наше

го коридора, медленно двигалась 

страшная процессия. Покорно связан- 

ныя, чекистомъ за каждой порой, 

шли приговоренныя. Сзади всехъ, 

одна, высокая, прямая съ гордо-под

нятой головой, въ новомъ, плотно 

подвинутомъ на густыя брови платке,

—  шла старуха Ляхова. Ей не хва

тило пары. Въ скрещенныхъ на гру

ди рукахъ, ярко горела Пасхальная 

свеча. Процесс1я остановилась. Къ 

нимъ спешно приближались двое че- 

кистовъ съ наганами въ рукахъ.

—■ ГдЬ помещается Улита Ляхова?

—  Я эаступилъ дорогу въ камеру.

—  У нея наступили роды... Я де

журный по больнице... есть законъ...

—  Убирайтесь къ чертямъН —  

эаоралъ на меня рыжш чекистъ, —  

где Ляхова? 1

—  Вотъ я, Ляхова... —  раадалось 

за моей спиной.

Я отскочилъ въ сторону. Улита 

стояла въ дверяхъ своей камеры, Си*

глаза горели лкхорадочцымъ бле

ском*, въ правой руке дрожала за- 

зажженная свеча. Она была въ шубке.
—  Идти можете? —

—  Пойду помаленьку, если не 

долече...

—  А дальше ангелы небесные де- 

несутъ! —  радоетно подхватила су

масшедшая, подпрыгивая и прихло

пывая въ ладоши.

—  А ты, старая чертовка, ступай 

на свое место и жди очереди —  ог

рызнулся рыж1И —  уберите ее! --- 

рявкнулъ онъ въ мою сторону.

Теряя разсудокъ, я яодхватилъ на 

руки сумасшедшую старушку и бро

сился въ камеру Она кусалась и кри

чала жалобнымъ, надо рван нымъ голо- 

сомъ; - И меня... И меня возмите.. 

хочу въ Христову ночь ко Спасителю 

моему... Миленькие, хорошее... прокля- 

тые!.. возмите и меня.
* *

•
На „Горке- —  грохнули одинъ 

за другимъ два нестройныхъ залпа. 

Стукнуло несколько одиночныхъ ре. 

вольверныхъ выстреловъ и въ сле

дующей моментъ гулко, величаво ва- 

колебалъ воэдухъ первый ударъ со- 

борнаго колокола, а за нимъ, пере 

гоняя другъ друга, радостно залились 

разноголосые колокола православныхъ 

церквей, воавыщая живымъ и мерт

вы мъ о Воскросеши Спасителя Мфа.
* *

*
Улита Ляхова не умерла, не вы- 

полнивъ наказа свекрови. Въ чер- 

номъ отъ угля и крови грузовике, 

родила она въ Святую Ночь сына 

Сорпя. Бабу ли а Ляхова сама при

няла внука, сама одела на него от

цовское благословенье и, эавернувъ 

ново рожден наго въ нижнюю юбку Лю

бочки, сунула его въ „пазуху” крас- 

ноармейцу-конвоиру, угрожающе шеп- 

нувъ; —  Молчи, а то прокляну!.,.
* *

Нынче, въ день Восхресен1я Хри

стова, Сереж! минетъ шестой годъ. 

Онъ крупный, рослый мальчик*, бой

ко чигаетъ въ церкви, где крестился,

—  часы во время Богослуженж, и 

пр!общаясь Св. Тайнъ въ Светлу» 

Утреню, крепко целуетъ етцовскйй 

крестъ и на память певторяетъ про 

себя завещаше никогда не видКннаго 

белаго отца.

Н. /. Корчакъ-Котов инь.

Злоба дня.
„Намсгац1я“.

Чтобы по 1оахимсталю пройтись, 
— нужно сначала лодкой запастись. 
Нарова еще не вскрылась, а въ 
{оахимстал'Ь навигащя открылась. Лу- 
жа около Евстафьева такая,—какъ 
Финсюй заливъ большая. Чтобы по
пасть въ магазинъ вамъ—нужно пе
ребираться по мосткамъ. По водо
проводу вода нейдетъ,—зато на ули
цу со дворовъ шибко преть. Весны 
еще первый симптомъ, что-то бу
детъ потомъ.

Ясно.

л и и ы у  ш п ъ ! 1Ь  л и  а

№ п у а , 5ииг Шп., Nг. 21.

КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА и МЯСНЫЯ ТОРГОВЛИ.

Новая лишя, 42. Суконная и Льнопр. м— ры.

А....
1. БЪлостоцшй

Финск1й магавинъ гот. платья.
Почтамтская, 73.

А ..................
Николай Харитоиоаичъ

Тимофеевъ
Магазинъ готоваго платья.

А
А. Кабель

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ , :

1оальская, 12. ^

М. Н. Минисъ
ТИПОГРАФ1Я

Кирочная, соб. домъ.

А
А. Прули

Гостиница и ресторанъ 
„ЦЕНТРАЛЬ».

А
А. А. Нондратьевъ

Магавинъ обуви
Почтамтская, 69.

А
Ф. А. СМИРМОВЪ

Музыкальн. и нотн. магазинъ

[оальская, 16.

.Бразильский крейсеръ"Ирэнъ“, 

и др.
КромЪ Кузнецова въ концерт^ 

приметь учаспе ученица студш Лит
виновой Эрна Заддэ.

Прощальный иоицартъ в, и. 
Ку1ивцова.

Въ четвергъ, 8-го апреля, хоро
шо известный нарвской публика 
Евгений Николаевичъ Кузнецовъ, 

передъ отъ-Ьздомъ въ Бразил1к>, въ 

Русскомъ Общ. Собраши даетъ свой 
прощальный концертъ.

Въ программ^ излюбленныя 
произведения Вертинскаго: «Сумас
шедшей шармаищикъ", .Принцесса

ДилломатичесШй аиокдотъ.
Въ Лондон к въ одномъ изъ по- 

сольствъ состоялся раутъ, на кото
ромъ присутствовал  ̂ между про- 
чимъ, и одинъ молодой, недавно ак
кредитованный въ Лондон'Ь, ино
странный дипломагь. Въ залу во
шелъ высоюй господинъ съ дамой. 
У дамы —  большой выр'Ьзъ на 
спинЪ.

— Кто эта дама? — обратился 
молодой дипломагь къ хозяйке дома.

—  Какъ, разве вы не знаете, 

вЪдь »то Л9ди Чемберлэнъ.

— Ахъ, —  зам'Ьгилъ иностра- 
нецъ, — было бы не плохо, если 
бы ея супругъ хоть на половину 
такъ обнажилъ въ Женев^ свои 
задшя мысли.

Шилоты иа кавнь.
Въ Америк^ повЪшенъ негръ 

Таррисъ, убившШ фермера Брайиа 
и его двухъ д'Ьтей и изнасиловав
шей его жену. Судъ длился всего 
16 минутъ. Насилея надъ негромъ 
были предотвращены объявлешемъ 
военнаго положешя и присылкой 
войскъ. Входя на лестницу, негръ 
усп'Ьлъ сказать: «хочу сказать вамъ
—  прощайте4*, загЬмъ лишился со- 
знашя, 200 человЪкъ прюбрЪли би
леты по 2 дол. за право присут
ствия при казни.

Въ атепъ и н е й
вкоадмё«ип.

Редакторъ О.Г. М нл тЬерь.
[ в. Ж* {Шталь. 

Издательство: { О. Г. НиМьФръ
I Я. О. СфЮЫЪ'

ЗуЙМ В|1И1' 
Е . Смирнова
Вышгородская 2'д, бывш. каби* 

нетъ 6 . Шварца 
Пр1емъ отъ 10—1 и Э-В ч. в, 
Пе мтиицамъ ляш 

иыхъ б и п м тм .
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АКУА =  безалкогольные —  
ЛИКЕРНЫВ И С Т  Н И М

Лимонадъ п5|(1гоп1 зосВа”
В Н Ъ К О Н К У Р Е Н Ц 1 И

ТаШпп (Ревель) Н ш о  (ап., пода Нг. 1. Телеф. 6-19.

I ТаИшпа таг]а- рииуП]а-уе1шде 1еНа$
ТаШпп, У а 1т и  (аиау, N 1*. 1. Те1екж 6-19.

ПШ ныя натуральный вина
Каиъто: ПОРТВЕЙНЪ, МАДЕРА, ТОКАЙ* 
СКОЕ и ВЪЛОЕ ВИНО наилучшаго качества.

Бъ продаж^ въ лучшихъ виноторговля хъ.

Не поддавайтесь гипнозу громких?» реклам-ь!
Прежде ч%мъ купить себЪ готовыя верхн!я вещи, посетите нашъ

ФинскШ магазинъ готоваго платья
ИШВЪСТНОЙ Старой фирмы I. БЪЛОСТОЦКАГО (Почтамтская ул., 73, въ домЪ Кокка)

Къ весеннему сезону въ большомъ выбор-Ь получены; П ВЛ ЬТО* К О С Т Ю М Ы  И И В П р О М О К . М В К И И Т О Ш И  всевозможн. сортовъ и фасоновъ.

V  Прошу обраткть вниманВв на адрасъ.

Нарвск. Русск. Общ. Собран!*.
Въ понед'Ъльникъ, 5 апрЬля с. г. 

КОЛЬШОЙ ПАСХАЛЬНЫЙ

наснарадъ
Играетъ усилен, салонный оркестръ г. Кириленко

М 2 2 - В А ^ ,

Начал» въ ч. и ч . Конецъ въ 4 ч. и.
Плата *а входъ: въ маеквхъ— 50 мрк., безъ масокъ 

—  71 м*к. Вхбдъ лорекомендашй г. г. членовъ 

Оовран1я, Г,г. члены Собр. имЪютъ входъ безплатн.

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ.

й а о д н и щт  в вФаввъ
Р. Туйсн-ь

Литейная ул,, 5,

для яицъ
в
Км»!

о птсмъ и въ розницу.

Миг
(„Ры 6акъ“)

мазь для сапогъ завоевала себ’Ь 
въ Эстонш первое мйсто толь
ко благодаря своему высокому 

качеству.

„Ка1иг“
единственное лучшее средство 
для сохрянен!я кожи, а поэто
му рыбаки, охотники и
всЪ, носящее высоше сапоги, 
берегите свою обувь, сп’Ьша 

пр!обр%сти

„Ка1иг“.
Требуйте ВВОДЫ

м
Нарвск. Русск. Общ. СобранВе.

Во вторникъ, б  апр., 1926 (3-й день Св. Пасхи.) 

Кружкомъ дамъ-членовъ Нарв. Русск. Общ. Собр. 
устраивается

спектакль-бал ъ
представлено будетъ;

99

йий

Знъ „ Г а и ш Г  Зааь „Гарнои1н"
Въ среду, 7  апреля, с. г, состоится

гравд1взиый
студенчетй-вечеръ

въ пользу нуждающихся русскихъ студентовъ 
Ревельскаго техникума при благосклоннамъ уча* 
Ы н лучшихъ м&стн. и ревельскихъ артист, силъ,

НОВОСТЬ! Бой шаровъ НОВОСТЬ!

Тамцм подъ „Миггу-Вапй" Римскаго. 
Начало въ де ч. веч.

Пригл. билеты можно получить въ маг. Розипу 
и у устроителей.

I. 1огансонъ
КгааУ1 1. (Ровяная ул.), 5.

II этажъ. ,гй4 ‘

Щ

Х ш и е е т в е в в ы я
Ф О и в я у » е л и ч е н 1 я

■. / всЪхъ разм'Ьровъ:
обшшовенныя, въ натуральны хъ краскахъ, 

на шелку, бархагЬ и т. д.

,ч‘лй

ш

Къ г в ш н щ  сезону!
Шляпы отъ 400 мар. и дороже. 

Котелки новЪяш. фасоновъ

Панамы — ыя.
Кц я ц  отъ 100 мар. 

"  » Д  и дороже 

получены въ большомъ выбора у

I. Грунса
Фирма существуетъ съ 1879 г. 

1оальская ул., противъ театра .Зыйтлея*.

Шальная
бабенка 99

Фарсъ въ 3-хъ действ., переводъ С» Ф. Сабуром.

при участш; К. С. Кузнецовой, г*жъ В^твин* 
ской, Тинской.г.г. Гарина, Круглова и Лесного.

Начало въ 8>/а веч.
ТАНЦЫ до 4 ч. ночи 

подъ оркестръ ; : Оапйу-Валс!.

Прачечное заведете

М. Розенбергъ
«г П Е Р Е В Е Д Е Н О

съ Вирской"ул. №  6

на Шестервальсиую ул. На 13, въ домъ
Крейцера, (противъ Офицерскаго Казино.)

Съ почтен1амъ Н* Ровенбергъ.

Нарвское Русское Обществ. Собраше.
Въ четвергъ, 8  апрЪля с. г. ,

ИРОЦИЬНЫЙ, передъ отъ'Ъздомъ изъ Эстоши,

концертъ
ЕвгенВя

Николаевича КУЗНЕЦОВА
посл’Ьдшя лроизведен1я 

А. Н. В Е Р Т Й Н С К А Г О .
Въ программ*; „Сумасшедш1й шарманщикъ", „Баллада о 
последнем* король*, .Принцесса Ирзиъ*, „Бразилией креЙ- 

серъи, „Концертъ Саразате*, „Джони" и др. ь
При участ!м ученицы балетной студш Литвиновой

Эрны Заддз.
У рояля Я. В. РОЖАНСКАЯ.

Начало вт»81/* час. вечера. По окончанш ТАНЦЫ.
Меггу-Вап(1 Сошрапу

УЬАОШ Щ  ШМ5КУ
Билеты: 150— 50, ученичесые 60 мар. Предварительная про
дажа билетовъ въ магазин* „Зингеръ1, Вышгородская ул. И 

въ буфет* Русскаго Обществ Собран1я.

ОтвЪтств. распорядитель А. Г. ПАЛЬМЪ.

й ё ш в Пе в н ш  х в р в и ум обувь
иогутъ получить таковую въ 

производств^ обуви собств.

; мастерскихъ :— :

Андр. А КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А. Смирнова, по Почтамтской ул.).

Наша обувь по своему каче

ству неусгупаегь ревельскимъ 

фирмамъ

и „Е 8Т О К М (Эн.

За работу и качество полная 

гарантия.

Съ почтеШенъ Д  Ковдратьевъ*

О , ЭДеШш&гЧ *г0кк, Ыагуа», $ииг Ш . 1 (зпд. Кей!е1 пш тй е**)
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АРВСК1И иетокъ
Редакц1я и .главная контора:

ОДКУА, 8ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.) N1 7. 
Телефонъ 65.

0тдЪлен1е конторы и экспедиц1я: 5ииг Юп., Ц.

Редактор* принимаегь отъ 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 6.
Не принятыя рукописи не возвращаются.

Осшаиъ И. К. Грюитаоь въ № г .  
Выходнтъ оо вторникам, 
нетвергаяъ 1 вДОотмъ.

Подписная) плата:
въ доставкой на 1 мгЬе.. 75 м., безъ доставил на 1 »**«. 65 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
I м/м. въ 1 ет. иа 4-й стр, 3 и.
1 м/м. въ 1 от. на 1-й стр б м.
1 м/м. въ 1 «т. въ текст* 6 м.
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„ С К Э Т И Н Г Ъ "  Сегодня.
На экраны Художественное, безсмертнов произведете великаго писателя

Вильяма Шекспира

Сонъ»йтнюю ночь
Роскошной, волшебно сказочной постановки поэма въ 9 /актахъ.

Въ гл. рол. Красавица Рутъ Вейеръ|'ВернеръКраусъидр

НА СЦЕН*. 10 и 11 апрЪля с. г. Последняя гастроль артистовъ

Н. ПИМСОНЪ И В. ПЕЧОРИНА, при учасПн А. КРУГЛОВА.
Представлена будетъ веселая оперетка

„Донъ Жуанъа(Й ?
Евг. Ник. Нуанецов'ъ

по просьбе многихъ его почитателей ЛЮббЗНО СОГЛЯСИЛСЯ выступить 
еще три последюе вечера съ новейшими произведен!ями ВЕРТИНСКАГО* 

Завтра. НА ЭКРАН». Совр. жиэн. драма въ 7 актахъ

Ш У ^ и Ь . П  П С 1 П 1 1 А 1  Действ1в 1ъ Аргентине, Бра* ^■ППиПО ■ ■ * 1П1/11Н я зил!и, Париже и Лондоне,

К П П  III421 О Н  въ воскресенье — для всЪхъ: I 
I I V 0 1 Л  въ понедЪльиикъ съ 4 час.для } 

учащихся по дешевымъ цЬнамъ ]
„Сонъ^ въ л - Ь т н ю щ  н о ч ь “

въ 9 актахъ и КОНЕД1Я.

Русское Общественное Собраше.
Въ субботу, 10 апреля с. г. 

группа друзей и почитателей А. I. Лесного устраиваетъ закрытый

спектакль-балъ
по случаю XXV летняго юбилея сценическ. любительской деятельности

А. I. Л~Ьсного-Михелиса
Представлено будетъ комед1я въ 3-хъ действ. Сухово-Кобылина;

„Свадьба Кречинскаго“
Въ роли Кречинскаго - юбиляръ.

ТАНЦЫ □одъ Лагг-ВапЛ, до 3 ч. ночи.

Начало 9 1;» час. веч.
Пригласительные билеты на спектакль-балъ можно получать ръ кагааинЪ Г' Ру

мянцева и въ редакц1я гамты .Старый НарвокМ Листокъ'' ВышгородскаяМ 1.

Покушавшаяся на Муссолини-дочь бывш. 
лордъ-канцлера Ирландш.

Выяснилось, что нападавшая на 
Муссолини — английская поданная 
В:олетта Альбина Джиксонъ, третья 
дочь покойнаго барона Ашбурна, 
бывшаго лордъ-канцлера Ирландии, 
родившаяся въ 1876 г. въ Далкее, 
вблизи Дублина. Миссъ Джиксонъ 
известна, какъ женщина съ эксцент- 
ричнымъ и неравноув^шеннымъ ха- 
рактеромъ.

Весть о покушеши на Муссоли
ни распространилась въ Риме съ 
невероятной быстротой и вызвала 
огромное волнеше. Во^всей Италш

происходили безчисленныя манифе
ста ц! и, въ которыхъ выражались 
□реданность Муссолини и порицай1е 
покушешю.

Въ Риме несколько молодыхъ 
людей ворвалось въ типограф!ю
оппозищонной газеты „Иль Мондо* 
и разгромили ее.

Рана Муссолини легкая, и онъ 
уже пополудни участвовалъ въ це- 
ремонт представлен^ провинциаль
ных!, секретарей новой фашистской 
директор!и.

Новый правила о посылшъ въ СССР.
Коалшця противъ Чангъ-Со-Лняа.

Положеже въ Кита* рЪэко изменилось.
Специальный корреспондента 

„Чикаго Трибюнъ" телеграфируетъ 
изъ Пекина, что въ общемъ поли* 
тическомъ положенш въ Китае на
студило, резкое изм1>не1е. По свЪ- 
ден1ямъ изъ авторитетиыхъ исгоч- 
никовъ, коалищя противъ Чангъ- 
Со-Лидд • образована. Губернаторы 
провшщШ Чангъ-Си и Кшнгъ Си 
объединились съ народной армией 
Ву*Пей*Фу на следующихъ усло- 
В1яхъ; Фенгъ слагаетъ свои полно- 
моч1я, Тсар-Кунъ снова провозгла

шается преэидентомъ, но затемъ 
выходить въ отставку. Возстана- 
Вливаются действия нанкинской кон- 
ституцш.

Военный договоръ предусматри
ваете занятое войсками провинции

наступле- 
противъ

Юяыгъ-Си и Шантунга и 
ше войскъ Ву-Ией-Фу 
армш Чили съ запада и народной 
армш — съ севера. По всей ве
роятности, Чангъ-Со-Лину придется 
отступить въ Манчжурш.

Преэидентъ Кулиджъ отка
тывается отъ рукопожатВй.

Американская газеты сообщаютъ, 
что президентъ Кулиджъ решилъ 
отказаться отъ традицюнныхъ ру
копожатий всемъ иосЬтителямъ „ЬЪ- 
лаго Дома" въ дни Пасхи. Какъ 
передаютъ, это решение вызвано 
отчасти темъ, что некоторый бюро 
путешествш безсовестно использо
вали эту традищю для привлечешя 
путешественниковъ.

Изъ Москвы сообщаютъ объ 
изм-ененш таможнаго устава въ 
техъ статьяхъ, который касаются 
посылокъ.

Новыя правила обязываютъ иметь 
разрешеше наркомторга не только 
для посылокъ, предназпаченныхъ для 
торговыхъ цёлей, но и для предна- 
значенныхъ для личнаго пользова- 
шя, но не относящихся къ числу 
указанныхъ въ особыхъ спискахъ, 
либо присланныхъ въ количестве, 
болЬе чемъ въ два раза превыша-

ющемъ норму. При отсутств!и та
кого разр-ешешя посылки подле
жать обратному возвращению за
границу.

Пошлины за предметы, нахо
дящееся въ посылкахъ, взыскива
ются въ случае, если предметы пре- 
вышаютъ установленную норму, въ 
пятикратномъ размере.

Использоваше посылокъ для 
торговли карается по уголовному 
кодексу.

Стооквовеме съ безработными въ Петроград!
По словамъ „Дней4*, состоялась 

иа Петроградской и Выборгской 
сторонахъ рабочая демонстрация без
работныхъ, которые требовали пра
вительственной поддержки.

На Нижегородской улиц'е толпы

безработныхъ были встречены от
рядами конной милицш. Безработ
ные отказались расходиться. Было 
применено оруж1е, при чемъ уби
ты милицейски офицеръ и не
сколько безработныхъ.

К1Н0 „КОЙН
Тел.

Начало въ 5 час. веч. по 
□раздникамъ въ 2*6,

ЦЬиы: 13-30 Мри.
Играегъ квартетъ.

9, 10 и 11 апрЪля 1926 г. Роскошная программа!
Съ уч красавицы ИЗ ПАРРИ, Дина Гралла, БРУНО КАСТНЕРЪ и др.

Жешшша » изюмннной
въ 6-ти большихъ актахъ изъ жизни капризной женщины. II. КОНИЧЕСКАЯ.

Д'ЪЙСТВУЮИЦЯ ЛИЦА; 
Феликсъ Мюллеръ Вруно КасГн«р> 
Густавъ Ленцъ Фрицъ Щудьцъ
Эрна Штейнке Дина Граюта
Лу, дочь судебн. следователя Цуг*

ЛЭ ПАРРИ 
Судебный следователь Дуть

Р. Петткнгвръ1 
Лиза Клумпъ, молодая вдова .

М. Купферъ 
Мт ну песку, король вэломшкко#* 
_____________  Р. Га^рнсонъ

Въ понед^льникъ, 
12 апрЬля 1920 г. Общедоступные сеансы. дети и учащгеся 5 мар Начало въ 3 чае* попои! 

Съ 3— 7 ч. только для учащихся, ст> 7 ч. для вс^Ъ»



Л* 38 (82) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
Годовое собран!*.

Въ воскресенье, 11-го апреля, 
въ 6 час. веч. состоится годовое 
собраше членовъ Русскаго Общ. 
Собрашя въ помещенш клуба.

Перерывъ въ работ*.
На лесопильномъ заводе „Фо

рестъ" предвидится нерерывъ ра
боты въ зависимости отъ таяшя 
льда на реке, Въ этотъ перерывъ 
предположено переменить котлы, 
аам'Ьнмвъ ихъ новыми, а такъ-же 
поставить новыя рамы.

Въ перюдъ перерыва работъ, 
что протянется отъ двухъ до трехъ 
недель, часть рабочихъ будетъ рас- 
читана.

^вгеней риколаевичъ

Кузнецовъ
Въ песенкахъ

Три послЪдше вечера.

Сверхъ программы 

На сцене „СКЭТИНГА".

Покушенве иа уб!йство.
Въ среду, 7 апреля, на прохо

дившего черезъ паркъ имёшя 
яИзакъ“ Ивана Голубева былъ 
прокзведенъ изъ кустовъ, на близ
кою» разстоянш, выстрелъ изъ 
ружья. Зарядъ попалъ въ голову. 
Проходивпйе по той же дороге ме
стные жители обнаружили Голу* 
бева въ безсознательномъ состоянии. 
ПострадавшШ доставленъ въ Нарв
екую городскую больницу. Состо
ите его здоровья внушаетъ опасе- 
ше за жизнь.

СтрелявшДО въ Голубева зло
умышленник не обнаружена

Прекращена работъ ка 
ааводъ.

15 апреля на Кулгинскомъ ле- 
сопнльномъ завод^ прекращаются 
работы и все рабочее, въ числе 48 
челов., будутъ расчитаны.

Кирпичный эаводъ.
На Кулгинскомъ кирпичномъ за

воде въ настоящее время идетъ 
ремонтъ — ставятся новыя машины 
и предполагают^ что въ начале 
мая м-ца можно его будетъ пустить 
въ ходъ.

На работу будутъ приняты око
ло 20 человекъ.

3 утонувшихъ лошади.
Передъ праздниками рабочШ 

купца Гладышева, изъ Верхняго 
Села, везъ по реке изъ Нарвы то
варъ на лошади. Доехалъ до дер. 
Вязки, въ 13 верстахъ отъ Нарвы, 
проломился ледь и дровни вмёсте 
съ лошадью погрузились въ воду, 
при чемъ лошадь утонула. Самъ 
возница, только после долгихъ уси
лий, выбрался на берегъ.

До этого произошелъ подобный- 
же случай съ одной женщиной око
ло дер. Омутъ, въ полуверсте отъ 
дома.

Несколько дней до гибели ло
шади крестьянки, утонула также 
лошадь одного крестьянина.

За несколько дней—три утонув
шихъ лошади.

Река освободилась отъ льда до 
дер. Вязки.

Концертъ Е. Н. Кузнецова.
Въ четвергъ, 8 апреля, Евгешй 

Николаевичъ Кузнецовъ, передъ 
своимъ отъездомъ заграницу, далъ 
въ Русск. Общ. Собраши концертъ 
изъ произведенШ Вертинскаго.

Публика, переполнивъ залъ, теп* 
ло принимала артиста, награждая 
его громкими аплодисментами, а по 
окончанш долго не хотели расхо
диться.

Мило танцовала Э. Заддэ.

Въ виду крупнаго усиеха Е. Н. 
Кузнецова, дирекщя театра „Скэ- 
тингъ" пригласила его на три ве
чера въ „Скэтингь", где концер- 
тантъ выступитъ съ новейшими 
произведениями Вертинскаго,

Замечательное изобре
тете .

Въ Нотингаме анппйскш инже- 

неръ Присонъ изобрелъ замеча

тельный аппаратъ, въ присутствш 

котораго звуками человеческаго го

лоса можно приводить въ движеше 

моторы и зажигать электрическая 

лампочки. Пирсонъ демонстрировалъ 

свое изобретете на открытш элек

трической выставки въ Нотингаме.

Д1*о 35 .
Купонъ на право участ!я въ ро
зыгрыш^ большой безппатной 

прем1и —  Ю .0 0 0  МарОКЪ
иаличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита
телямъ романа „Модъ плащомъ 
сатаны*, пом’Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

Вырывать и сохранить.

Упорный самоубш ца.
Въ Страстную субботу пытался 

повеситься въ сарае некш Густавъ 
Нукка, прожив, по Малой-Форштадт- 
ской, 5., но былъ въ последнюю 
минуту спасенъ женой, перерезав
шей веревку.

Однако, Нукка безповоротно ре- 
шилъ покончить съ собой и, недол
го спустя после первой неудавшей- 
ся попытки, произвелъ въ себя вы- 
стрелъ изъ револьвера въ голову. 
Пуля, пройдя черезъ високъ и раз- 
дробивъ зубы и языкъ, застряла въ 
левой челюсти.

СамоубШца, увидя что и вторая 
попытка оказалась неудачной, схва-

тилъ большой ножъ и вонзилъ его 
себе въ живогъ, причинивъ глубо
кую рану. Но и эта попытка не да
ла желаемаго результата, после че
го Нукка темъ*же ножомъ хотелъ 
перерезать себе горло, но ослабевъ, 
прорЬзалъ только кожу.

Подостевгше на крики жены о 
помощи сосЬди отняли у упорнаго 
самоубийцы ножъ и револьверъ, до* 
ставивъ его въ городскую больни
цу, где онъ находится и по сейчасъ.

Въ оставленномъ письме Нукка 
указываетъ поводомъ къ самоубгёст- 
ву семейныя неурядицы*

Доброе д-Ьло.
Въ обществе трезвости „Выйт- 

лея“, въ воскресенье, 11-го апреля, 
состоится лотерея-аллегри, устраи
ваемая дамскимъ кружкомъ—на ос- 
новаше фонда для призрешя си- 
рыхъ и старыхъ при Нарвской Хри
стианской Женской Общине.

Лотерея должна привлечь внима
ше публики не только богатствомъ 
и обшйемъ цЬнныхъ и изящныхъ 
вещей, но и присутств1емъ на ней 
оркестра Вережникова и хора Ар
хангельска™, которые любезно изъ
явили соглаае принять учаспе въ 
симпатичномъ деле дамскаго кружка.

Публика будетъ слушать хоръ 
и оркестръ за входную на лотерею 
плату:— 10 мар. Каждый десятый 
билетъ— вьшгрышъ. На 5000 биле
товъ—500 выигрышей. Вечеромъ, 
съ 9 час. веч.,—танцы.

Не разечитывая только на от
зывчивость публики, устроительни

цы позаботились и о ея интересахъ. 
Масса изящныхъ и дорогихъ жен- 
скихъ рукодел!й и вообще инте- 
ресныхъ и ценныхъ вещей, пред- 
назначенныхъ для лотереи, —  из
вестные хоръ и оркестръ, — все 
это даетъ право надеятся, что доб
рое дело дамскаго кружка не оста
нется не почтенное внимашемь нарв
ской публики, избалованной празд
ничными увеселешями.

Лотерея обещаетъ быть полной 
и интересной. Буфетъ, чайный столъ 
и вообще все что сопутствуетъ раз- 
влёчешямъ такого характера, разу
меется будетъ. Но объ этомъ рас
пространятся не приходится... Глав
ное-возможность за 10 мар. слы
шать хоръ Архангельска™ и орке
стръ Вережникова!..

Это действительно случай, кото
рый упускать не следуетъ. Начало 
въ 12 час. дня.

ивам

п .. плашмъ сатаны
Современный

(Лроёо.гженк, см. № 4—37.)

5На этотъ разъ Гортенз1я побе
дила. Она сжимала съ отчаяшемъ 
руку Ренина и умоляла его:

—  Ради Бога!.. Я васъ прошу!.. 
Чего же вы еще ждете?..

Онъ уступилъ,
—  Хорошо,—согласился онъ,— 

аойдемъ, но не будемъ торопиться. 
Надо все обдумать.

— Обдумать!.. Но Роза... Онъ 
убьетъ Розу!.. Вы же видели то- 
поръ... Это сумасшедшей... Онъ ее 
убьетъ.

—  У насъ есть время,— сказалъ 
онъ,—я за все ручаюсь.

Гортензея оперлась на князя, 
такъ какъ не въ силахъ была итти. 
Они подошли къ дому. Ночная тем* 
мота скрывала ихъ.

Они обошли садъ и подошли къ 
дому съ задней стороны. Туда про- 
шелъ Дальбрекъ въ первый разъ. 
Они, действительно, заметили ма
ленькую дверь, которая, вероятно, 
вма на кухню.

— Взломайте дверь, когда надо 
будетъ, и войдите.

—  Не пора ли уже,—пробурчалъ 
Морисо, сгоравшШ отъ нетерпе^я. 

Н'Ьтъ еще, Я сначала хочу

романъ.
узнать, что совершается въ другой 
части дома. Когда я свистну, ло
майте дверь и бросайтесь съ револь
верами на человека. Но не раньше, 
слышите! Мы играемъ большую 
игру...

— А если онъ будетъ отбивать
ся? Это же сумасшедшее животное!

— Прострелите ему тогда ноги. 
И главное, захватите его живымъ. 
Васъ же пятеро, чортъ возьми.

Онъ увлекъ Гортенз1ю и успо* 
коилъ ее:

—  Скорей! Надо действовать. 
Верьте мне.

Она вздохнула:
— Я не понимаю... я ничего не 

понимаю.

— Я также,— отозвался Ренинъ. 
Въ этомъ делё что-то меня застав 
ляетъ сомневаться. Но я достаточ
но понимаю, чтобы опасаться непо- 
правимаго,

—  Непоправимое - это убийство 
Розы.

—  Нетъ, — возразилъ онъ,—это 
д М е ш е  судебной власти. Это дей- 
ств1е я и хочу предупредить.

Они обошли домъ. Затемъ Ре

нинъ остановился цередъ окномъ 
нижняго этажа.

— Послушайте, —  проговорилъ 
онъ,—говорятъ... вотъ въ той ком
нате.

Ему удалось найти въ ставняхъ 
щель черезъ которую пробивался 
светъ. При помощи ножа онъ от
крылъ ставни. Тяжелая драпировка 
закрывала окно, но вверху она не 
соединялась.

—  Поднимитесь на подоконникъ, 
—прошептала Гортенз1я.

— Да1 Если потребуется я наве
ду свой револьверъ на человека, а 
вы свистнете, чтобы они аттаковалн 
домъ съ другой стороны. Вотъ 
вамъ свистокъ.

Онъ поднялся очень осторожно 
до того места, где драпировка не 
была затянута. Въ одной руке онъ 
держалъ револьверъ, а въ другой — 
алмазъ для разрезашя стекла.

— Вы ее видите?— прошептала 
Гортенз1я.

Онъ прильнулъ къ стеклу и из- 
далъ тотчасъ же звукъ удивлешя.

— А,— сказалъ онъ,— это неве
роятно!

—  Стреляйте, стреляйте! -требо
вала Гортенз1я.

— Да нетъ же.
Ц—  Нетъ, нетъ, напротивъ!
Вся дрожа, она при помощи Ре

нина взобралась на подоконникъ.
— Смотрите!

' Она приблизила свое лицо къ 
стеклу.

—  А1—отозвалась она, поражен
ная*

— Что вы скажете? Я подозре- 
валъ нечто, но не это!

Две лампы и двадцать свечей 
освещали роскошную гостиную, 
установленную восточными тахтами 
и украшенную коврами. На одной 
изъ тахтъ полулежала Роза-Андрэ. 
На ней было затканое серебромъ 
платье, которое она носила, когда 
участвовала въ фильме „ Счастливая 
принцесса". Ея дивныя плечи обна
жены, въ волосахъ аяли бриллианты 
и жемчуга.

Дальбрекъ стоялъ передъ ней на 
коленяхъ. Онъ быль одеть въ 
ОХОТНИЧ1Й костюмъ и смотрелъ на 
нее съ восхищешемъ. Роза улыба
лась, счастливая, довольная, и во
дила своими белоснежными рукамн 
по его волосамъ. Два раза она по
целовала его въ л объ, а затемъ 
впилась въ е*ч> ротъ жаднымъ по* 
целуемъ. Глаза же ея выражали 
истому и страсть.

Полная сладострастья сцена! Они 
какъ бы слились взорами, губами, 
трепещущими руками. Ихъ соеди
няло непреодолимое молодое жела
ние, чувство исключительной и го
рячей взаимной любви. Ясно было, 
что въ мирной и уединенной обста
новке этой комнаты для нихъ, по* 
мимо ихъ страсти, ихъ взаимнаго 
влечешя, ихъ поцелуевъ и ласкъ, 
ничего не существовало,

(Продолоюеи4е елгь&уетъ).
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РАЗНЫЯ ИЗВЪОТМ.Посл$дн1я новости изъ-за проволока.
(Сообщеше „Стараго Нарвскаго Листка".)

— На юге Россш внезапно насту
пила весенняя погода. По сообще- 
Н1ю изъ Юева, вскрылась река 
Случъ у Новоградъ-Волынска и на 
большомъ протяженш очистился отъ 
льда Дн'Ьпръ.

—  Въ Н.-Новгороде произошла 
жел.-дор. катастрофа. ПассажирскШ 
поездъ, шедипй изъ Коврова, на 
Нижегородскомъ вокзале на пол- 
номъ ходу врезался въ тупикъ. 
Убитъ 1 пассаж., тяжело ранено — 
21 чел. и 23—легко.

— Главный судъ Якутш приго
ворилъ къ разстр'Ьлу секретаря

} Якутскаго торгов, комитета Русина 
’ Рыбникова, растратившаго 4000 р. 
' казенныхъ денегъ.

—  Подъ угрозой эпидемии бе
шенства, петрогр. губисполкомомъ

’ издано обяз. постановление о ловле 
 ̂ и уничтожении въ Петрограде и 
 ̂ пригородахъ всехъ собакъ, не име- 

ющихъ ошейниковъ, т. е. не эареги- 
' стрированныхъ. Проф. БушишевскШ, 

отъ имени ветерин. управлешя, зая
вилъ, что въ Петрограде не менее
50.000 собакъ, и?ъ которыхъ не бо
лее 10.000 имеютъ хозяевъ.

—  При сломе дома Ка 13 на 
Фонтанку изъ-за неправильной по
становки работы, сползла глыба 
около 100 пуд. и раздавила на смерть 
одну работницу; у другого рабоче
го сильно повреждены ноги.

— За день 29 марта въ Петро
граде гриппомъ въ тяжелой форме 
заболело 521 челов.; всего же забо
лело за день до 1,500 челов.

— Пасхальные каникулы (имену
емые весенними) въ сов. школахъ 
решено съ 1 — 10 апреля перенести 
на срокъ отъ 30 апр. по 9 мая, т.е. 
на Пасху по стар. ст.

— Въодномъ изъ частныхъ пет- 
роградскихъ архивовъ обнаружена 
часть архива Милюкова, Среди ма- 
тер1аловъ имеется письмо Пуришке- 
вича, датированное 24 января 1908 
г., въ которомъ Пуришкевичъ вы- 
зываетъ Милюкова на дуэль.

— Презид1умъ ЦК совторг-слу- 
жащихъ ассигновалъ 5000 р. на ио- 
мощь гонконгско-китайскому заба
стовочному комитету.

— Народнымъ комиссаромъ по 
внутренней торговле РСФСР, вместо 
смещеннаго С. Агеева, назначенъ 
Н. Эйсмонтъ,

— Новымъ полпр’едомъ СССР 
въНорвегш назначенъ Макаръ. Кол- 
лонтай освобождается отъ этой дол
жности, якобы, согласно ея личной 
просьбе.

— Подъ видомъ незначительно
сти историческаго интереса, главна
ука ликвидируетъ Ропшиншй дво- 
рецъ (въ Ропше у Кр. Города). Въ 
этомъ дворце когда-то жила Екате
рина И и здесь былъ убитъ Петръ III.

раешхикъ.
Прошли праздники —  пр1уныли 

Кутилы— проказники. Денежки, что 
были—сплыли, а новыхъ еще не 
накопили. Придется, значить, опять, 
—тянуть лямку начать. Да и кутить 
не пришлось много—развелось вдо
воль хитраго народа; съ визитомъ 
къ кому придешь—съ носомъ и уй
дешь; везде одинъ ответь: мы 
празднуемъ по старому, а теперь 
нетъ. А ио старому къ нему при
прешь—тотъ же ответъ найдешь; 
мы по новому справляли — вы, 
стало быть, прозевали.

Оборотистые/

Такъ какъ предъ праздникомъ я 
ОТговелъ, то въ некоторомъ роде 
оробелъ; сплетничать боюсь, — а 
вдругъ рая не добьюсь! И такъ 
мнопе меня ругаютъ, а некоторые 
подъчасъ и проклинаютъ. Хоть я н 
сильно всего боюсь, ну, да ничего, 
какъ-нибудь извернусь; постараюсь 
и съ людьми жить въ ладу и вь 
рай какъ нибудь попаду. Первая 
моя изъ писулекъ— будетъ насчетъ 
танцулекъ. Ужъ больно оне меня 
насмешили, а вчера даже бесили.

Одно икрометанШ х

Вчера я на вечеръ попалъ, но 
какой на меня стыдъ тамъ напалъ. 
Старыхъ танцевъ не танцуютъ, а 
все лишь новые дуютъ. А эти но
вые такого сорта, будто созданы 
для ведьмы и чорта. И то лишь 
для развратныхъ - такъ полны дви- 
женШ они отвратныхъ. Иной тан- 
цуетъ и краснёетъ, весь страстью 
пламенеетъ. Но для страсти такой, 
надо найти исходъ другой. Дамы 
тоже не уступаютъ— плотно кавале
ра въ объятья забираютъ. Руки, но
ги такъ переплетутъ, что сами сво
ихъ не разберутъ.

Сладострастпнки\

Ну, и времена же настали, ка- 
кихъ еще не видали. Должникамъ 
теперь лафа, ибо у публики денегъ 
не-ма. А какъ эту штуку понимать
— извольте дальше читать. Креди* 
торъ заскулить безъ передышки, 
вынимай деньги изъ кубышки. А 
где ихъ взять, чтобы кредитора 
унять. И тутъ ужъ натурально, объ* 
явчтъ тебе официально, что тому

Завенннте!
Въ пятницу и субботу въ 

„СКЭТИНГ'Ъ", въ воскре

сенье въ „ИЛЛЮ31И", де

монстрируется безсмертное 

художественное произведе

те  великаго писателя

ВИЛЬЯМА Ш1КСПИРА

„Свит» въ яЪтнюю ночь".
Единственная по оригиналь

ности сюжета и роскошной 

волшебно-сказочной поста- 

невке картина. Смотрится 

отъ начала до конца съ зах- 

ватывающимъ интересомъ.

Въ п о н е д е л ь н и к ъ ,  въ 

„ИЛЛЮ31И- съ 4 час. дня 

для учащихся

ое дешевым ц Ъ н а ш .

следуетъ атракцюнъ — судебный 
аукщонъ. А на аукщоне хоть кри- 
ЧИ—народу ни души. Приставь безъ 
гроша домой плетется, а должникъ 
смеется; такъ тебе и надо, не ходи 

куда не надо.

Лавочка.

Нарвсюе „артисты"-противъ сы- 
ренецкихъ совсемъ неказисты: Сы* 
ренецк1й Абрамъ Ословъ набралъ 
выше ушей долговъ. Но платить 
ихъ не платилъ, зато его колбасникъ 
нарвскш и избилъ. Хотелъ наде
лать изъ него колбасъ, да полицей
ски его спасъ. Колбасникъ излов
чился, отъ полицейскаго освобо
дился. Опять на Ослова наскочилъ 
— видно долго на него зубы точилъ, 
Абрамъ видитъ дело бёда - а тутъ 
подвернулась чужая спина. Онъ за 
нее нырнулъ, а тотъ отъ защиты 
увильнулъ; самъ испугался —съ по
ля битвы убрался. Казалось не унесть 
Ослову ногъ, да второй полицейски 
помогъ. Все-жъ, на память о дол- 
гахъ, будетъ Абрамъ ходить въ си- 

някахъ.

Ч<остукался\

К Н У Т Ъ .

445 китовъ!
Изъ^Осло (Хриспашя) сообща

ютъ, что около Фарскихъ острововъ 
былъ замеченъ большой косякъ 
китовъ.

Немедленно была организована 
тщательная охота на нихъ и въ 
одинъ пр1емъ было убито 445 ки
товъ, — небывалая до сихъ поръ 
цифра.

Флиртъ съ покойнымъ 
мужемъ.

Въ Нью-1орке нЬкто 1осифъ 
Чархоровсюй предъявилъ искъ о 
распоряженш своего брака съ же
ной на томъ основанш, что во вре
мя спиритическихъ сеансовъ она 
обнималась и целовалась со своимъ 
покойнымъ мужемъ, Онъ и былъ 
привлеченъ оскорбленнымъ Чархо- 
ровскимъ въ качестве со*ответчика.

Судья призналъ, что жена мо
жет ь флиртовать съ духомъ своего 
покойнаго мужа, не нарушая обета 
верности второму мужу.

Водочный эаводъ.
Въ Нью-юрке почти целый 

полкъ полицш на автомобиляхъ 
явился въ Бруклинъ и захватилъ 
огромный водочный заводъ. Взято 
100 бочекъ акоголя и большое ко
личество ярлыковъ съ иностранными 
надписями.

Съ ножамъ на судей.
Изъ Сосновицъ (Польша) сооб

щаютъ, что въ окружномъ суде во 
время оглашешя приговора по де
лу главаря шайки фальшивомонет- 
чиковъ Кнапика—осужденнаго на 5 
летъ тюрьмы, произошелъ редюй 
въ судебной практике случай! Осуж
денный Кнапикъ выхватилъ изъ за 
голенища сапога ножъ и съ бранью 
бросился на судей. Полицш съ тру-

домъ удалось схватить Кнапика и 
наложить ручные кандалы.

По поручению прокурора начато 
разследоваше, какимъ образомъ Кна
пикъ, привезенный изъ тюрьмы, 
имелъ при себе ножъ. 
БеэболЪзнвниое дЪторож- 

денВе.
Д-ръ Гуатней, консультанта нью- 

юркскаго госпиталя, сообщилъ ме- 
тодъ безболезненныхъ родовъ. Въ 
руку или ногу роженицы делаютъ 
два вспрыскивашя сернокислой маг» 
незш и одно вспрыскивание того же 
препарата съ небольшой прибавкой 
морфина и хинина.

96 процентовъ роженицъ въ 5000 
случаяхъ применения этого средства 
не испытывали при родахъ никакой 
боли.

БЬшенныя собаки.
Изъ Москвы сообщаютъ, что на

селение Ставрополя терроризировано 
стаями бешенныхъ собакъ.

Шестьдесятъ человекъ укушены 
ими и обнаруживаютъ признаки за
болевания.

Отъ юймейвагв квинтета 
по врааднвван!ю Шиавя 

й. I. Шт.
Адреса отъ различныхъ ор

ганизаций будутъ лежать для 
подписи ихъ лицами, принима
ющими учаспе въ чествовашй
А. 1. Лесного, въ комнате Со
вета Старшинъ Русск. Общ. 
Собрашя съ начала спектакля 
до конца перваго антракта.

Комитетъ.

Николай Угодникъ.
Разсказъ В*

Сказалъ Господь Угоднику Ни
колаю изъ Миръ-Ликейскихъ:

— Смотри, Николай, какъ солнце 
заходить. Видишь, какъ кровью 
окрасилось? Видишь?

—  Вижу, Господи, вижу.
— А видишь, какъ налились об

лака? Словно кровавые пузыри плы- 
вутъ по небу.

— Вижу, Господи, вижу. Правда 
твоя, пузыри, совсемъ пузыри. Не
ужели и правда это отъ крови?

—  Да. Это отъ крови.
— О  чьей-же, Господи, крови?
—  Разве не знаешь?
—  Не ведаю, Господи. Можетъ 

война? Эхъ, время-то, время какое! 
А кто, Господи, это воюетъ?

—  Сатана! На меня ополчился. 
Хочетъ отъ меня Престолъ отобрать. 
Понялъ о комъ говорю?

Склонилъ Угодникъ колени, све- 
силъ голову на богатырскую грудь 
и сразу все понялъ. Слезой затума
нились глаза Николая Угодника.

— Понялъ, Господи, понялъ. 
Знаю о комъ говоришь. О  Россш 
возлюбленной! О православш тыся
че летне мъ! И откуда на Руси не
чисть взялась? Отчего это, Господи?

—  Ангелъмой сделался сатаною. 
Въ раю родились зависть и злоба. 
Разве чертогъ мой хуже РосЫи?

—  Правда Твоя, Господи,—прав
да! Дай мнё ангеловъ, изгнать не
чистую силу. Въ Твоихъ рукахъ 
судьбы Россш! Дозволь еще разъ 
быть предъ Тобою заступникомъ, 
еще разъ молить за русскШ народъ.

Простерся Угодникъ ницъ передъ 
Господомъ.

— Не встану, пока ни простишь!
Но тихо и скорбно ответилъ

Г осподь:
—  Силой ангеловъ не спасу ихъ. 

Не сокрушилъ я мучителя моею и 
прошелъ все страдашя и умиралъ 
на кресте, Претерпевый до конца— 

саасвтся!

ъд. Гущина .
— Господи, разве не до конца 

они претерпЬли?
—  Скоро конецъ.
— Когда-же? Когда?..
—  Когда воскресятъ вь душахъ 

своихъ Господа и соединятся вь 
любви къ ближнимъ своимъ и бу
дутъ—едины. И устами ихъ, скажу 
я: „Отыде отъ меня сатано!* И спа
сены будутъ.

— Господи, разреши помочь имъ!
Послед нимъ краснымъ лучомъ

вспыхнуло кровавое солнце, закати
лось по ту сторону грешной земли 
и ярк1я звезды заблестели на небе.

—  Слезы скорбящихъ!— восклик
ну ль Господь и, поднявъ свои руки, 
простеръ ихъ надъ тихнмъ Святите- 
лемъ.

— Съ миромъ иаыде!..

Велики и просторны Русская зем
ли. Все-то никому не пройти!

Долго жиль Николай Угодникъ, 
усталь. Чуть-светъ— на ногахъ, а 
все торопится и торопится. Хочется 
ему все места обойти. Всюду, где 
нужно подкрепить русс«1й народъ.

Уже вечеръ насталь.

Нежно угасало вечернее небо и 
роса сизымъ ковромъ серебрилась 
отъ всходившей луны.

Въ мокрой траве у Николая 
Угодника почернели рыж1е сапоги 
и отъ сырости въ бороде задрожали 
росинки.

Справа и слева раскричались 
громкоголосые дергачи и низко, низ* 
ко съ шумомъ пронеслись на ноч- 
легъ дик1я утки.

Впереди стоялъ лесъ, мрачный 
и кряжестый. Тысячи летъ стояль 
этотъ лесъ, храня замкнутую суро* 
вость. Сквозь сонъ лепеталъ и вздьн 
халъ тяжкими, перекатными вздо
хами.

т  4'ой страну
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Къ этому М'Ьсту и торопился 
Угодникъ. Тамъ, подъ могучими еля
ми, пр!ютился монастырь. Чудомъ 
уц'Ьл'Ьлъ, какъ немнопе, и въ немъ- 
то думалъ Угодникъ зародить вели
кое дело.

Сквозь цепкш кустарникъ спу
стился въ лощину, прошелъ свет
лынь березнякомъ и, вспугнувъ 
весенняго вальдшнепа, сталъ поды
маться на песчаный обрывъ. Скоро 
его обступили лохматыя ели и впе
реди блеснулъ огомекъ.

—  Эй, отоприте!...
А когда вошелъ подъ тихую 

сЬкь древняго храма, монахи туши
ли св^чи и расходились по кельямъ. 
Вечерняя служба окончилась. Кое- 
где ласковымъ светомъ теплились 
цветныя лампады. Огромныя тени 
колебались на темныхъ стен ахъ, 
Старый игуменъ, простершись пе
редъ Царскими Вратами, заканчи- 
валъ последнюю молитву.

Припалъ и Николай Угодникъ 
къ поднож1ю большого Распят1я и 
долго молился на холодныхъ камен- 
ныхъ плитахъ, освещенный розова
тыми с!яшемъ подвесной лампады, 
пока кто-то ни коснулся его плеча,

—  Сынъ мой!
Подия лъ голову, видитъ—игу- 

менъ. Сухой и черный, какъ тень.
Деталь Николай Угодникъ, отве- 

СИЛЪ НИЗК1Й поклонъ.

— Отче! Къ тебе нришелъ, выслу
шай.

И пошли они длинными корридо- 
рами, въ полутьме, какъ видешя. 
Въ высокая узюя окна светилась 
теплая весенняя ночь. Но старымъ 
серымъ стенамъ дикаго камня ска

тывалась каплями тысячелетняя сы
рость.

Гулко раздавались шаги. Оба 
молчали. До самой кельи игумена не 
проронили ни слова.

Въ темной келье, за простымъ 
деревяннымъ сголомъ, подиеревъ 
голову желтой полупрозрачной ру
кой, при тихомъ свёте лампадь. 
слушалъ изуменъ кроткаго странника.

—  Такъ, говоришь, действовать 
надо? Сплачивать заблудшую паству? 
Готовиться? Господа воскресать въ 
душахъ народа? Пробуждать лю
бовь къ ближнему? Изгонять сатану?

—  Истинно такъ! Истинно, отецъ 

мой!
Всталъ игуменъ. Прошелся по 

кельё. Остановился передъ Угодни- 
комъ и сказалъ:

—  Хорошая въ тебе душа, му- 
жичекъ! Да такъ-ли все это? Хода- 
ки были и раньше. Пр1йдутъ, помо
лятся, монастырь обойдутъ и такъ- 
же вотъ, тоже, ко мнё. А что-же 
мы сдёлаемъ? Вмешательствомъ 
опалу накликаемъ. Разгонять мона- 
ховъ. Ограбятъ еще не ограбленное 
и надругаются надъ святынею. Раз
ве этимъ возмешь? Эхъ, не то это! 
Не то! Не наше дело политика. На 
это есть светск1е люди, дипломаты 
и воины. Господу молитва нужна, 
подвиги иноковъ.

— Не одной молитвы Господь 
ожидаетъ отъ васъ. Пришло время 
подняться на борьбу съ сатаной. 
Родине надо помочь. Все оставить 
и думать только о ней.

—  Все это верно, а что-же мы 
сделаемъ?

—  Голосъ подайте. Снеситесь съ

другими монастырями, съ крестья
нами, съ русскимъ народомъ. Вашъ 
голосъ —великое дело. Подготовьте 
людей и подымите хоругви. За вами 
лойдутъ, КрЬпка еще русская вера. 
Не все пожралъ сатана. Продайте 
имущество, обучите иноковъ строю 
и—сь Ьогомъ за дело! Дело то, 
отецъ святый, праведное.

Снова заходилъ игуменъ по 
келье.

—  Хоругви поднять... иноковъ 
въ воины... говорйшь-то ты искрен
но, да все-же не дело ты говоришь. 
Нельзя намъ политикой заниматься. 
Не дело игумена подымать иноковъ. 
Молиться мы будемъ. Можетъ Гос
подь и услышитъ наши молитвы, а 
въ политику мы не пойдемъ. Не 
монашеское это дело и говорить 
нечего.

Благословилъ игуменъ Угодника, 
отвесилъ ему низкШ поклонъ и 
проводилъ до воротъ.

Въ зеленомъ небе маячилъ бле
стящей месяцъ и свежей влажной 
хвоей пахло въ темномъ лесу.

Отошелъ Николай Угодникъ съ 
десятокъ шаговъ и оглянулся. Ви- 
дитъ, стоить на бугре за воротами 
старый игуменъ, киваетъ ему се
денькой головой и крестикомъ, по 
монашески, сложилъ на груди руки.

— Прощай, мужичекъ! Дай Богъ 
удачи!..

Глядитъ игуменъ въ следъ стран
нику, и самъдумаетъ: „Что-жъ, онъ- 
то и правъ... правъ мужичекъ, ска
зать нечего!.. всемъ*бы поднятья, 
успешней!., а выйдетъ-ли толкъ?... 
перебьютъ, уничтожать народъ...

надъ святынями надругаются... нетъЦ 
это не то!.. Вотъ-то задачу мне) 
задалъ!..“

(О>. ончпн н> ел ш )уетъ .)

Редакторъ О.Г. Нилендеръ.
{ В. И. Г]уюнталь.

Издательство: ! О. Г. Нилеч<)еръ.
I И С. (Мртъвйъ.

Зубной вран
Е . Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ 0 . Шварца 
Пр1емъ отъ 1 0 —1 и 3 —6  ч. в.
По пятницамъ для бВд- 

ныхъ беаплатно.

РЕСТОРАНЪ ^
М. Н. Елисеева

(бывш. К А Р У )  
Петровская пл., №  4, домъ Крейцера.

Къ
мыхъ посетителей бога Ш И  ВИНВ «
ТЫЙ б у ф е т ъ  Г О Р Я Ч И Х Ъ  И I мЪстныхъ и заграничныхъ заво
холодныхъ аакусокъ ,  
всегда иаъ свЪжихъ про- 

дуктовъ. 
Вкусные сытные обеды 
отъ 12*5 ч. дня по 30 нк. 
А 1а саг!е во всякое время.

Ортопедическая мастерская
Братьевъ р р т л

въ Юрьеве, Рижская ул., 32.

Ко внимашю
враче», инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю
щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ извещаемъ, что нами открыта 
ортопедическая мастерская, въ которой изгото
вляются, согласно последнему слову техники, 
искусственныя ноги, руки, поддерживаюппе аппа
раты, корсеты, бандажи, металлическ!я пластинки 
для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спеЩалистами, рабо
тавшими свыше 13 летъ въ известной ортопед, 
мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

Малоимущимъ и соювамъ инвалидовъ—скидка.
Съ почтен!емъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

довъ. Чай по тульски (въ само- -а

варахъ) и порщями по 15 мк, ГГ/
Кухня подъ наблюден1емъ опыт- 41
наго петроградскаго кулинара. 1

Вежливая и предупредительная V
прислуга. I

Съ почтен!емъ М. Н. ЕлисЬмъ. - I

Л

Щ иы внИ конкуреиц1и.

(,,Ры банъ“)
мазь для сапогъ завоевала себе 
въ Эстонш первое место толь
ко благодаря своему высокому 

качеству.

„Ка1иг“
единственное лучшее средство 
для сохранешя кожи, а поэто
му рыбаки, охотники и
все, носящее высоюе сапоги, 
берегите свою обувь, спеша 

прюбрести

„Ка1иг“.
Требуйте везде!

А. Кондратьевъ-

Образцовая
прачечная

N. Рош бергъ
Вестервальская ул. 13 

(противъ Офицерскаго 

казино). 

Открыта ежедневно,  
кроме воскресныхъ и 
праздничн. дней, съ 8 
час. утра до 6 час. веч.

Срочные заказы вы

полняются въ течете 

24 часовъ.

ЖелапЩе нШть хорвшуп обувь ]
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом4 Ф. А, Смирнова, поП очтамтской уп.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельскимъ фирмамъ „Ш Ю М 14 и „Е8Т0- 
К М О “. За работу и качество полная гарант!*.

Съ почтон!емъ

А. НЕЙМДНЪ
Вирская ул. № 9

ПрВемъ въ по
чинку пишущихъ и 
швейныхъ машинъ, ве- 
лосипедовъ, граммофо- 
новъ. Точение, полирова
ние и починка хирурги- 
ческихъ инструментовъ, 
ножей, ножницъ и брнтвъ 
и проч. точильныя и ко- 
ханич. работы.

Подъ хорошее обез- 
печеше предлагаютъ

деньги
въ ааймы.

Писать въ ред. „Стара
го Нарвск. Листка, подъ 
лит. „Д. К /

Требуется

м аляр*
дпя ремонта квартиры.

Узнать въ редакции 

газеты „Старый Нарв. 
Листокъ" съ 12—3 ч.

О . №е!ап4вгЧ 1гйкк, Иагуаа, 8ииг № . 1 (еп4. КепЫ гцигпМе?»)



Старый

АРВЕК1Й
Редакц!я и главная контора:

И А К УА , 8ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.) Ж ^ 7 .  

Телефонъ 65.
Отд'Ьлен  ̂ конторы и ®кспедиц1я: 5ииг (йп.„ (

Редакторъ принимаете отъ 1 —  2,
Главная контора открыта оть 9— й. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Оеиованъ И. К. Грюнталь въ Ш8~г.
Выходить ов вторннилъ, 
четвергам в еубОотапъ.

№  39 (83). Вторникъ, 13 апреля 1926 г.
II» »)■ мигни >— ■Пгу"‘ ’д' .-̂ т >• ~- - - ц—т̂ -ц

Подписная плата:
съ доставкой на 1 м*о.. 75 м., безъ доставка на 1 мЪ*. 65 и

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛ*Н№
1 м/к, въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
X м/м. въ 1 ет. на 1-й етр в и.
1 м/м. аъ 1 ет, въ текет* 6 м.

ЦЪна номера 7 мар.

,,скэтингъ(< Сегодня иоиЪдшй день.

„Жизнь, мяска".
Завтра и впредь.

Драма въ 7 акт. изъ жизни золотой молодости. I

а
Ш 9
Л Ш  ■

Роскошной постановки драма въ 7 актахъ.

Скоро! „ГРА Ф И Н Я МАРИЦА“. Съ п  Ш И  0ИДТЙБ в йрасавмцы Ш 1 Ш  ШШ.
Д о и г р а л и с ь !

Франщя приютила свыше ста ты
сячъ русскихъ эмигрантовъ.

Все, такъ или иначе устроились, 
а мнопе весьма и весьма недурно. 
Судьба н'Ькоторыхъ сложилась такъ 
Удачно, что они и не мечтали о та
кой жизни даже у себя на родине, 
въ мирное время. Подавляющее 
большинство, разумеется, устрицъ 
не глотаетъ и шампанскаго не пьетъ. 
Имъ не до жиру, быть бы живу!..

Французы не глухи къ горю и 
нуждамъ ближняго. „Союзъ помощи 
Русскимъ во Францш", руководи
мый аббатомъ Кииэ, широко и все
сторонне помогалъ беженцамъ, рус- 
скимъ студентамъ и детямъ. Каза
лось* бы, надлежитъ денно и нощно 
славословить имя аббата Кинэ. Паки 
и паки сугубо возносить молешя ко 
Господу „о мире всего М1ра, о бла- 
госостоянш церквей Бож1ихъ к со
единении всехъ

Однако, вышло совсЪмъ ннако! 
Группа сотрудниковъ газеты „Воз- 
рождеше" выступила съ нападками 
на католиковъ, а священникъ рус
ской церкви въ Париже, прото1ерей 
Сахаровъ издалъ брошюру „Право- 
слав»е и католицизмъ". Началась 
кампашя противъ католическаго ду
ховенства, обвинеше его въ экс
плуатации бЪженцевъ и попыгкахъ 
совращен 1я ихъ въ католичество. 
Въ результат-Ь решено прекратить 
деятельность союза помощи рус- 
скимъ, о чемъ аббатъ Кинэ и за
явилъ редакции „Русскаго Времени". 
Одновременно онъ наиисалъ про
тестующее письмо митрополиту Ев- 
лопю. Всполошилась русская эми- 
гращя во Францш, забила тревогу. 
Аббатъ Кинэ выразилъ соглаае пе
ресмотреть решеше о закрытш бла- 
годетельнаго союза на общемъ его 
собранш 10 мая.

Въ каждой, пр!ютившей насъ, 
•мигрантовъ, стране— мы гости. Какъ 
таковые должны быть, по отноше

нию къ хозяевамъ, вежливы и кор
ректны. Эго подсказываетъ простая 
воспитанность, не задаваясь вопро
сами о чувствахъ признательности и 
уважешя.

Въ ириличныхъ домахъ слиш
комъ шумливыхъ и раэвязныхъ го
стей „просятъ честью", у казу я имъ 
на дверь. НЬюе изъ нашихъ „па- 
рижанъ* распоясались, обиде въ 
своихъ хозяевъ. Вь забвенш эле- 
ментарныхъ правилъ благовоспитан
ности, доигрались... пока до закры
ли союза помощи русскимъ. Не 
уймутся — „попросить честью".

И это происходить въ центре 
русской эмиграции! Въ Париже, ку
да со всехъ концовъ собрались, на 
зарубежный съездъ, выборные де
легаты белой, не цр1емлющей крас- 
наго ига, Россш1 Нервъ и мозгъ бу
дущей обновленной, быть можетъ- 

уже близкой Россш]..
Кто же эти смутьяны, своимъ 

неприлич1емъ бросающее тень на 
всю массу эмиграцш? Безответст
венные болтуны? Юрк1е провокато
ры? Ура— патртты, вообразивпле 
себя насадителями православ1я въ 
дебряхъ Африки ? Увы... предста
вители русской печати и почтенный 
прото!ереЙ!..

Стыдно за нихъ... Больно за 
насъ — массу русской эмиграцж1 

//. Н. Карповъ.

СовЪтскВй судъ.
Въ Херсонской губ. была пре

дана суду вся выездная сесая хер- 
сонскаго губернскаго суда во главе 
съ судьей Барашевымъ по обвине
нию во взяточничестве. Барашевь 
скрылся изъ Херсонской губ. и 
лишь теперь удалось открыть его 
местонахождеше — оказывается, что 
за это время Барашевъ получилъ 
повышение и занимаетъ весьма от
ветственную должность въ глав- 

номъ суде Крыма.

Передъ фннансовымъ крахонъ.
„Ленингр. Правда", отъ 30 мар

та, сообщаетъ;

„Дзержинскимъ изданъ приказъ 
по ВСНХ СССР объ усилении нало
говой дисциплины въ государствен- 
ныхъ предпр1ят1яхъ. Въ приказе 
отмечается, что напряженное состо
яние (оказывается и Дзержинск^ 
умеетъ выражаться мягко) государ- 
ственнаго бюджета требуетъ отъ 
каждаго плательщика безпрекослов- 
но полнаго и своевременнаго выпол
нения налоговыхъ обязательствъ.

Это должно быть твердо усвоено 
въ первую очередь госпредприятиями, 
учаше которыхъ въ госбюджете 
своими платежами весьма сущест
венно и непрерывно воэрастаетъ. 
Между темъ сейчасъ имеются не*

которыя недоимки по налогамъ гос* 
предпр1ят1й, особенно республикан- 
скихъ и местныхъ.

Подчеркивая д безусловную необ
ходимость своевременнаго . платежа 
въ кассы Наркомфина причитаю
щихся съ госаредпр1ят1Й налоговыхъ 
сборовъ, презид1умъ ВСНХ СССР 
категорически требуетъ недоимоч- 
ныхъ госпредприятий усилешя нало
говой дисциплины быстрой ликви
дации задолженности и своевремен
ной уплаты налоговъ за текущШ 
годъ.-

Вышеизложенный приказъ доста
точно красноречиво говорить, ка
ково финансовое положеше у сов. 
власти.

Р А З Н Ы Я  И З В ’Ъ С Т Ш .
Комнаты Николая II.

По сообщешю советск. газетъ, 
специальная комисая главнауки при
ступила къ работамъ по обследо- 
занш историческихъ комнатъ Ни
колая И въ Зимнемъ Дворце. Ко- 
мисс1я должна выяснить насколько 
нуженъ этотъ музей.

Насколько великъ интересъ на
селен! я къ комнатамъ, можно су
дить по цифрамъ. За 1925 г. ком
наты посетило 140.000 чел.

ВелинайшВй пожаръ.
Вь Санъ-Лу-Обиспъ (въ Кали- 

форши) молшя ударила въ нефтя
ной резервуаръ, прштадлежащгё то
вариществу „Юнюнъ Оль Компани". 
Въ одинъ моментъ воспламенились 
4 колоссальныхъ резервуара съ 148 
миллионами галоноаъ керосина. Прои- 
зошелъ страшный взрывъ, отъ ко
тораго задрожалъ весь городъ и во 
всехъ домахъ были разбиты стекла 
оконъ. Сотни людей немедленно 
принялись за постройку плотины,

чтобы препятствовать распростра
нению огня й переброске его на на- 
ходящ1еся по соседству 50 другихъ 
резервуаровъ. Пожаръ по М  — 
величайшей, когда-либо наблюдав
шейся въ нефтйной промышленности 
Соед. Штатовъ.

Большевики поздравили 
Гинденбурга.

Президента Гинденбурга въ свя
зи съ 60-лет1емъ со дня его по
сту плешя на военную службу, кро
ме англ1йскаго посла лично поздра
вили послы Испаши, советской Рос
сш, Францш и Итал1и, а также по
сланники Шаецш, Норвепи, Арген
тины, Боливш, Латв1и, Эстоши, Фин- 
лянд1и, Греши, Польши и Швейца
рии и поверенные по деламъ Мек
сики, Португалии и Литвы.

ЯшЛршж ж тят ,

ч и п  „В0ЙТЪ “ »
Тол. а-44.

Начато въ б чае. веч., по 
поазднккамъ въ 2В“.

ЦЬнм:15-50мрк.
Играетъ квартггъ.

?а Общедоступные сеансы. ДЬти я учащееся 5 мар. Начало яъ 3 час, попол* 
Съ 3 — 7 ч. только дпя учащихся, съ 7 ч. для вс4хъ‘

13, 14 и 15 апрЪля С. г. Грандиозная, выдающаяся программа 1

Въ главныхъ роляхъ знаменитая артистка Ф Е Р Н Ъ  А Н А Р А  И О Т Т О  ГК Б Ю РЪ

— „Гр'Ьховнаго — 
св’Ьта призывъ“.
Драма аъ ? актахъ. Избаяованкая роскошь, кокетство и хапрнзъ встретились съ мужественной омяой 

и еам«Л1вб1емъ к , . * дзлжш была покориться , . ,

ДЪЙОТвУЮ Щ Ш  ЛИЦА: 
Инжеяеръ Гансъ Вернеръ

ОТТО ГЕВЮРЪ 
Куртъ Браунг, его другъ

К. Пренцепь 
Джимми Гарримакъ Г. Перенаъ 
Фабрикантъ Торнсокъ Отто Еггертъ 
Ветерннаръ Фладенхаувръ

Г. п « «
Пом'кщикъ Готлябъ Габеиориъ 

Л, Рмеъ
Герда, дочь Тернсона ФЕРНЪ 4НДРА,п. комнчаоиш.
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Местная жизнь.
Годичное собраше членовъ 

Русин. Общ. Собранш.
Контроль общественны» 

работъ.
На прошлой неделе были осмо

трены представителемъ министер
ства путей сообщешя инж. Перна и 
помощи, департ .начальн. мин. труда 
и призрёшя Сонинымъ производи
мый въ Нарве общественный ра
боты, которыя найдены въ порядке 
и результаты ихъ—удовлетворитель
ными.

Потомъ были осмотрены общ. 
работы въ Усть-Нарове, где руко- 
водителямъ работами были поста
влены на видъ некоторые недочеты.

Самоуб1йство.
Въ пятницу, 9 апр., быль обна- 

руженъ трупъ повысившегося Ада
ма Ваншейдъ, прожив, въ казарме 
Льнопрядильной м-ры.

Причина самоуб1йства неизве
стна.

Благодарит. студентом.
Русские студенты Ревельскаго Тех

никума приносить глубокую благо* 
дариость артистамъ и всемъ лицамъ, 
благосклонно прннявшимъ участие 
въ устройств  ̂ вечера-кабарэ, состо
явшегося 7-го апреля, въ зале, Гар- 
мон1и\

благодарность.
Съ большимъ трудомъ, медленно, 

шагъ аа шагомъ, Знаменский при- 
ходь залечиваетъ раны нанесенный 
приходскому имуществу и храму 
войной.

Къ празднику Св. Пасхи трудами 
П. Г. Полякова быль отремонтиро- 
ванъ кфтъ иконы Скорбящей Бо- 
ж!ей Матери, разбитый снарядомъ 
во время бомбардировки красными 
Нарвы.

А благодаря щедрой жертве
В. Е, Солодкова —  проведено элек
трическое освещение въ третью 
люстру,

Приходскимъ Советомъ выра
жена благодарность обоимь быв. 
церковымь старостамъ П. Г. Поля
кову и В. Е. Солодкову за ихъ за
боты о храме.

Въ воскресенье, 11 апреля, состо

ялось годичное общее собраше чле

новъ Нарвскаго Русскаго Общ. Со

брашя.

Въ порядке дня первымъ былъ 

докладъ председателя совета стар- 

шинъ С. А. Байкова о томъ боль

шомъ деле, которое провелъ советъ 

старшииъ въ течен!в истекшаго года. 

Главнымъ дЪломъ была перестройка 

сцены, давшая возможность углубить 

ев и увеличить число рядовъ етуль- 

евъ въ зале, благодаря чему выигра

ло все помещение клуба въ интере- 

сахъ его доходности при сдаче въ 

наемъ подъ вечера.

Затемъ председат. было доложено 

объ образовали кружка дамъ-чле- 

новъ, наметившихъ къ постановке 

рядъ вечеревъ въ пользу собран1я, 

изъ которыхъ три уже прошли съ 

хорошимъ матер!альнымъ успехомъ. 

Вторымъ луиктомъ порядка дня былъ 

докладъ ревизюнной комиссш, кон

статировавшей полный порядокъ въ 

ввдеши дела сов. старшннъ. Затемъ 

были разсмотрены и утверждены безъ 

лоправокъ отчетъ за 1925 г. и смЪ- 

та на 1926 г.

По утверждеи1и сметы, собран1е 

выразило благодарность совету стар- 

шинъ въ целомъ и, въ частности, за 

особо полезную и энергичную дея

тельность, предсЪд. сов. старшииъ 

Байкову и особенную благодарность, 

при громкихъ апплоднсментахъ всего 

собран!я, кружку дамъ членовъ, за 

ихъ энергичную н полезную деятель

ность въ интересахъ клуба и, въ ча

стности, русскаго, дела.

Затемъ состоялись выборы совета 

старшииъ, въ который прошли; С. А. 

Вайковъ, И. В. Васильеву В П. 

Кудрявцввъ, И. В. Петровъ, М. Ф. 

Пантелееву А. С. Петровъ, М. И.

„Кафэ падшахъ 

ангеловъ".

Соболевъ, А. А. Подольск^ и В. А. 

Подольский.

Была выражена благодарность ста

рой ревизюнной комиссЫ и выбрана 

новая въ состав^: А. Е. Осипова, А  

А. Нымтака и г. Кабанова,

Ввиду пеэдняго времени, собраше 

было закрыто и пункты: 5) Докладъ 

юбилейной комисс1и, 6) Выборы но- 

выхъ членовъ и 7) текущая дела—  

остались не разсмотренными.

,№  36 .
Купонъ на право участ1я въ ре- 
зыгрыш'Ь большой безштатной

прем1и —  10.000 марокъ
каличн. деньгами иля швейной 
машина .Зингеръ* — всЪмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны”, пом-Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить*

Юбилей А. I. Л-Ьсного
Въ субботу, 10-го апреля, актеръ- 

любитель А. I. Лесной-Михелисъ, 
при переполненномъ многочисленны
ми почитателями и друзьями зале 
Русск. Общ. Собр., отпраздновалъ 
свой 25-летшй юбилей сценической 
деятельности.

Въ антракте между вторымъ и 
третьимъ действ1ями состоялось че- 
ствоваше.

Съ приветствиями выступали: М. 
Ф. Пантелеевъ— отъ друзей и почи
тателей юбиляра, М . И. Ромишов- 
сюй—отъ кружка любителей драма- 
тическаго искусства при Н. Р. О. С., 
который созданъ трудами юбиляра, 
душой и режиссеромъ коего являет
ся А. I. Отъ Русск. Общ. Собр. про- 
читалъ адресъ С. А. Байковъ, отъ 
Ивангородскаго Пожар. О-ва А. Е. 
Осиповъ, отъ Родит. К —та Нарв. 
Русск. Гнмназш А.А. Беззаборкинъ, 
отъ клуба „Гармошя“ г. Ставенга- 
генъ, отъ редакцюнной семьи газеты 
.Старый Нарвской Листокъ* И. С. 
Сергёевъ, отъ К— та Русск.-Эми- 
гоантовъ въ Эстонш М. И. Соболевъ. 
Теплое приветствие произнесъ А. В. 
Васильевъ отъ учителей Эмигрант- 
скихъ Курсовъ, отъ Союза Русск. 
инвалидовъ - эмигрантовъ приветст- 
вовалъ юбиляра председатель союза 
Б. М. Севастьяновъ, который обри- 
совалъ общественную деятельность 
А. I. словами поэта; .Где трудно 
дышется, где горе слышится—будь 
первый тамъ...“ и съ глубокой при
знательностью отмЪтилъ, что А. 1. 
всегда приходить первымъ на по
мощь туда, где слышится горе,(при
нося въ жертву свой талантъ, силы 
и время, Отъ группы русскихъ ар- 
тистовъ прнвЪтствовалъ юбиляра

артистъ Христофоровъ.
Получены приветствуя отъ Нарв, 

Учительскаго О-ва, Нарвск. Музы- 
кальнаго училища и масса теле- 
граммъ изъ Нарвы, Ревеля, Юрьева, 
Варшавы и др. местъ.

Скучноватая для нашего времени 
комедая Сухово-Кобылина „Свадьба 
Кречинскаго" прошла съ успехомъ.

Роль Кречинскаго юбиляръ про- 
велъ живо и обдуманно, создавь 
яркШ типъ шуллера высокаго полета.

Изъ отдельныхъ исполнителей 
необходимо отметить хорошую игру 
г-на Саянова, въ роли Расплюева— 
клубный арапъ, потерпевшей пора- 
жеше на зеленомъ поле и испытав- 
Ш1Й всю прелесть „анпнйскаго изо- 
бретен1я“— бокса на своей физюно- 
М1н, былъ у Саянова живымъ и 
правдивымъ.

Г-жа Потоцкая въ роли Лидочки 
была удачна. Маленькимъ упрекомъ 
артистке можно поставить отсутствие 
временами игры и жизненности. Хо
роши были: Скаржинская, Гаринъ, 
Михайловъ, ^Ставенгагенъ и Кон- 
стантиновъ.

Не совсемъ удачнымъ былъ 
Мирск1й въ роли Муромскаго.

Спектакль закончился баломъ.
С. В~овш.

„ Л и Л 1 Я  въ 
п ы л и “

Пола Негри.

П
ч плащомъ сатаны

Современный романъ.
СПродоА<жен(е, см. м 4-38.) Роза-Андрэ, зная, что полищя ищетъ

Гортен31Я не могла отвести сво- ея возлюбленнаго и думая, что онъ
ихъ глазъ отъ этого неожиданна го 
зрелища. Эти ли люди несколько 
минуть тому назадъ играли со 
смертью? Была ли это, действитель
но, ея сестра. Она ея не узнавала. 
Она видела совсемъ другую жен
щину, обновленную, преображенную

въ опасности, толкнула его къ две- 
рямъ.

Дальбрекъ подчинился. Роза, ви
димо, хотела чтобы онъ спасся 
бегствомъ черезъ кухню. Оба они 
исчезли.

Ренинъ ясно предвиделъ, что
силой своей любви, всю глубину и должно было произойти. Беглецъ
жгучесть которой Гортензия ощу
щала всемъ существомъ своимъ.

—- Боже, — прошептала она»— 
какъ она любить его! И такое чу
довище! Возможно ли это1

—  Надо ее предупредить,—ска
залъ Ренинъ,— и съней сговориться.

*— Да, да,—согласилась Гортен- 
*1я,— нельзя, чтобы она была заме*

долженъ былъ попасть въ засаду, 
которую Ренинъ же ему устроилъ. 
Могла произойти борьба, быть мо
жетъ даже смерть кого-нибудь.

Онъ соскочилъ на землю и бро
сился бежать вокругъ дома. Но 
путь былъ длиненъ, дорога темная 
и заваленная препятств1ями. Собы- 
т!я быстро разыгрались. Пока онъ

шана въ скандале и аресте... Пусть добежалъ, онъ услыхалъ эвукъ вы- 
еиа уйдеть... Надо чтобы объ этомъ стрела и крикъ,
никто ничего не зналъ.

Къ несчастью, Гортензгя была 
такъ возбуждена, что поторопилась. 
Вместо того» чтобы тихо постучать 
въ окно, она съ силрй ударила по 
раме. Оба влюбленныхъ съ испу- 
гомъ вскочили, прислушиваясь. Ре- 
нинъ нопытался вырезать стекло, 
Чтобы объяснить имъ положен!е, но 
81 »то у него не хмтнло времени.

На пороге кухни при свете 
двухъ электрическихъ карманныхъ 
лампочекъ Ренинъ нашелъ Дальбре- 
ка съ перебитой пулей ногой на 
земле. Онъ стоналъ и его держали 
трое полицейскихъ.

Роза-Андрэ въ страшномъ вол- 
ненш пыталась что-то объяснить, 

Гортенз1я привлекла ее къ себе 
и прошепила ей на ухо:

— Это я... твоя сестра... Я хо* 
тела тебя спасти... Ты узнаешь меня?

Казалось, что Роза ничего не по
нимала. Ея глаза блуждали, какъ у 
безумной.

Она подошла неровными шага
ми къ полицейскимъ и начала:

— Эго отвратительно... Ведь 
этотъ человекъ ничего не совер
шилъ...

Ренинъ, не колеблясь, подхва- 
тиль ее и обращаясь съ нею, какъ 
съ больной, увлекъ ее въ соседнюю 
гостиную, куда прошла и Гортензия.

Она яростно отбивалась и пре
рывающимся голосомъ протестовала:

—  Это же преступление... По ка
кому праву?.. Зачемъ его аресто* 
вываютъ? Да, я читала объ убийстве 
ювелира Бургэ, но это ложь... Онъ 
можетъ доказать свою невиновность.

Ренинъ уложнлъ ее на диванъ и 
твердо сказалъ:

— Будьте спокойны. Не говори
те ничего такого, что можетъ васъ 
скомпрометировать... Что же вы хо
тите? Этотъ человекъ все же похи- 
тилъ автомобиль и 25.000 франковъ.

— Мой предполагаемый отъездъ 
въ Америку заставилъ его потерять 
голову... Но автомобиль ведь наш
ли.,. Деньги же будутъ возвращены... 
Онъ ихъ не тронулъ. Нетъ, нетъ, 
никто не имеетъ права съ нимъ 
такъ поступать. Я здесь но доброй 
воле. Я люблю его... больше жизни... 

Такъ любятъ лишь разъ... Я люблю, 
люблю

> Несчастная не имела силъ про- +  
должать. Она говорила, какъ во сне. 
Наконецъ, она не выдержала, упа
ла й потеряла сознаме.

Чась спустя Дальбрекъ лежалъ 
въ отдельной комнате съ крепко 
связанными руками. Докторъ, при
глашенный изъ соседняго города, 
перевязалъ раненую ногу и предпи- 
саль своему пащенту полный покой 
до следующего утра. Морисо и его 
люди сторожили пленника.

Ренинъ же ходилъ по комнате, 
заложивъ руки за спину. Онъимелъ 
веселый видъ и съ улыбкой време
нами поглядывалъ на обеихъ сестеръ, 
какъ бы любуясь темъ зрелищемъ, 
которое оне представляли.

—  Что такое?-спросила Гортен
зия, заметивъ его настроеше.

Онъ проговорнлъ, потирая руки;
— Это смешно!
—  Что именно вамъ кажется 

смешнымъ?—съ упрекомъ спросила 
его Гортенз1я.

—- О  Господи! Ведь все смешно 
въ этомъ деле! Роза-Андрэ зани
мается свободнымъ флиртомъ съ ^  
этимъ леснымъ человекомъ, обни* 
маетъ его, покрываетъ страстными 
поцелуями, а мы въ это время ищемъ 
ее въ разныхъ пещерахъ и чуть-ли 
въ гробницахъ. Умора! Возможно, 
что въ первую ночь она, действи
тельно, была пленницей. Но утро 
застало ее живехонькой. *

{Проболжени сллдутъ).
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Зарубежный С’ь'Ъзд'ь-
4 го апреля въ Париже открылся 

РоссшскШ Зарубежный съездъ.

Къ, открытий прибило 420 деле- 

гатевъ изь 26 странъ, а съ членами 

организации наго комитета съездъ 

и м 'Ьй т ъ  502 участника.

Въ два часа дня Митр. Евлопемъ 

былъ отслуженъ молебенъ.

Съ приветственной речью высту- 

пилъ профессор* П. П. Струве;

—  Роеая зарубежная не есть от

резанный ломоть отъ Росс1и подъ

яремной, Мы вЪримъ въ творчесюя 

силы зтой аРосс1и и шлемъ ей брат- 

скш приветъ и надежду на скорое 

освобождение изъ подъ гнета комму

низма.

Вне очереди приветствуетъ съездъ 

известный французк!й политически 

деятель и б. депут&тъ города Парижа

—  Ж. Эрлишъ.

Затемъ выступилъ атаманъ ген. 

П. Н. Красковъ, ^который эакончилъ 

приветъ отъ станичниковъ Зарубеж

ному съезду.

—  Мы ждемъ сигнала .Слушай* 

и „Впередъ" — и мы пойдемъ за 

своимъ Великимъ Княземъ,

Затемъ говорили; Н. Марковъ II., 

Н. X. Денисовъ, герцэгъ Г. Лейхтен- 

бергсюй г. Н. Гендриковъ, Н, Дени

совъ, Митрополитъ Антошй, Ив. Бу- 

нинъ и др.

На место председателя съезда 

выдвигаются две ^кандитатуры; проф. 

Струве и проф, Алексинскаго 232-мя 

голосами противъ 193 хъ избирается 

проф. П, Б. Струве.

Г енеральнымъ секретаремъ 234 

голосами избирается сенаторъ С. Н. 

Трегубовъ; товарищами председателя 

избираются: гр. М. Граббе, А. Кру- 

пенек!й, Панкратову И. П. Алексин-

ск1й и вместо отказавшегося В. Ря- 

бушинскаго —  проф. Д. Гриммъ. Въ 

бюро съезда вошли; ген. А. К. Баювъ, 

кн. Васильчиковъ, К. Сычевъ, М. 

Домрачеевъ, А. ХунеарШ, Н. Шебеко,

Н. Львовъ, А. Ренинъ, Б. Войнов- 

ск1й Кригеръ, Н. Марковъ, А. Тре- 

повъ, Е. Шмидтъ, Н. Чебышевъъ, А. 

Пильцъ, П. Сяаржинскш и В. Рябу-

ШИНСК1Й.

Съездъ обратился съ приветст- 

в!емъ къ Великому Князю Николаю 

Николаевичу на которое былъ полу- 

ченъ ответъ:

„Благодарю Зарубежный бъездъ 

за лриветств1е и за все, мне въ немъ 

выраженное.

Нестерпимы угнетение народа Рус

скаго, унижен1е и разореше Россш, 

преследоваше Веры и Церкви Пра

вославной и всяческ1я гонешя.

Немыслимо было бы постыдно хра

нить къ симъ бедств!ямъ равнодуипе, 

и я высоко ценю засвидетельствован

ную съездомъ готовность зарубеж- 

ныхъ сыновъ Росеш содействовать 

моимъ начинан1ямъ къ спасешю Ро

дины.

Но не предрешен!» ея будущихъ 

судебъ должны быть отданы наши по

мыслы, а одному и общему стромлен!ю 

возстановить въ РосЫи законность и 

порядокъ.
Да возымеетъ беэправный ныне 

народъ нашъ свободу безпрепятствен- 

но установить основы своего быт!я и 

устроешя на благо, славу и величие 

Державы РоссШской.

Въ семъ моя цель и ей отдаю все 

мои силы. Съ верой уповаю иа по

мощь Всевышняго, —  да приблизится 

часъ спасешя Родины \

Подписалъ Великш Князь

Николай Николаевичъ.

Нарвское Русское Общ. Собрана*.

Курсы гр л ТТТТРППГ,
"~|,г 1  СД П Ц С О  В

(зарегистрированные въ министерстве нарэднэго просвещешн) 

арт. бал. АЛЬФР. НАРБУТЪ.
Въ пятницу, 1 6  а п р е л я ,  отъ 8 до 10 час. веч.

Начало новой и ПОСЛЪДНвй группы. Въ программе все новинки 

сезона. Запись въ магазине бр. Розипу (Вышгородская у. 24) 

ОТДЪЛЬНЫЯ уроки во всякое время на части, квартире— Герман*

ская у. 13.

раешяикъ.
Пр1ятную новость узналъ— самъ 

слыхалъ и видалъ. Хоть бываютъ 

еще у насъ метели, —  а скворцы и 

жаворонки ужъ прилетали. Значить, 
и вправду, весна идетъ —  пожалуй 

подсн'Ьжникъ скоро зацв-Ьтетъ. Какъ 

пискъ скворцовъ услышишь, такъ 

прямо отъ радости еле дышишь, а 

жаворонокъ какъ зальется —  такъ 

сердце изъ груди вонь рвется. Ужъ  

больно надоела зима, загостилась 

до апреля она. Гд-Ь-жъ это видали, 

что бы въ апреле снега лежали. 

Каждый изъ насъ не эскимосъ, что

бы до мая морозить свой иосъ. Ну, 

да авось, лето— будетъ жаркое за 
это.

Тропики!

СовсЪмъ было храбрости набрал

ся— жениться собрался. Да, видно, 

господа, за меня была судьба; про 

самоубШцу какъ услышалъ —  такъ 

весь пыль любовный изъ меня вы- 

шелъ. Человекъ вешался, стрелялся 

и сд'Ьлалъ себе ха-ра*кири— все отъ 

жизни съ женой въ „мирЪ". Вотъ 

я и испугался, чтобы мне такой эк- 

земпляръ не попался. Ведь до свадь

бы девицы такъ милы, что устоять 

нетъ силы. А  домой отъ венца 

явится— сатана въ ней проявится. 

Конечно, не всегда, но въ большин

стве случаевъ— да. У  самоубШцы 

упорнаго, жена, видно, характера 

была вздорнаго. Мужа до петли 

довела, а самой— трынъ-трава.

Безсердечныя,

Большую имели на Устье заботу, 

дать безработнымъ работу. Сорокъ 

дней и ночей измышляли— даже не 

ели» не спали. И, наконецъ, решили 

дорогу чинить постановили. Смету и 

все такое написали и законный ходъ 

ей дали. „Наверху" се утвердили такъ 

какъ они и просили. И вотъ начались 

работы, но опять по горло заботы: 

повели дело смело, да оказывается 

неумело. Говорятъ, что все ихъ тру

ды, лишь до первой весенней воды» 

Такъ что ухлопали деньгу, а больше 

ни гу-гу. Всегда ерунда получается, 

когда печь пироги са»ожникъ пускается.

Инженеры]

Три местныхъ девицы —  6удущ1я 

„львицы"; Клавд1я, Оля да Настя —- 

решили поискать счастья. Надоела 

имъ гимназ!я, да мелкой жизни без

образуя, и показавъ Нарве фигу— на

вострили лыжи въ Ригу. Мечтая о па- 

рижскихъ туалетахъ и веселой жизни 

секретахъ, изучивъ усердно фоксъ- 

тротты— покончили съ провинщальной 

жизнью расчеты. Сели чинно въ ва- 

гонъ— какъ, вдругъ, грянулъ громъ. 

Появились неожиданно мамаши— по

бледнели путешественницы наши. Бы

ли тутъ охи да ахи— да родительскихъ 

„ручекъ" взмахи. И пошли гуськомъ 

домой, разставшись съ мечтой. Про

щай рижсмй штрандъ, да здравствуй 

местный джасъ-бандъ.

ГоремычныяI

Хотелъ побольше новостей вамъ 

узнать, въ верховье Наровы слетать. 

Уже въ путь-дорожку пустился, да 

чуть на дно речное не опустился. 

Хоть весна и туго идетъ, но по На- 

рове проехать никто не рйскнетъ. 

Всежъ так!е храбрецы нашлись, зато 

домой безъ лошадей и приплелись. 

Утопили ужъ трехъ лошадей, скоро 
услышимъ и про гибель людей. Такъ 

ужъ у насъ ведется, пока не утонетъ 

кто-либо, всякъ на ледъ прется. Ме
стами река уже вскрылась, отъ оковъ 
зим нихъ освободилась. А теперь про

шелъ ледъ —  говорятъ даже ходитъ 

лароходъ. Теперь всюду слетаю— ва
гон ъ новостей вамъ узнаю.

Всего до6р$нмеа$о\

К Н У Т Ъ ,

Въ астойн остаптм п  т\ 
оренШе церковные каноны.

На второмъ засЬданш конгресса 
православныхъ приходовъ въ Реве
ле возникли разногласия при обсуж
дении новыхъ статутовъ, предусмат- 
ривавшихъ отмену нЪкоторыхъ уста- 
рЪлыхъ обычаевъ. Новыя поправки 
голосами правыхъ отклонены, такъ 
что впредь въ Эстонш остается въ 
силЪ прежше каноны. Оставлены въ 
силЪ. между прочнмъ, я так!е не
современный постановлен^, какъ 
запреть православнымъ священни- 
камъ посещать бани совместно съ 
евреями, ходить въ театры и т. п;

После отклонения попрааокъ 
часть делегатовъ демонстративно по
кинула конгрессы

Николай Угодникъ.
Разсказъ Влад. Гущина.

{Окончите, см. М» 55.)

Теплое, ясное утро было въ пол- 
номъ разгара. На свежей мостовой 
въ перебой ворковали, кружась и 
присядая, зобастые голуби. Весело 
громыхали телеги, весело скрипели 
на крышахъ ржавые флюгеры и 
еще веселей, по весеннему кричали 
у сЬрыхъ заборовъ задорные во
робьи .

Только люди съ озабоченнымъ 
видомъ спешили къ торговымъ ря
да мъ, злые, усталые и совсЬмъ без
различные къ веселому весеннему

ышелъ къ площади Николай 
Угодникъ. Видитъ, несутъ человека, 
кричИатъ, машуть руками.

—  Никакъ опять кровь?-дума
ется Угоднику.— Опять облака напу- 
эырятся!

Спрашиваетъ у торговца-лобаз- 
ника.

— Что это, кормилецъ?
—  Видишь, покойника понесли. 

Убили молодчики человека.
—  За что-же убили?
—  Сынъ купца одного. Отецъ 

торговлею славился, пришли его 
арестовывать, а сынъ и заступись 
&а отца. Эхъ, Господи, когда только 
все кончится?!..

Погляд’Ьлъ на него Николай 
Угодникъ, призвалъ Бога на помощь 
и говорить;

—  А о чемъ-же вы думаете? Под
готовляйте народъ, пускайте въ де
ло мошну, раскошельтесь. Дело-то 
ваше святое, Господь не оставить. 
На святое дЪло жалеть не годится.

— А ты, землякъ, чего чужимъ- 
то распоряжаешься? — огрызнулся 
куаецъ. Заработай свои и давай 
кому вздумаешь. Чужихъ-то денегъ 
жалеть тебе не приходится. Чай не 
изъ своего кармана хлопочешь?

— На общее дЪло! На Русское 
Д'Ьло!...

— А кто мне вернетъ? Ты, голь 
перекатная? Я, здорово живешь, на 
политику, а политика меня безъ 
штановъ и къ стене? Такъ, что-ли? 
Проходи, милый мой, проходи. Ма
ло васъ указчиковъ шляется.

А когда отошелъ отъ него Ни
колай Угодникъ, купецъ почесалъ 
въ затылка и думаетъ; „А ведь 
правъ былъ мужикъ.,.на что только 
копимъ?.. всеравно отберу тъ... а не 
отберутъ, умрешь и оставишь!,. По
жалуй, если подумать, прохожШ-то 
правъ. Въ общемъ д^лЬ польза-бы 
была, а все*же... что-то не то... 
стенкою пахнетъ... вотъ в^дь, что 
мужиченко над'Ьлалъ, и ума не при
ложишь!..

Шум'Ьлъ, волновался народъ. Въ 
одной толпе даря вспоминали.

— Живи, какъ люди. Дернулъ 
чортъ на первую революцш!

— Отъ первой революцш и сму
та пошла!

— Известно дело отъ первой. 
Не было*бы первой, не было-бы 
второй!

А въ другой толпе старыхъ мн- 
нистровъ поругивали.

—  Нечего сказать, довели!

—  Ясно, не о народе, а о поли- 
щи думали!

Слушалъ ихъ Николай Угодникъ 
и сердце отъ боли сжималось.

—  Эхъ, если бы вместе! Сила- 
то, сила какая! Весь русск1й народъ!

Подошелъ къ первой толпе, 
снялъ шапку и кланяется.

— Чего тебе надобно?

—  Да вотъ слушаю васъ и серд
це мое разрывается. Неужели вме
сте нельзя? Всемъ, какъ одинъ! На 
общее дЪло, за родину!

—  Это съ кемъ? Съ левыми?

—  Все люди, вс'Ь русск1е, роди- 
на-то одна, а Господь и подавно.

—  А ты сколько отъ нихъ полу
чаешь? Можетъ самъ магазины-то 
грабилъ?

—  Иди, иди, пока бока не по
мяли.

А въ другой толп-Ь хуже того.
—  Изъ городовыхъ, что-ли?

—  Зач'Ьмъ такъ? Я за Росаю.

Всемъ надо! Все-то, что угодно 
возьмутъ, а порознь—кровь лишняя.

— Чего его слушать, брешетъ 
съ дура!

—  Въ охранке видно служилъ!
—  Наверное провокаторъ!
И долго гудЪлъ и волновался 

народъ. Тихо брелъ Николай Угод
никъ изъ города и тяжело и горько 
было у него на душе. Не слушали 
его руссюе люди и не зналъ онъ, 
какъ предстать предъ Господомъ.

А на площади въ первой̂  толпе 
кто-то сказалъ:

— Сообща конечно*бы лучше!
—  Зря человека ругали, правду 

онъ говорилъ!
—  Где-же здесь правда? Сь ни

ми поди, они вновь револющю еде- 
лаютъ.

—  Сколько угодно!
— Быть не должно, — на опыгЬ 

убедились.

— Теперь каждый человекъ на 
опыте убедился.

—  Теперь не до революцМ

—  И говорить нечего, вместе 
всЬмъ легче!

И во второй толпЪ слышались 
крики.

— Конечно следуетъ вместе!
—  Правъ былъ мужикъ!

—  А ежели на шею жандармы?

— А то нагайки, да виселицы!
—  Этого не Должно!

(См> «а 4'0# стран,)
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— Конечно, не должно! Жиэнь-то 
всЬхъ научила!...

Но Николай Угодникъ былъ уже 

далеко отъ города.
Онъ сидЪлъ въ полЪ, на берегу 

быстрой рЪчки, одинъ, какъ отвер
женный, и скорбЪлъ.

Въ безоблачномъ небЬ залива
лись веселые жаворонки.

Теплая отъ теплыхъ лучей, шел- 
комъ ершилась молодая трава.

Трубили бекасы, стонали на рЪкЪ 
кулики, у берега плескалась рыба и 
легк!й в'Ьтерокъ дробилъ и искрилъ 
прозрачную гладь.

До самыхъ сумеркъ, печальный 
я однномй, сидЪлъ на берегу крот
ка Святитель. А когда, передъ за- 
катоыъ, проб-Ьжалъ полями вечершй

холодокъ и зашум-Ьдъ зелеными ко
локольцами въ прибрежныхь ку- 
стахъ, поднялся съ земли Николай 
Угодникъ и растаявъ въ воздухЬ, 
понесся весенними сумерками на небо.

* *
*

— Смотри, Николай, какъ солнце 
заходить. Видишь, какъ кровью 
окрасилось?

—  Вижу, Господи, вижу|.
- !:■— А видишь, какъ налились об
лака? Словно кровавые пузыри плы- 

вутъ по небу.
— Вижу и ихъ, Господи, вижу.
—  Скорбитъ, Николай, мое серд

це. Кровью раны горятъ. Словно 

опять на КрестЪ.

—  Господи, когда*же конецъ?
— Скоро, Николай, скоро.

—  И конца я не вижу, Господи! 
Не вижу конца! Прошелъ по земл'Ь 
и страхъ меня обуялъ. Что это, не
ужели такъ и оставишь? Зря и хо- 
дилъ.

Улыбнулся Господь.

—  НЬтъ, ходилъ ты не зря. 
Пробудиль ты ихъ души, всколых- 
нуль въ нихъ силу и замыслы и 
близокъ, близокъ тотъ день, когда 
возликуютъ они. Еще нров'Ьряютъ 
себя, еще думають о тебЪ, но дЪло 
твое не прошло понапрасну. Люди 
они, Николай, дЪти мои, какъ дЪ.ти 
и ошибаются. Но уже вспыхиваетъ 
въ нихъ сила Господня, теплится, 
разгорается и зааяетъ яркимъ ог- 
немъ. Скоро другъ друга возлюбятъ 
они, воскресятъ въ душЬ Мое имя

и тогда скажу я устами народа: 
„Отыди отъ меня сатано!..* И спа
сены будутъ.

Влад. Гущикъ.

Редакторъ О Г  Иилеыд* ?>*.
| Ь', Ш Грк'нюаль. 

Издательство: О. 1\ Нулем̂ пгъ,
И С

ЗуОиой врачъ
Е . Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ 0 . Шварца 
Г1р1емъ отъ 10—1 и 3 6 ч, в. 
По пятницанъ для бЬд- 

ныхъ беэплатио.

^  РЕСТОРАНЪ ^
М. Н. Елисеева

(бывш. К А Р У )

Петровская пл., №  4, домъ Крейцера.

мидия?

Къ услугамъ уважае- 
мыхъ посьтитвлой бога
тый буфетъ горячихъ и 
холодныхъ аакусокъ ,  
всогда изъ свбжихъ про* 

дуктовъ. 
сытные обЪды и

ЩИ, 1П1 I М М
мЪстныхъ и заграничныхъ з̂ во- 

довъ. Чай по тульски (въ само- 

варахъ) и порциями по 15 мк. 

Кухня подъ наблюден1емъ огшт- 

наго петроградскаго кулинара.

: О Т Ъ  1 )4  Ч . Д М  П О  50 М К . I Вежливая и предупредительная 

**асаг*е во вся ков врямя. | прислуга.

Съ почтеЫемъ И- Н .  Е Л И С Ь б В Ъ .

Г а р М
Мал<

Вртдоеднчеевав пастецекая
Братьевъ р л  ш  т/Г

X  V? X I  ж !
въ ЮрмвЬ, Рижская ул., 32.

Ко внимашю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственны хъ оконечностяхъ!

Настоящимъ илвЪщаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственная ноги, руки, поддерживающ1е ап па* 

раты, корсеты, бандажи, металпическ1я пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спеша листами, рабо

тавшими свыше 18 лЬтъ въ известной ортопед, 

мастерской Шабпыгина въ ПетроградЪ.

= =  ЦЪны м й  конкурент.
[оюааиъ иивалидовъ--сиидка.

Ко внимашю
Въ последнее время соотвЪтствуютъ требова- 

шямъ потребителей только сапожные кремы:

„5№ тпи“,
„КавиИк”,
„О копот",
м1Яагоуа(|,

о
бразцовая

прачечная

кор. 25 МК

«1 20 II

II 15 II

и » -10 II
Сапожная

мазь „Ка1иг” иыйакъ'1,
кор. 30 мк.

Можете смЪяо забыть о существеванш 

всехъ заграничныхъ кизкопробныхъ сапожныхъ 

кремовъ. Объявляя бойкотъ ааграничнымъ 

товарамъ, вы атимъ улучшаете и свое вконо- 

мическое положен!е.

М. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул, 13
(противъ Офицерскаго казино).

Съ почтен!емъ

Братья РЕНИ,
Ю РЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

Шеда»щ1е м 1ть  м р о в р  обувь
могутъ получить таковую въ производстве Я 

обуви собств. мастерскихъ I

Дндр. Д. КОНДРДТЬЕВА I
(въ домЪ Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.) |

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельскимъ фирмамъ „11М10Г4** и „Е5Т0- 
^ N 0 “. За работу и качество полная гарант1я.

Открыта ежедневно,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Подъ хорошее обез- 
печеше предлагаютъ

деньги
въ займы.

Писать въ ред. * Стара
го Нарвск. Листка» подъ 
лит. „Д. К.“

*  ьР
Ио  о  

я  н
Рц С?
с?: К

В Ч

Съ почтешемъ

А. Кондратьевъ-

Сдается маленькая

Соединенное Пароходство Внутрен. Водъ
съ 13-го апреля впредь до иамЬивтя

Кулга — Сыренецъ *|, „ПОБЪДА“ („УбН^а")
о т п р а в л я е т с я :  

изъ Кулги: | изъ Сырвнца:

Пятница | 5 ч. 30 и. утра.
Воскресенье—2 Н . Д Н Я .

Кулга—Омутъ "|, „СМЪЛЫЙ“ ОДи^е")
иаъ Омута:

Понедельникъ 

Вторникъ 

Четвергъ 

Суббота

квартира
(иомиата и кухня).

Вышгородская ул. 7, спросить у дворника.

Вторникъ
Четвергъ
Суббота

2 ч. дня.

изъ Кулги:
Ш«о*р*Свнь«

ПоммгЬлькикъ 

Орем 

Пятница

3 ч. дня. 5 ч. 30 и. у.

Евгений ГРЮ Н ТАЛ Ь
предлагаетъ

УРОКИ

гов

с.

иа маидолинЪ и гитар!»
Обучеше группами и отдельно.

Вышгородская ул., 7, кв. 6; пере 
говоры отъ 1—3 ч. дня и от 4 - 6 ч. веч.

эдамии

ре- »

О . N№ № <№ 4 ЬИкк, Ывгуая, 5ииг Шп» 1 (еп4 гииаШея^



Старый

АРВЕК1Й
РвдакцВя неглавная контора:

ОДКУА, 5Ш1Г 1&П., (Вышгородская ул.) Ш*7ш 
Твлефонъ 65.

Отделено конторы и экспедиц!я: 5ииг 1йп.,

Редахторъ принимает!, отъ 1 —  2,

Главная контора открыта отъ 9— 5.
Не приняты* рукописи не возвращаются.

Осишиъ I К. Грюишь въ 1808 г. 
Вшвднтъ оо в тор и ш ь ,
четвергам и субботам.

Подписная плата;
въ доставкой на 1 мЪе.. 76 м., безъ доставка к« 1 к*е. 65 м

ПЛАТА М  О П Я М М 1
1 и/и. въ 1 «т. на 4-й етр, Э и .

1 и/м. въ 1 «т. на 1-й втр 0  и.
1 и/м. п  1 п . »  тде*т4  6 и.

N2 40 (84). Четвергъ, 15 апреля 1926 г. Ц4на номера 7 мар.
1 Ш Т - П  г д  - .11 I г  1 ||  | .  ..

Богато-роскошно! постановки 
Французская фильма,

„ С К Э Т И Н Г Ъ "  %  14, 15, 16 и 17 апр-Ьля 1826

ЖЕНЩИНЫ
Современная др. въ 8 акт. Въ гл. роли знаменитая Французская актриса Е О М р Ч Щ У ^ О Е .  Кроме того комед1Я въ 2*хъ акт. фбрдинаидъ у ДИКарО А. 
Начало въ будни въ 6 час., въ праздники въ 3 час. :: Скоро! „ГРАФИМ НАРИЦА“ съ уч. Гарри Лидтке и крас. Вив^анъ Гибсонъ

Къ предстоящимъ выборамъ  
въ III Государствен* СобранВе.

Близятся выборы въ III Государ
ственное Собрате. Какое они мо- 
гутъ иметь для насъ значеше?

Въ отличие отъ прежняго цар- 
скаго времени въ Россш, когда вла
сти опекали населеше, теперь въ 
Эстонш, всемъ гражданамъ прихо
дится самимъ заботиться о своихъ 
интересахъ и о защите своихъ правъ. 
Особенно это относится къ нац1о- 
нальнымъ меньшинствамъ. Они долж
ны тесно сплотиться и дружно от
стаивать свои интересы. ЛучшШ же 
способъ защитить интересы русскихъ 
въ Эстонш это послать возможно 
больше и возможно лучшихъ пред
ставителей въ Государственное Со
брате. Но почему?

Въ Эстонш высшая власть при
надлежите» Государственному Собра* 
шю. Оно назначаетъ и смещаетъ 
Главу Государства и всехъ минист- 
ровъ. Оно издаетъ законы, вводитъ 
налоги, составляетъ роспись госу- 
дарственныхъ доходовъ и расходовъ: 
обращается съ запросами и требуетъ 
объяснений отъ министровъ, если 
что-либо въ ихъ деятельности ка
жется неладнымъ.

Ясное дело, что разъ даже сами 
Министры подчиняются Государст
венному Собрашю, то чемъ боль
ше войдетъ въ него русскихъ, темъ 
лучше будутъ защищены интересы 
русскаго населешя..

А для того, чтобы въ Государ
ственное Собраше попало возможно 
больше русскихъ въ дни выборовъ 
вей безъ исключения руссюе эстон- 
скаго подданства въ возрасте, на
чиная съ 20 л'Ьтъ, какъ мужчины, 
такъ и женщины, должны подать 
голоса за руссшй списокъ. Ни одинъ 
голосъ не долженъ пропадать.

Но спрашивается, за какой рус- 
с̂с1Й списокъ подавать свой голосъ 
и какнхъ людей следуетъ посылать 
въ Государственное Собраше?

Работа въ Государственномъ Со
бранш очень трудная и сложная. 
Составлять законы и вводить нало
ги нужно умеючи. Для этого тре
буются очень болышя знашя и вы
сокая степень образовашя и научной 
подготовки. Безъ всего этого пре- 
бываше въ Государственномъ Со
бранш безполезно, ибо не имеющМ 
надлежащей подготовки, ничего не 
пойметъ изъ того, что тамъ проис
ходить. Но мало того, чтобы пони
мать то, что въ Государственномъ 
Собранш совершается, нужно быть 
еще хорошимъ ораторомъ. Нужно 
уметь хорошо и убедительно гово
рить. Только къ такому человеку 
будутъ прислушиваться, пожелашя 
и требования только такого челове
ка будутъ исполнять. Наконецъ, де- 
путатъ Государственна™ Собрашя 
долженъ быть смЬлымъ и энергич- 
нымъ и выступать везде и каждый 
разъ, когда этого потребуютъ инте
ресы русскаго населешя Эстонш.

Удовлетворялъ ли этимъ требо- 
вашямъ депутатъ отъ Принаровска- 
го края, Нарвы и всего Везенберг- 
скаго уёзда Е. Д. Соловьевъ, въ те
чете 3 летъ заседавшей въ Госу
дарственномъ Собранш. Къ сожалЬ- 
шю, нетъ. Онъ былъ отъ Нарвы 
избранъ съ темъ услов^емъ, чтобы 
онъ не менее двухъ разъ въ году 
делалъ доклады о деятельности Го
сударственна го Собрашя. Онъ это
го требовашя не исполнилъ и не 
могъ исполнить, такъ какъ онъ по 
необразованности своей совершенно 
не въ состояши былъ разбираться 
въ происходившемъ и совсемъ не 
умелъ связно излагать мысли. За 
все время своего пребывашя въ Го
сударственномъ Собранш онъ ни ра
зу не раскрылъ рта, ни разу не 
произнесъ ни единой речи и не сде- 
лалъ ни единаго заявлешя. Разу
меется, эстонцы смеялись надъ та
кими молчальниками и въ насмешку

называли русскихъ депутатовъ «поч
теннейшими".

Такой ошибки теперь нужно из
бегнуть. Необходимо послать въ 
Государственное Собраше людей спо- 
собныхъ внушить уважеше къ рус
ской фракцш, людей знающихъ, 
талантливыхъ и работоспособныхъ, 
блестя щихъ ораторовъ, смЪлыхъ за- 
щитниковъ русскихъ рнтересовъ, го- 
товыхъ самоотверженно отдать все 
свои силы на служеше русскому на
циональному меньшинству въ Эсто- 
ши.

Такимъ человекомъ является про- 
фессоръ Юрьевскаго Университета 
М и х а и л ъ А н а т о л ь е в и ч ъ К  у р- 
ч и н с к 1Й—лучшее украшен!е рус
скаго населешя въ Эстонш, знаме
нитый ученый, талантливый ораторъ, 
лучипй знатокъ финансовъ и народ
на го хозяйства, знающШ какъ де
ревню и ея нужды, такъ и городъ 
съ его наболевшими запросами. Ему 
знакомы, какъ никому и сельское 
хозяйство, и промышленность и тор
говля. Ему яснЪе, чемъ кому бы то 
ни было, какъ добиться наилучшей 
постановки народнаго хозяйства, какъ 
лучше всего устранить нужду и без
работицу. Къ его вескому голосу 
будутъ прислушиваться не только 
все депутаты, но и министры, въ 
особенности министръ финансовъ бу
детъ дорожить его мнешями и со
ветами. Такой человекъ, какъ Кур- 
чинск1й будетъ пользоваться всеоб- 
щимъ уважешемъ и темъ самымъ 
подниметъ и авторитетъ и престижъ 
русскихъ вообще.

Наконецъ, М. А. Курчинсюй всемъ 
извесТенъ, какъ глубоко верующий 
православный человекъ, искренно и 
отъ всей души любящей православ
ную веру и церковь. Онъ будетъ 
защищать интересы ея всеми силами 
и съумеетъ отстоять ихъ везде, где 
имъ будетъ угрожать малейшая 
опасность.

Вторымъ кандидатомъ по списку 
Нарвскаго избирательна го Комитета 
является крестьянинъ В. П. Маховъ, 
пользующейся всеобшимъ уважешемъ

среди своихъ односедьчанъ. Для 
первыхъ ролей онъ, конечно, быль 
бы неподходяищмъ. Но педъ ут- 
лымъ руководством* Профессора 
Курчинскаго и огь, какъ вышедшей 
изъ недръ крестьянства и потому 
близко знающ1й его нужды и по
требности, окажется ценнымъ и 
тельнымъ защитиякомъ русскихъ мй- 
тересовъ въ парламенте.

Къ сожалешю, существуетъ еще 
другой списокъ русскихъ каидида* 
товъ въ Государственное Собра*#, 
составленный людьми, во что то 
ни стало стремившимися раздать 
единство среди русскихъ,

Характерно, что эти люди ла 
первое место выдвигаютъ некоего 
учителя начальной школы Васильева, 
который не блещетъ образовашемъ, 
и его роль въ Государственномъ Со* 
бранш едва-ли многимъ будетъ от
личаться отъ той, которую до сихъ 
поръ тамъ игралъ г. Соловьевъ.

Но есть надежда, что онъ туда 
не пройдетъ, такъ какъ крестьяне 
своихъ голосовъ ему, вероятно, не 
отдадутъ. Не могутъ крестьяне нпч>- 
рожане не знать также и того, что 
люди выдвигаюице г. Васильева 
друзьями церкви ее являются, а от
носятся къ ней или безучастно иди 
даже враждебно. Крестьяне же на* 
ши, такъ же, какъ и большинство 
русскихъ жителей городовъ счита- 
ютъ православную церковь самымъ 
ценнымъ изъ имеющихся у. ндаъ 
сокровищъ и никогда не нэберутъ 
своимъ доверениымъ лицомъ чело
века, который не будетъ защищать 
интересовъ православной веры я 
церкви.

Все это даетъ намъ основан1е на
деяться, что списокъ съ именеагь 
Васильева голосовъ не соберетъ, а 
все русские въ Эстонш дружно объ* 
единятся вокругъ профессора Кур* 
чинскаго и проведутъ его, какъ Де
путата, въ Государственное Собраше.

ТОЛ. 2-44.
Начало въ 5 чае. веч. по 

празднмкамъ въ 2*0.

8Цим19-10ирк.
Играет* квартетъ.

14 И 15 апреля С. Г. Грандиозная, выдающаяся программа!

Въ главныхъ роляхъ знаменитая артистка ФЕРНЪ АНДРА И ОТТО ГБ&ЮРЪ

— „Грехов наго — 
света призывъ“.
Драма въ 7 актахъ, Избалованная роскошь, кокетство и капризъ встретились съ мужественной силой 

я свмолюб1смъ и , , » должна быпи покориться . . ,

д е й с т в у ю щ а  л и ц а .*

Инжемеръ Гаясъ Веркеръ
ОТТО ГЕ И О РЪ  

Куртъ Браун г, его другъ

К. Пренцель 
Джимми Гарркманъ Г. Перендъ 
Фабрнкантъ Торксонъ Отто Еггергь 
Ветервкаръ Фладениувръ

Г. п ***
ПомЪшикъ Готлибъ Габаяорнъ 

Л. Рекеъ
Герда, дочь Торнсона ФЕРНЪ  АНДРА.

II. КОМИЧККАЯ*



М  40 (84) С т а р ы й  П а  рв  с к 1 и Л и с т о к ъ 1926 г.

М ’Ьстная жизнь.
Пшчорсш икона въ 

соборъ.
^  Прибывшая. въ Нарву Печор- 
СК|* икона Бож1ей матери будетъ 
стовпгь въ соборе во время всенощ- 
н ю  бд-ЬЙ въ субботу, 17-го апр., 
ц  аштурпй въ воскресенье, 18-го 

%Ир1ля. ^
Всенощное бдеше и литурпю 

въ этотъ дап> совершить Арх1е- 
вископъ Евсев1й.

Порам аасИданИ
комнссш по оценке недвижимостей, 
избранной Городской Думой, состо
ялось 14-го апреля. Впредь засе
дали будутъ происходить три раза 
Въ неделю.

МюиНоиът. „Ваиемуйне"— 
ап Нарву.

Съ понедельника, 12 апр., нача
лась выплата выигрышей денежной 
фЙфеиК ю§ьевскаго театра „Ван* 

Сраву-же, въ Первый день, 
явилась и счастливица, на чей би
летъ выпалъ первый выигрышъ, т.е, 
1.000.000 мар.

Счастливица—жена рабочаго изъ 
Нарвы. Бедегь былъ полученъ ею 
въ подарокъ отъ брата студента, 
купившего его въ Юрьеве. При вы
даче денегъ, былъ удержанъ госу
дарств. калогь въ разм̂ р-Ь 200.000 м.

Ко в«шмаи1ао вкладчиковъ 
„Харыо-6анка“ .

Ликвидацюнная комиссия объяв- 
леынаго несостоятельнымъ Дарью- 
банка" сообщила» что ею просмот
рены всЬ аретензш и вынесены на 
ццхъ резолюцЫ во поводу чего въ 
„ЭДф Теа(^и# (№ 29, отъ 1 апр.) 
помещено следующее извещен!е: 

*На основами кредитнаго закона 
| 133 и закона о гражданскомъ су
допроизводства § 1400/ приложение
3, ликвидационная комисс!я объ- 
явленнаго несостоятельнымъ „Харью- 
банка" увЪдомляетъ, что предъяв
лении* кредиторами претензии раз- 
смотрены и на основами ихъ выне- 
сеявыя резолюции считаются всемъ 
креднторамъ, кёмъ решетя о ихъ 
прегевэ1яхъ другимъ путемъ не объ
явлены,—объявленными, по истече- 
(Нн одного месяца со дня опубли
ковали сего извещен!» въ 
Т е ^ а * .

Коши резолюцш выдаются ликв. 
комисаей въ Ревеле (Наф. I, 33) 
ежедневно по буднямъ съ 10— 12 ч. 
дня, начиная съ 8 апреля с. г.

Протесты на резолюцш ликвид. 
комиссш необходимо подавать въ 
течеше 2-хъ недель со дня объяв
ления решешя (черезъ ликвидац. 
комиссию) на имя ревельско-гапсаль- 

скаго съезда мировыхъ судей/

Закрыт1е завода.
Въ субботу, 10 апреля, на ле- 

сопильномъ заводе „Форестъ" при
остановлены работы, исключая швед- 
скаго отделешя, до времени, когда 
Нарова отчистится отъ льда. Рабо- 
Ч1е, съ возобновлешемъ работъ, бу
дутъ вновь приняты на старыхъ 
уСЛОВ1ЯХЪ.

Количество преступлен^ 
эа мартъ.

Уб1йство —  1, детоубийства — 1, 
поджоги —  1, кражи со взломомъ
— 2, конокрадства —  2, кражи въ 
вагонахъ жел. дороги —  1, кражъ 
простыхъ —  43, растраты и обма
ны —  18, подделка документовъ
—  2, самоуб!йстэъ —  3, преступле
ний противъ администр. постановле- 
нШ —• 2, разныхъ другихъ пре- 
ступлешй —  10. Всего —  87, съ 
общей суммой убытковъ въ —  
474.975 мк.

Нзъ этого количества полиц!ей 
раскрыты 54 преступления, на об
щую сумму въ 252.055 мар.

Высылка изъ Нарвы - за не
законную торговою спиртом.

Небезызвестному въ Нарве тай
ному кабатчику Семену Захарову, 
неоднократно привлекаемому къ от
ветственности за незаконную тор
говлю спиртными напитками, распо- 
ряжешемъ министра внутр. делъ 
запрещено проживан!е въ Ревеле, 
Немме и въ 30-ти верстной полосе 
отъ границы съ сов. Росаей.

Следовательно С. Захарову, на 
основанш вышеуказаннаго распоря- 
жешя, придется выехать изъ Нарвы.

Босикомъ на вечеръ.
На третШ день Пасхи двое при

лично одетыхъ молодыхъ людей 
появились на вечере въ Эстонскомъ 
Общ. Собр. „Ильмариие“ босикомъ.

Имъ было предложено одеть 
сапоги или же покинуть собраше. 
„Спортсмэным, однако, упорствовали, 
протестуя противъ такого требова- 
шя. Въ гардеробной одинъ изъ „бо- 
сяковъ“ сорвалъ со стёны афишу и 
со словами: „Укажите, где тутъ ска
зано, что на вечеръ нельзя являться 
босикомъ", швырнулъ ее въ окошко 
кассы. Безобразники были выведе
ны полицией.

Въ участке выяснилось, что скан
далистами являются некш Эд. Сер- 
матъ, 32 летъ и К. Гиннъ, 23 летъ.

№  37.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрыш-Ь большей безплатной

премш - 10.000 марокъ
иаличн. деньгами или швейной 
машина «Зингеръ*— всЬмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪшаемаго съ 14-го 

января въ газегЪ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить*

Мировой судья отштрафовалъ 
за нарушеше тишины и порядка въ 
обществ, месте, каждаго изъ нихъ 
на 1500 мар., съ заменой, въ случае 
несостоятельности, 3-хъ дневнымъ 
арестомъ.

Амундсенъ пролетитъ черезъ
ЭстонВю.

По сообщенш изъ Петрограда, 
на гатчинскомъ аэродроме кипитъ 
лихорадочная работа по подготов
ке къ пр1ему дирижабля-колосса 
Амундсена, который вторично от
правляется на Северный полюсь.

Громадный ангаръ гатчинскаго 
аэродрома находился до сего вре
мени въ запущенномъ виде, безъ 
освещешя и запаса воды, столь 
необходимаго для аэроплановъ.

Благодаря отпущеннымъ креди- 
тамъ, ангаръ былъ въ спешномъ

порядке отремонтированъ, снабженъ 
усиленнымъ электрическимъ осве- 
щешемъ и большими резервуарами 
воды, вмещающихъ до 12.000 куб. 
литровъ воды. На ремонтныхъ ра- 
ботахъ состояло свыше 1,000 чел. 
рабочихъ.

Дирижабль-гигантъ „Мог^е* дол
женъ прибыть въ Гатчино 15-го 
апреля. Следовательно пролетъ че
резъ Ревель долженъ состояться
14-го или 15-го апреля.

Ц'Ьна женщины!
Въ последнемъ номере москов

ская „Огонька" приводится инте
ресный документъ изъ жизни со- 
ветскаго Дагестана, Речь идетъ о 
протоколе заседашя Татарскаго со
вета:

* Слушали: такъ какъ за выхо- 
дящихъ замужъ не определенъ раз
мерь уплаты и родители таковыхъ 
отъ жениха требуютъ большихъ 
суммъ денегъ и вещей, вследств1е 
чего бедные граждане остаются не
женатыми, —  постановили:

„Въ дальнейшемъ установить 
стропй размерь платы за выходя- 
щихъ замужъ девушекъ. За самую 
хорошую, въ высшей степени, де
вушку — деньгами въ сумме 120 
руб., 2 хорош!я постели, 2 одеяла, 
2 подушки и больше ничего не да

вать. За девушку низшаго круга, а 
также за вдову отдавать по согла- 
шешю съ обеихъ сторонъ, но ни 
въ коемъ случае не больше уста- 
новленнаго въ пункте 1, размера".

Затемъ, по степени интереса и 
своеобраз1я въ разрешены брач- 
ныхъ проблемъ, идетъ документъ 
о свадьбе въ Парауле:

„Такъ какъ молодые люди, въ 
бытность свою участниками на свадь- 
бахъ пьютъ, и впоследствии, въ 
пьяномъ виде, учиняютъ разные 
скандалы, производятъ стрельбу, 
отъ которой можно ожидать не- 
счастныхъ случаевъ и съ детьми, и 
со взрослыми —  не допускать ни
кому устраивать свадьбу, за исклю* 
чешемъ свадебъ въ честь рево
люции".

"ч . плащомъ сатаны
Современный ромаиъ.

Шродо4онен1е, ом. н 4-39.) каналья, насъ ловко провелъ. Ведь
Одной ночи было достаточно, мы думали, судя по фильму, что

чтобы Дальбрекъ приручилъ ее. Онъ это грубое животное, человекъ-зверь.
показался ей принцемъ изъ сказки. А на деле оказывается, что онъ
Въ одну ночь!.. И  они решили, что Донъ-Жуанъ, сердцеедъ и женскШ
они созданы одинъ для другого и обольститель.
удалились сюда, чтобы вполне от- Ренинъ опять сталъ потирать
даться своей любви. Но этого имъ свои руки. Но онъ не продолжалъ,
показалось мало! Они решились за- такъ какъ заметилъ, что Гортенз1я
воевать себе будущее путемъ кино, его не слушала. Роза очнулась. Гор-
И вотъ происходить репетицЫ техъ тенз1я ее обняла и нежно прогово-
фильмъ, которые они совместными рила:
усмл1ямн создаютъ. Мы съ ужасомъ —  Роза, Роза!.. Это я... Не бойся! 
присутствовали на этихъ репетищяхъ, Она стала тихо ее успокаивать,
думая* что это не игра, а жуткая Но Роза, хотя и стала приходить въ
действительность. Признаться, я кое* себя, оставалась неподвижной и углу-
что подозревал^ кое о чемъ дога- билась въ свои собственныя мысли,
дывался, но никогда не думалъ, что Видимо, она безконечно страдала. 

„Счастливая принцесса" предпочла Ренинъ понялъ все ея горе, по-
беачеспе смерти. нялъ, что этр горе надо уважать и

Видимо! все это приключеше за- бережно съ нимъ обращаться. Онъ
бявляло Ренина. Онъ продолжалъ: подошелъ къ ней и тихо сказалъ:

—  Все здесь произошло наобо- — Я вамъ вполне сочувствую,
ротъ, не такъ, какъ на фильме. Я Ваша обязанность, вашъ нравствен-
шелъ по следамъ „Счастливой прин- ный долгъ защищать того, кого вы
цессы", думая, что действ!е разо- любите, и доказать его невинов-
вьется, какъ на фильме. Ничего по- ность, Но уверяю васъ, не надо то-
добнАго. Роза-Андрэ избираетъ сов* рошггься. Пусть лучше думаютъ еще
сЬмъ другой путь и въ несколько некоторое время, чго вы его жерт-
Часовъ превращается въ самую влю- ва. Завтра утромъ я самъ дамъ вамъ
флейку)# принцессу, Дадабрекъ, эта советь, какъ действовать, А пока

идите съ сестрой въ вашу комнату, ко спали, а Дальбрекъ исчезъ.
соберитесь въ дорогу, пересмотрите Ни полицейсше, ни жандармы
свои бумаги, чтобы следсше ниче- этимъ обстоятельствомъ не смути-
го не обнаружило противъ васъ... лись. Они были уверены, что ране-
Доверьтесь мне, право1 наго съ перебитой ногой немедленно

Ренинъ долго говорилъ еще и найдутъ. Никого не интересовали
въ концЬ концовъ ему удалось подробности этого бегства. Даль-
убедить молодую женщину. Она брекъ, очевидно, спрятался въ саду,

согласилась ждать. Начались поиски. Результаты
Расположились въ усадьбе на этихъ поисковъ казались настолько

ночь. Провизш было достаточно, очевидными, что Роза-Андрэ напра-
Одинъ изъ полицейскихъ пригото- вилась къ главному инспектору,
вилъ обедъ. —  Молчите! -шепнулъ ей Ре-

Гортенз1я расположилась въ од- нинъ, наблюдавнпй за нею,
ной комнате съ сестрой своей. Мо- Она пробормотала:
рисо и два агента поместились въ — Но его найдутъ... застрелять,.,
гостиной. Двое другихъ полицей- — Его не найдутъ,—проговорилъ
скихъ остались при раненомъ. Ренинъ.

Ночь прошла спокойно, —  Откуда вы знаете?

Рано утромъ жандармы, пред- — Я самъ помогъ ему при по-
упрежденные Клемономъ, прибыли мощи шоффера своего бежать. Я
въ усадьбу. Было решено, что подсыпалъ наркотикъ въ кофе его
Дальбрека отвезутъ въ госпиталь сторожей; они ничего и не слыхали,

местной тюрьмы. Ренинъ предло- Она съ удивлен!емъ возразила:
жилъ свой автомобиль, который Кле- — Но онъ же ** раненъ... Онъ
монъ подалъ къ дому. умираетъ въ какомъ-нибудь уголку.

Обе сестры спустились внизъ. __нетъ.

Роза-Андрэ имела выражеше лица Гортензия слушала, ничего не
человека, готоваго на все. Гортен* понимая, но успокоенная и полная
з1я смотрела на нее съ некоторымъ веры въ Ренина,
страхомъ. Ренинъ казался доволь- Онъ продолжалъ тихимъ голо-
нымъ, сомъ:

Все было готово. Оставалось —  Обещайте мне, что черезъ
только разбудить Дальбрека и его два месяца, когда онъ поправится
стороцей. и вы все выясните въ отношены

Морисо самъ отправился къ его передъ судебной властью, вы
пленнику. Онъ могъ только удосто- уедете съ нймъ въ Америку, ,

верить, что оба полицейскихъ креп- елп&утъ). -
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Градъ протестов!» въ Заруб.
Съ1Ьзд1Ь>

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.

Протесть представителей 
казачества.

Въ париж кихъ газетахъ опубли

ковано следующее заявлеше:

„Нижеподписавипеся, лично отъ 

себя и огъ имени представляемыхъ 

ими казачьихъ организацш, симъ за- 

являютъ, что поименованныя ниже 

организацш никакого участ1я въ вы- 

берахъ на Зарубежный Съездъ не 

принимали и что казаки, которые 

явятся на этотъ Съездъ, не имЪютъ 

права выступать отъ имени казачест

ва и могутъ говорить лишь отъ себя 

лично или отъ имени техъ организа- 

Ц1Й, которыя ихъ уполномочили.

Будущ1я постановлен!я Съезда къ 

казачеству не относятся и нич’Ьмъ ка

зачество связать не могутъ.

Подъ втимъ заявпешемъ слЬдуютъ 

подписи 31 представителя казачества 

въ томъ числе:

Председатели казачьихъ союзовъ: 

ген.-ма!оръ А. Поповъ, ген.-ма!оръ Ис. 

Быкадоровъ, ген.-лейт. Павличенко, 

ген.-лейт. В. Сидоринъ.

Атаманы казачьихъ станицъ: геч * 

лейт, Н. Рудаковъ, полк. Н. Рощуп- 

кинъ, сотникъ Кондрашевъ и др.

Угрова представителей ад* 
вокатуры.

Представитель Союза русскихъ ад- 

вокатовъ заграницей также подалъ 

председателю Съезда письменный 

протестъ противъ признан1я Вождя. 

Въ протест^ указывается между про

чимъ:

„Въ виду того, что такая торжест

венная демонстращя даетъ полное ос- 

нован!* истолковать ее внутри Росс1и 

и заграницей, какъ символъ предо- 

пределе н!я будущаго политическаго 

строя Россш, что безусловно прине- 

сетъ вредъ делу объединения въ борь

бе съ 111 ИнтернацЮналомъ, я, какъ 

представитель Парижскаго Союза Рус

скихъ Адвокатовъ заграницей, нз на

хожу возможнымъ: разделить ответст

венность за допущенную Съездомъ 

роковую ошибку и оставить безъ от- 

крытаго возражен!я такое постановле

но и считаю своимъ долп^мъ заяви!ь, 

что если засимъ ооследуетъ создаше 

постояннаго органа Съезда на техъ 

же началахъ, я слагаю съ себя пол

номочия представите 1Я Союза Русской 

адвокатуры заграницей.

Вместе съ темъ Я прошу огласить 

или пр!общить къ протоколам* Съез
да прилагаемый текстъ основныхъ по* 

ложешй, признаваемыхъ представляе

мой мною организац1ей необходимыми 

въ деле спасешя и возрождешя Россш".

Протестъ пражсиихъ деле- 
гатовъ.

По поводу „приветств1я“, поверг 

нутаго къ стопамъ В.>ждя, группа 

пражскихъ делегатовъ подала въ пре- 

аид!умъ Съезда следующее заявлено:

„Ни одинъ вопросъ на Съезде не

можетъ считаться р^шеннымь, покуда 

не допущено свободнее обсуждеше его 

въоткрытомъ ипи закрытомъ пленуме 

СъЪзд\ и покуда пленумъ Съезда не 

ответить на него установленнымъ го- 

лссовашемъ. Между темъ, такой от

ветственный вопросъ, какъ телеграмма 

политическаго характера, посланная 

„отъ имени Съезда'* великому князю 

Николаю Николаевичу, совершенно не 

былъ допущенъ презид^умомъ къ обсуж

дению и голосовашю на пленуме, и 

телеграмма, какъ готовое решен1е 

президиума и бюр® Съезда, была до 

ведена лишь „до сведен1я Съезда".

Требсван1я отдельныхъ членовъ о 

предоставлении имъ возможности сде

лать заявлена по вопросу о привет- 

ств1и великому князю встретили кате

горически отказъ со стороны прези

диума Съезда.
Такой способъ действ!й презид1ума 

и бюро Съезда, нижеподписавииеся 

считаютъ недопустимымъ и протесту- 

ють противъ него, о чемъ докпадыва- 

ютъ д <я занесен1я въ протоколъ 

Съезда.

Уходъ С. И. Третьякова.
Четвертый день Зарубежнаго Съез

да ознаменовался оппозишоннымъ вы- 

ступлен!емъ С. Н. Третьякова и его 

уходомъ со Съезда.

Къ протесту противъ провозглаше- 

н!я вождя Николая Николаевича при

соединяется также одинъ изъ трехъ 

делегатовъ отъ ЭстонШ М. Г. Перршнъ.

Проектъ вмиграитсиаго пра
вительства.

А. Ф  Треповымъ и Н. Е. Марко- 

вымъ спешно вырабатывается проектъ 

конституц!и эмигрантскаго правитель

ства,

Въ правительстве намечено 12 

портфелей и 4 министерства.

я Государственный бюджетъ" въ 

своей доходной части слагается изъ 

обложен1я вмиграц1и „в* размере, уста- 

навливаемомъ Высшимъ Советомъ".

будетъ ли соадаиъ оргаиъ 
при НииолаЪ Николаевич*!

Русский национальный союзъ ре

шительно высказался противъ созда

на такого органа, а торгово-промыш

ленная группа еще более определенно 

•аявила, что такой оргаиъ явится па- 

губнымъ для русскаго дела.

Въ Белобородова стрЪояоъ 
пит-Воцфнрш Ялеке1евъ.

По сообщешю телеграфнаго аген- 
ства „Ушонъ" изъ Москвы, изве
стие о покушенш на жизнь народ- 
наго комиссара внутреннихъ делъ 
Белобородова, ставшее достояшемъ 
широкихъ круговъ московскаго на- 
селенгя лишь окружнымъ путемъ, че
резъ заграницу, вызвало здесь боль
шое возбуждеше.

Советское правительство реши
ло скрыть покушеше отъ народа.

11 апреля БЪлобородовъ подъ 
усиленной охраной перевезенъ въ 
кремлевскую больницу, где нахо
дится подъ непосредственнымъ на- 
блюдешемъ народнаго комиссара 
здравоохранешя Семашко.

На жизнь Белобородова поку
шался 25*летнШ студентъ ПорфирШ

Алексеевъ, сынъ чиновника, слу
жившего до революцш въ Цар* 
скомъ Селе*

Алексеевъ заключенъ въ тюрь
му ГПУ.

НЪтъ

Пара Екатерины Великой.
Известная американская оперная 

певица Фрида Гемпель, по сооб
щешю американскихъ газетъ, прио
брела за сто тысячъ долларовъ, 
усеянную брилл1аитами и рубинами 
историческую Т1ару, принадлежав
шую Екатерине Великой.

Т1ара имеетъ 93 совершенно 
одинаковыхъ по величине, круп- 
ныхъ бршшантовъ.

Для того, чтобы собрать такое 
количество во всемъ подобныхъ 
другъ другу камней агенты Екате
рины Великой искали нужные имъ 
бриллианты въ течеше несколькихъ 
летъ.

Советское. рааъясиеи1е о 
таицахъ.

Презид1умъ Высшаго Совета 
Физкультуры высказался за допу
щение танцевъ въ клубахъ. Все су
ществуйте танцы разбиты на 3 
группы: народная пляска, художе
ственные танцы и клубные танцы, 
известные прежде подъ назвашемъ 
бальныхъ.

Тигръ иапалъ на врача.
Изъ Бомбея сообщаютъ, что на 

аншйскаго военнаго врача маюра 
Тейлора, который выехалъ на охоту 
въ окрестности Мговы, напалъ тигръ. 
Отъ полученныхъ поранешй врачъ 
скончался.

Диспутъ о 6е»смерт!и души.
Такой диспутъ состоялся въ 

Москве, причемъ съ классовой точ
ки зрешя къ этому вопросу подо- 
шелъ „самъ" Луначарский.

Еще до диспута у Эксперимен
тальна го театра, где онъ долженъ 
былъ произойти, скопилась толпа, 
которая вела религюзные споры. 
Луначарск1Й доказывалъ, что вёра 
въ безсмерт]е парализуетъ волю къ 
жизни на земле и убиваетъ актив
ность, и что буржуаз1я въ своихъ 
интересахъ поддерживала и питала 
веру въ безсмерпе.

„Митрополить" Введеншй вы* 
ступнлъ противъ классоваго под
хода къ безсмерт1ю и заявилъ, что 
если къ вопросамъ физики нельзя 
подойти съ классовымъ критерхемъ, 
то и къ безсмерт1ю нельзя, но вме
сте съ темъ „митрополить* Вве- 
денсюй разсыпалъ массу комплн- 
ментовъ большевнкамъ и больше- 
вицкой науке.

ПропавшЮ агенты комин
терна.

Трое агентовъ коминтерна, До* 
потъ, Ульрихъ и Каганъ пропали 
безъ вести на пути изъ Берлина въ 
Ливерпуль, куда куда они напра
влялись для участия въ коммунисти- 
ческомъ съезде.

Все трое выехали изъ Москвы 
21 марта, благополучно достигли 
Берлина, и оттуда выехали 24-го въ 
Ливерпуль, но и 28 ихъ тамъ жда
ли напрасно. Москва въ тревоге. 
Телеграфные запросы летятъ въ 
Брюссель, Амсдердамъ и Парижъ. 
До воскресенья пропавш!е комму
нисты найдены не были.

Убиты они, или же просто вос
пользовались случаемъ не вернуться 
въ советскШ рай?

Вокругъ света въ 25 дяей.
Два американца предполагаютъ 

совершить летомъ путешествие во
кругъ света въ 25 дней. Если это кмъ 
удастся, то они побыотъ на десять 
дней нынешн!й рекордъ кругосв^т- 
наго путешеств!я. Одинъ изъ аме- 
риканцевъ бывшш морской летчикъ, 
другой — коммерсантъ и спортсменъ 
изъ Детройта. Оба отправятся изъ 
Нью 1орка въ 1юнЬ месяце на ав!оие 
въ Виторю — порть британской 
Колумбш, Этотъ первый этапъ про
длится 36 часовъ. Въ Викторш они 
сядутъ на самый быстроходный па- 
роходъ по Тихому океану и черезъ

восемь дней пр1едугь въ Япошю. 
Въ 18 часовъ путешественники сде» 
лаютъ отсюда переездъ до Влади
востока. Затемъ следуетъ самый 
длинный этапъ — путь по Сибири 
по железной дорогЬ- на что по
требуется девять дней. Если бы 
удалось пролететь черезъ Сибирь 
на аэроплане, это дало бы выя- 
грышъ въ пять дней про'щвъ пред
полагаема го срока. Изъ Москвы аме
риканцы направятся на аэроплане 
черезъ Берлинъ и Амстердамъ въ 
Шербургъ, а оттуда на пароходе 
въ Америку.

Въ воскресенье вечеромъ Зарубеж

ный Съездъ закрылся.

Съездъ принялъ обращен!® къ рус> 

скому народу, содержащее призывъ 

къ борьбе противъ коммунизма подъ 

руковсдительствомъ великаго князя 

Николая Николаевича.

Вопросъ о создан 1 и постояннаго 

нсполнительнаго органа остался от- 

крытымъ, такъ какъ Съездъ не при- 

шелъ по этому вопросу ни къ какому 

общему решен1ю.

средствъ иа памят* 
иикъ Марису.

Въ Москве на Свердловской 
площади начаты €ыли работы по 
сооружешю памятника Карлу Марк
су. Ныне работы эти прюстановле- 
ны. Какъ указываетъ советская пе
чать, простановка работъ вызвана 
постановлен1емъ московскаго сове
та, который, считаясь съ отсутст- 
в»емъ средствъ, призналъ несвое- 
временнымъ расходъ на памятникъ 
Марксу, определенный по смете въ
700.000 зол. рублей.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1НЗ,
м. г.

г, Редакторъ1

Не откажите въ любезности на
печатать следующее письмо - обра- 
щеше къ местнымъ любителямъ 
природы:

Работая несколько летъ надъ 
„Флорой Принаровья", я собралъ 
довольно много материала; но, темъ 
не менее, остается еще не мало ра
боты: рядъ участковъ или совсемъ 
не обследованы мною, или же об
следованы недостаточно. Ввиду это
го я прошу всехъ любителей при
роды, особливо учащуюся молодежь, 
помочь мне въ моей работе сбо- 
ромъ растешй техъ местностей При- 
наровья, где кому приведется про
водить лето. Со своей стороны, я 
охотно готовъ помочь въ нелегкомъ 
деле определешя. Определенный и 
просмотренный растешя будутъ 
мною возвращены ихъ владельцамъ 
и имя нашедшаго, разумЪетя, бу
детъ сохранено. Особо интересные 
дубликаты я позволю себе сохра
нить, для передачи ихъ Ботаниче
скому Институту Юрьевскаго уни
верситета.

Лицъ, интересующихся моимъ 
предложешемъ, прошу откликнуться 
по адресу: Ревель, М. Перновская, 
10—10, А. Я. Юксипу.

А, Юксипь.

ИЬкарство*
— У меня отчаянная зубная боль... 

Надо сходить къ зубному врачу...
— Глупости... У меня вчера тоже 

была зубная боль... Но я пришелъ 
домой, и моя жена нежно поцело
вала меня, приласкала, и зубную 
боль-какъ рукой сняло!.. Почему 
бы тебе не испробовать такое же 
средство?

—  Ладно, попробую... А, что, 
твоя жена сейчасъ дома?..

Зубной врачъ
Е . Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ в. Шварца 
Пр1емъ отъ 10—1 и 3 б ч. в. 
По пятницамъ для бЬд* 

ныхъ беаплатио.
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й ш н ы п й  фельетонъ.
Спецъ.

(Изъ сов'Ьтскаго быта.)

Вотъ говорятъ, что спецамъ ува
жения делать не надо— я скажу, что 
это все дураки говорятъ, а умный 
человекъ такого слова никогда не 
вымолвить. Шутка ли сказать — 
спецъ! Иной человекъ изъ такой 
беды нашего брата мужика выве- 
детъ, что, кажись, в^къ думай, а 
своимъ умомъ не додумаешься. И 
почему? Потому только, что знаетъ 
онъ, что къ чему, и какъ къ какой 
штуке притронуться!

Взять хоть бы нашего землемера 
уеаднаго. Вотъ, скажу—голова! Семь 
пядей голова, а то и побольше! Ну, 
да я не буду зря языкъ трепать, а 
по порядку разскажу, какъ насъ 
уездный землемЪръ изъ большенной 
беды выручилъ.

Такая вышла история.
Пр1’-Ьхалъ онъ какъ-то по осени 

въ нашу деревню:
—  Ну, говорить, братцы— радуй

тесь) До васъ землеустроительная 
очередь подошла.

Говорить —  радуйтесь — ну, мы 
конечно рады. Словъ нетъ! Разум

ный человекъ говорить —  отчего и 
не порадоваться малость! Такъ-то! 
Порадовались денекъ — опять Явля
ется землемЪръ и ужъ такую штуку 
загибаетъ:

— Какого вы хотите землеуст
ройства? Есть столыпинское - отруба, 
есть трехполка окаянная, которая 
васъ въ конецъ извела и есть, го
ворить, многополье...

Мы, конечно, въ одинъ голосъ, 
— и что насъ дернуло, до сихъ поръ 
не пойму:

—  Хотимъ на многополье!
Землем'Ьръ шапку на затылокъ:
— Многополье, такъ многополье. 

Это мы можемъ1
Такой деловой —  право слово! 

Въ одну неделю все обмозговалъ— 
велика-ли наша деревня? Поставилъ 
в'Ьшки, все под%лилъ, ведетъ пока
зывать:

— Тутъ, говорить, озимое, тутъ 
яровое, тутъ паръ, а вотъ четвертое 
поле—тутъ съ подс'Ьвомъ...

—  Съ какимъ подсЪвомъ?
—  Ну, клеверъ, что-ли, будете 

сеять!...
Тутъ мы все на дыбы:
—  Какъ такъ клеверъ? Да мы 

сами о клевере все лето почитай

хлопотали, а достать не смогли. Не- 
ту клевера1 Нигде нету!

—  Ну, такъ чего нибудь еще 

подсЬете1
—  А чего-же еще-то можно под

сеять? — спрашиваемъ мы его: — а 
можетъ быть можно одинъ годъ какъ- 
нибудь и безъ подсева обернуться?

Пристали къ нему:
— Объясни!
Онъ шапку на глаза надвинулъ, 

да и говорить:
—  Не могу я таюя тонкости раз

бирать—вы посоветуйтесь съ агро- 
номомъ...

Тутъ опять кто-то изъ нашихъ 
вспомнилъ:

—  Агрономъ! Когда еще тамъ 
агрономъ пргЬдетъ — а намъ сеять 
пора. Что-жъ* у насъ земля-то будетъ 
пу<т:>й на четвергомъ поле стоять?

Не знаю я этого, граждане, —  
землемЪръ-то говорить:

Мы на него и набросились:
—  Какъ такъ не знаешь 1 А че- 

го-жь ты, сякой-такой, самъ насъ на 
многополье сманилъ ? Что-жъ мы 
теперь безъ хлеба сидеть будемъ?

— Ты насъ подвелъ — ты и въ 
отв%гЫ

Разсердились мужики —  чуть не

съ кулаками на землем^ра-то. На 
спеца-то! На дорогого-то для насъ 
человека набросились... Друпе его 
по десяти л'Ьтъ ждутъ!... Эхъ, тем
нота наша!

А онъ, ужъ известно, не нашему 
мужику чета. Онъ хоть бы что! 
Слушаетъ и моячитъ— думаетъ, зна
чить. Мужики на него:

— Ну, такъ чего-жъ ты? Говори, 
какъ иамъ теперь быть1

А онъ тутъ-то свое полное знаше 
и показалъ/ Шапку опять на заты
локъ и говорить:

—  Чего-жъ кричать-то граждане? 
Я васъ на многополье перемерилъ, 
я же васъ могу и опять на три по
ля перевести! Мне то что?

И перемерилъ! Вотъ что значить 
специальность человеку дадена. Въ 
два счета — и мы опять при трехъ 
поляхъ живемъ, хлЪбъ съ мякиной 
жуемъ, да землемера благодаримъ. 
Что бы мы безъ него делали? На
плакались бы! А онъ выручилъ! Ну, 
такъ разве можно этакого человека, 
да не уважать? Немыслимо!

Редактор ь О Г. Ыилеидерп.

! В. И  Грюнталь.
О. 1\ Пилендеръг

И. С. Сергтвъ.

Марвсков Русское Общ. Собран!*.

Курсы гр О  тт ттп п гг
якшпвяэвав ■ | | Г у  Гл  П

(зарегистрированные въ министерстве народчаго просвещения) 

арт. бал. АЛЬФР. НАРБУТЪ.
Въ пятницу, 1 6  а п р е л я ,  отъ 8 до 10 час. веч.

Начало новой и ПОСЛЪДИВЙ группы. Въ программе все новинки 

сезона. Запись яъ магазине бр. Розину (Вышгородская у. 24) отдмьиы* уроки во всякое Время на части, квартире— Герман

ская у. 13.

Нш ш цге 1п!ть хорошую о б щ
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Аядр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ цонЪ Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наш* по своему качеству не усгупаетъ

реве>-‘.г«14нъ фирмамъ „11МЮМ4* и „Е8ТО- 
К М О 1*. За работу и качество полная гарант!я.

Съ почтек!емъ

А. Кондратьевъ-

кор. 25 ми.

2 0  у|

Ко вниманш!
Въ последнее время соответствуютъ требова- 

шямъ потребителей только сапожные кремы:

„ 5 Ы т т | “ ,  

„КааиНк”, 
„О копот", 
1»Магоуам,

„Ка1иг” ОМИ!!
кор. 30 ми.

Можете смело забыть о существовали 

всехъ заграничныхъ низкопробныхъ сапожныхъ 

кремовъ. Объявляя бойкотъ заграничнымъ 

товарамъ, вы зтимъ улучшаете и свое эконо

мическое положен!*,

19

19 15

8-10

99

99

О бразцовая 

прачечная
М. РОЗСНБЕРГЪ

Вестервальская ул. 13
(протнаъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются вь течете 
24 часовъ.

Подъ хорошее обез- 
печете предлагаютъ

деньги
въ ваймы.

Писать въ ред. „Стара- 
го Нарвск. Листка, подъ 
лит. „Д. К /

РЕСТОРАНЪ ^
М. Н. Елисеева

(бывш. К А Р У )  

Петровская пл., №  4, домъ Крейцера.

Къ I1Ц1В НИ | НОШныхъ посетителей бога 
тый буфвть горячи» и | I мЪстныхъ и заграничныхъ заве 

Х О Л О Д Н Ы Х Ъ  з а к у с о к  Ъ , давъ. Чай по тульски (въ само- 

всегда ИЖЪ С В Ъ Ж И Х Ь  про- варахъ) и порц1ями по 15 мк.
ДУИТОВЪ. Кухня подъ наблюден!емъ олыт-

Вкусиые СЫТНЫВ ОбЪДЫ |  наго петроградскаго кулинара. 

ОТЪ 12 *5  Ч .Д НЯ П О 5 0 м К . I вежливая и предупредительная 

& 1а саг*е во всякое время. | прислуга.

Съ почтен1емъ М. И. ВЛИСЬОВЪ*

Ортопедичвсноя повтерсная
Братьевъ р о а | л

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 32.

Ко вниманаю
врачей, инвалидовъ и другихъ граждлнъ, нуждаю

щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ извещаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственный ноги, руки, поддерживающ!е аппа

раты, корсеты, бандажи. металлическ!я пластинка 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спец!алистами, рабо

тавшими свыше 18 летъ въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

Гараитй на 3 года. Ц Ш  в«1 конвуцещМ.
Малоимущимъ и союза мъ иивалидовъ—скидка.

Съ почтен1емъ

Братья РЕНИ,
Ю РЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

Евгенш Грюнталь предлагаегь У Р О Н И

« мандоликЬ
и ГИТВрЪ. Обучеше группами и отдельно* Вышгородская ул., 7, кв. 6; 

переговоры отъ 1— 3 час. дня и отъ 4—6 час. веч.

О . Н(е1вп(1ег‘1 (гйкк, Ыяпзд. Зуиг Ц п . 1 (епй. Реп1е1 гииткк?.)



Старый

АРВШЙ
Рвдаиц1я и главная контора:

М К У А ,  5Ш1Г 1й п ., (Вышгородская ул.) М ^ 7 .

Твлвфонъ 65.
0тдЬлен1е конторы и вкспедиц1я; 5ииг 1Ап., Ь

Редактора принимаетъ отъ X —  2.
Главная контора открыта отъ 9— Л, 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основанъ И.Н. Грюнталь въ 1899 г.
Выходить оо в т о р о й ,  
нетвергапъ и субвотапъ.

Подписная плата:
въ доставкой на 1 м*е.. 76 м., безъ доставка на 1 м%е. 65 м

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕН 1Я:
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 ст. въ текст4 6 м.

№  41 (85). Суббота, 17 апреля 1926 г. Щна номера 7 мар.

„скэтингъ" « 2 : 17,18 и 09 апреля с. г. Л у ш  фноьиа французскаго
И

„На крылывъ люш к сиерп Психологическая драма 
въ 7 акт. Любовный 
романъ жвнщииы 

пилота.
Въ гл. рол.: любимица публики Нарта Феррами, Шарль Ваннель, Жанъ Мкоратъ.

Постановка шикарная. Игра артистовъ выше всякой похвалы. Моды— новейшее. Сцена гибели а»роплана— захватывающа, 

Кроме того: Балетъ: „БОГИ ЛЮБВИ*1 2 части и комедия , ,Неугомонный ЖЮЛОС| 2 части.

Скоро— всехъ интересующая картина „ГрафИНЯ МарИЦа*1. Съ уч, ГАРРИ ЛИДТКЕ и красавицы ВИВ1АНЪ ГИБСОНЪ.

Темные люди-темное д~Ьло. РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.
Передъ праздникомъ Св. Пасхи 

Союзъ русскихъ увечныхъ воиновъ 
эмигрантовъ собиралъ пожертвова- 
шя для оказания помощи нужда
ющимся инвалидамъ.

Отзывчивые люди не только 
жертвовали сами, но отдавали за
частую еще и свои досуги для сбо
ра среди знакомы хъ.

Одна отзывчивая душа передъ 
праздникомъ обратилась въ обще- 
ственномъ месте къ некоему мест
ному русскому купцу (онъ даже из- 
вйрнъ кЪмъ-то въ какую-то органи
зацию!) съ просьбой дать хоть грощъ 
отъ своихъ немалыхъ капиталовъ. 
Толстосумъ, ни мало не задумываясь, 
не смущаясь присутств1емъ посто- 
роннихъ, глубокомысленно изрекъ: 
„Нетъ! Я ужъ воздержусь: тутъ 

дело тейное“.
—  Почему, г. толстосумъ, тем

ное? Для Васъ лично оно можетъ 
быть и темное, какъ и многое, ве
роятно, на бЪломъ свете. Но для 
общества, надо думать, темноты 
здесь не можетъ быть; ведь де-

ятельность Союза протекаетъ на 
глазахъ всей Нарвы, отчеты объ 
этой деятельности публикуются въ 
печати, фамилш пользующихся по- 
соб!ями и размеры последнихъ такъ 

же оглашаются.
Если для васъ лично, г. толсто

сумъ, печать—темная вода, то это 
еще не значитъ, что она такова и 
для другихъ. Васъ никто за горло 
не бралъ, понуждая платить; васъ 
женщина ласково просила о помощи 
въ Христовомъ деле, вы могли бы 
удовлетворить свою алчность мол- 
чаливымъ отказомъ, а не маскиро
вать ее светлымъ принципомъ — 
не поощрять „темныхъ“ делъ.

Для большинства дЬло христ1ан- 
ской помощи несчастнымъ собрать- 
ямъ — светлое дело; для васъ, г. 
толстосумъ, оно темное.

Ну, что же1 Живите себе со 
своими „светлыми" взглядами, но 
только держите ихъ въ темноте и 
не высказывайте ихъ публично, не 
бросайте въ Христово дело грязью!

С. В.

Амундсен!» пролет'Ълъ надъ
Эстош ей.

Отправляющая на поиски се- 

вернаго полюса, черезъ Гатчино и 
Петроградъ, известный полярный 
изследователь Амундсенъ 15 апреля 

пролетелъ надъ Эстошей.

Днемъ ревельская береговая ра* 
дюстанщя вступила въ сношешя съ 
воздушнымъ кораблемъ Амундсена 
и передала ему приветств1е отъ 
имени общества „Аэронавтъ“.

Со своей стороны Амундсенъ 
сообщилъ, что онъ безуспешно пы
тался связаться съ Петроградомъ и 
Гельсингфорсомъ.

Около 3 часовъ дня Амундсенъ 
пролетелъ надъ Феллиномъ, держа

направлеше на югъ. Потомъ долгое 
время, изъ-за тумана кружился въ 
районе Валка, прервавъ радю связь. 
Въ 4 часа дня онъ былъ замеченъ 
изъ Валка. Въ 6 часу въ Нарве, за 
лесомъ имешя Наталинъ, была про
должительное время видна большая 
„сигара"—дирижабль Амундсена.

Около 7 часовъ по радю изъ 
Петрограда сообщили, что дири
жабль показался надъ дер. Салюзи 
(недалеко отъ Гатчино) и ожидается 
его спускъ на Гатчинскомъ аэро
дроме.

Васелыя похороны.
По сведешямъ изъ Мадрида въ 

Кастелле, близъ Аликанте, 80 лет
няя женщина, чувствуя приближе
на смерти, послала за деревенской 
молодежью и просила устроить ей 
всселыя похороны. Она заранее на
няла оркестръ музыки и несколько 
пзофессюнальн. танцоровъ. Вследъ 
г темъ она умерла и молодежь ста
рательно выполнила ея завещаше. 
Ганцы начались на самомъ кладби
ще, а въ доме покойной молодежь 
ждало вино и угощеше.

Новый видъ торговли.
Изъ Одессы сообщаютъ о раз- 

вит1и торговли мужьями и женами, 
при чемъ жены разцениваются до
роже мужей.

Такъ, некто Саперенко продалъ 
соседу свою жену за 2 бутылки 
водки, а крестьянка Окопова усту
пила пр1ятельнице своего мужа все
го за бутылку.

Пералетиые птицы — пас
сажиры пароходовъ.

Въ Либаву прибыло несколько
пароходовъ, которые на море были 
осаждены целыми стаями перелет* 
ныхъ певчихъ птицъ, совершенно 
обезсилевшихъ отъ долгаго полета. 
Птичекь можно было брать даже 
руками. Команды накормили малень- 
кихъ путешественниковъ и дали 
имъ свободно отдохнуть. Птички 
по прибытш судовъ въ порть ве
село вспорхнули на берегъ,

„ИитернацЛоиалъ" на весь 
и!ръ.

Советская печать торжественно 
сообщаегь;

„Съ Красной площади, въ пол
ночь, передается по радю на весь 
М1ръ бой кремлевскихъ башенныхъ 
часовъ, исполняющихъ „Интерна- 
цюналъ". По полученнымъ изъ загра
ницы сведешямъ, бой вместе съ

„Интернащоналомъ\ прекрасно слы- 
шенъ въ Берлине, Париже, Лондо
не и въ другихъ крупных* цент- 
рахъ Европы

Въ Зстон(и ИолЮ 720.0110 
избирателе!.

По неполнымъ еще дакнымъ 
главна го избирательного хомдоета 
въ Эстонш имеются 720.667 полно* 
правныхъ избирателей.

На предстоящихъ выборахъ это 
число по сравнению съ предыдущи
ми выборами несколько повысится,

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
—  Заведыв. петрогр. отделен!- 

емъ треста „I Льнопрядильное- А. 
Ильинъ совершилъ растрату 75.000 
руб. На скамье подсудимыхъ, кро
ме Ильина и его жены— арт. По
лянской, и трет!й соучастникъ М. 
Колинъ, у котораго 30.000 руб. ГПр  ̂
нашло въ его комнате, спрятанными 
□одъ потолкомъ за обоями.

—  Петрогр, губсудъ приговорилъ 
некоего М. Богданова (таксировщи
ка завода „Кр. Заря“) за кражу 
пальто къ лишешю свободы на 10 
летъ.

—  Молодой человекъ, постив- 
Ш1йся 44 дня въ берлинскомъ кафэ, 
закончилъ свой опытъ. Его посети
ли 300.000 человекъ, заплативши 
за посещеше 8.750 ф. ст. Значитель
ная доля этихъ денегъ поступить 
въ его распоряжеше.

—  Въ Мадриде у герцогини Аль
ба и Бервикъ родилась дочь —  на
следница 60 титуловъ и 20 разъ 
членъ сослов1я испанскихъ грандовъ.

—  Въ истекшемъ году въ С. 
Штатахъ линчировано 17 негровъ.

— Генеральный секретарь фа
шистской партш въ Италш Фарн* 
наччи подалъ въ отставку.

Я м  ЯйЗЛНШкШ*

■ п и щ и т '
Тел, 2-44.

Начало въ 5 чае. веч., по 
праздннкамъ въ 2“ .

Ц*ны: 15-50 мри.
Играть квартетъ.

16, 17 и 18 апр. Б О Е В И К Ъ  СЕЗОНА! Въ гл. рол. новая ззЪзда экрана, красавица ЛиЛ1аНЪ ГбрВбЙ и ОТТО ГебЮрЪ

„Пляска страсти”
№ия*1;— —з ч 1 * ц.ц щ тттт  «ц ч щ ^и ирч . ?,-яштт*тщттштшт0яашшям^+:- ШШШШвЯШШШШШЩ

Драма изъ современной жизни въ 7 актахъ по роману Г. Ш ТУРМЪ . Роскошная Постановка Р. ЭЙХБЕРГА. 
Участвуютъ: Л. ПОТЪХИНВ, Г. ПИХВ, Д. ГраЛЛВ и друпе.

Страсть, ато— адская музыка, заставляющая крадучись ползти юношей и плясать сердца старикояъ. Мужчина под» гнвтом* 

страсти, это— игрушка женщины, безвольно подчиняющая ея прихотямъ. Женщина подъ гнетомъ етрагти—хищный зверь, 

11. КОНИЧЖСКМ. достигающей своихъ прихотей. II. КОМИЧКСКАЯ*
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Местная жизнь.
Миома Печорской Бож1ей 

Матери.
Въ понедельникъ, 19 апреля, 

Печорская икона Божеей Матери 
будетъ стоять въ Кренгольмской 
Воскресенской церкви за всенощ- 
нымъ бденёемъ, которое начинается 
въ 7 ч. вечера, а после всенощного 
отбудетъ съ Крестнымъ ходомъ на 
вокзалъ для слЪдовашя въ Печоры.

Уходъ предсЪд. Гор. Думы.
Предс'Ьдателемъ Нарвской го

родской Думы нотареусомъ I. Ган- 
зингомъ подано Городской Управе 
эаявленёе о сложении имъ обязан* 
ностей председателей.

Причиной къ уходу, надо пола
гать, послужили личныя обстоятель
ства.

^ „ Г ц | ш  И а р н д Г
съ уч.

ГАРРИ ЛИДТКЕ 
и красавицы 

ВИВ1АНЪ ГИБСОНЪ. м

Число жителей
аъ Нарве уменьшилось за мартъ 
м-цъ на 37 чел.

Къ 1 арп'Ьля числится жителей 
36.425 чел,, изъ коихъ мужчинъ —
11.405 и женщинъ — 15.020 чел.

Внезапная смерть.
Въ пятницу, 16 апреля, местный 

нодрядчикъ Гальяшевъ, проходя 
въ 9 час. утра по Петровской пло
щади» упалъ замертво на тротуаръ.

Покойный былъ немедленно до* 
ставленъ въ городскую больницу, 
где врачи, после вскрытая, конста
тировали смерть отъ разрыва сердца.

Пропалъ бевъ в!сти.
Студенть-медикъ Михаилъ На- 

рышкинъ, 22 летъ, пропалъ безъ 
• ’Ьсти.

ПослЪдшй разъ видели его 12 
марта на одкомъ изъ баловъ, съ ко
тораго Н. ушелъ здоровъ и невре- 
Димъ, но до сихъ поръ домой не 
вернулся.

ПолицёеЙ начаты розыски.

Закрыт1е Эмигрантской 
больницы.

Въ среду, 14 апреля, комитетомь 
русскихъ эмигрантовъ объявлено 
служащимъ эмигрантской больницы, 
помещающейся на Вирской ул. 1, 
что 1 мая имъ будетъ произведень 
расчетъ.

Съ 1-го мая эмигрантская боль
ница преобразовывается вълазаретъ 
для учащихся Нарвскихъ Русскихъ 
Эмигрантскихъ курсовъ и преюта 
комитета, съ прёемомъ амбулатор- 
ныхъ больныхъ на прежнихъ осно- 
ванёяхъ.

Медицинскш персоналъ, состоя
щей изъ врачей Горскаго, Богдано
ва и фельдшера Яшина, остается 
прежней.

Годичное собрате Союза 
Инвалидовъ.

На дняхъ должно состоятся го
довое Общее собраше членовъ Со
юза Русскихъ Увёчныхъ Воиновъ- 
Эмигрантовъ въ Эстонш, на основа
нии § 24 уставъ Союза.

На этомъ собраши, помимо до- 
кладовъ и разбора текущихъ делъ, 
должны состоятся выборы Правленёя 
Союза, состоящаго изъ 5 членовъ, 
изъ конхъ немение 3 должны быть 
действительными членами (§ 34 ус
тава) и 2 кандидатовъ (§ 35 устава) 
и въ ревизионной комиссии, состоя
щей изъ 3 членовъ и 1 кандидата 
(§ 45 устава).

Къ свЪд*н1ю члеиовъ Коми
тета.

Следующее собрате членовъ 
Бюро Нарвскаго Избирательнаго 
Ком-та назначено на вторникъ, 20 
апреля, въ 7 час. вечера въ Русск. 
Обществ, Собраши.

Годовое общ. себран!е.
Въ воскрееенье, 18 апреля, въ 3 

часа дня, состоится годовое общее 
собраше членовъ Ивангородскаго 
Добров. Пожарн. О-ва.

Въ порядке дня: (по собрашю).
1) Докладъ Совета Старшииъ. 2) 

Отчетъ за 1925 годъ и актъ реви- 
зёонной комиссёи. 3) Выборы Совета 
Старшинъ. 4) Текущёя дела.

По (Обществу). 1) Избраше пред
ставителей на VII пожарный кон
грессы 2) Награждеше членовъ

О —ва. 3) Избраше театральной ко
миссш. 4) Выборы помощника на
чальника команды. 5) Текущёя дела.

Въ случае неявки къ назначен
ному времени достаточнаго числа чле
новъ, черезъ У-.> часа позже состо
ится вторичное собраше тамъ-же, 
которое считается правомочнымъ, 
независимо отъ числа явившихся 
членовъ.

А
„ЛИЛ1Я ВЪ п ы л и “

ПОЛА НЕГРИ.

24 апреля
Г ероевъ чтутъ все народы.
Живымъ — забота, мертвымъ — 

слава!

Мы — на чужбине. Инвалиды— 
наша честь, и наше оправданье пе
редъ всемъ М1р0МЪ]

Они остались верны чести и 
долгу передъ самымъ для насъ свя- 
тымъ —  нашей дорогой Родиной.

Они пожертвовали свои силы и 
здоровье на благо всего человече
ства, ограждая его въ начале отъ 
германскаго имперёализма, а потомъ
—  отъ коммунистическая) рабства.

Теперь нашъ долгъ передъ „Со- 
юзомъ Русскихъ Увечныхъ Воиновъ- 
Эмигрантовъ въ Эстоншпридти 
ему на помощь и посетить устраи
ваемый имъ въ субботу, 24 апреля, 
традицеонный большой, русскёй ве
черъ.

Глубокую благодарность
приносить г. Н. Веселову Советъ 

Никольскаго эстонск.-православнаго 
прихода за пожертвованее имъ 500 
мк. на постройку храиа.

Памятникъ въ Усть-Наров*.
Въ Усть-Нарове местное само- 

управлеше постановило въ парке 
курорта поставить памятникъ пав* 
шимъ героямъ Освободительной 
войны, и для этого само выбрало 
место.

Нарвская городская управа, ко
торой принадлежитъ земельный уча
стокъ парка, напомнила это Усть- 
Наровскому самоуправлешю, эая-

№  38.
Купонъ на право участ!я въ ро- 
зыгрычгЬ большой безппатной

прем!и — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита- 
тепямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газетЬ 
„СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить-

вивъ, что она, хотя и ничего про- 
тивъ предполагаемаго сооруженёя 
не имеетъ, но, все же, следовало- 
бы по этому поводу, хотя-бы, сне
стись съ ней,—Нарвской городской 
управой, —и представить предвари
тельно планъ местности, на кото
ромъ предполагается возведете по
стройки и планъ предполагаемаго 
памятника.

Усть-Наровское самоуправление 
отъ «того отказалось, следствёемъ 
чего возникъ конфликтъ.

Тогда Нарвская городская упра
ва обратилась къ министру внутрен
нихъ делъ съ просьбой быть по- 
средникомъ, т. к. земля принадле
житъ ей и она вправе это само
управство, со стороны Усть-наров- 
скаго самоуправления, прекратить 
судебнымъ порядкомъ.

„Оапйу-Вапй “ - балъ.
Въ воскресенье, въ клубе „Гар- 

монёя", состоится большой вечеръ 
яОашЗу-Вапс1“— балъ, который обЪ- 
щаетъ быть, по своей программе, 
весьма интереснымъ, при у част! и 
г. г. Ю. Вельманъ, Вирнгофъ, Т. 
Турнау, А. Нарбутъ, А. Абель и М. 
Магенъ.

При этомъ роскошно декориро
ванный залъ, цветы, конфети, сер- 
пантинъ и мн. др., внесутъ большое 
ожнвленее.

Во все время бала будетъ от
крыть буфетъ.

А--------
„Кафе падшихъ 

ангеловъ".
I—______ г

V  шащомъ сатаны
Современный романъ.

(Продолжение, см. № 4-40.)

— Обещаю.
— И выйдете за него замужъ?

И это обещаю.
—  Тогда идемъ, но ни одного 

слова уднвлешя, ни одного жеста. 
Иначе вы все погубите.

Онъ поавалъ Морисо, который 
начиналъ впадать въ отчаяше, и 
сказалъ ему

—  Господинъ главный инспек
торъ, мы должны отвезти эту даму 
въ Парижъ, где она будетъ окру
жена необходимымъ ей уходомъ. 
Но будьте уверены, что по поводу 
•того дела у васъ непрёятностей не 
возникнетъ. Я сегодня же вечеромъ 
§а%ду въ префектуру, где у меня 
хорошея связи.

Онъ далъ руку Розе-Андрэ и 
подвелъ ее къ автомобилю. Когда 
они шли, она вдругъ пошатнулась и 
прошептала;

—  А, Боже мой, онъ спасенъ.,» 
Я его вижу!

Вместо Клемона сид%лъ Даль
брекъ въ костюме шоффера. Боль- 
иле ечкн И опущенный козырекъ 
делали его неузнаваемымъ, но Роза 
тотчасъ узнала своего возлюблен- 

«!Г0*

— Садитесь,— сказалъ Ренинъ.
Она села рядомъ съ Дальбре-

комъ. Ренинъ и Гортензия заняли 
заднёя места. Самъ инспекторъ по
лицш съ обнаженной головой про* 
вожалъ ихъ.

Они пустились въ путь. Но ско
ро въ лесу имъ пришлось остано
виться. Дальбрекъ, силой воли пре
возмогшей свои страдания, потерялъ 
сознаше. Его уложили. На его ме
сто сель Ренинъ, а около послЬд- 
няго Гортензёя. Затемъ новая оста
новка. Пришлось захватить шоффера 
Клемона, который шелъ по дороге,

Затемъ въ автомобиле водвори
лось молчанёе. Гортензёя ничего не 
говорила и не разспрашивала Рени
на. Ее даже не интересовалъ сао- 
собъ, примененный Ренинымъ, что
бы увезти Дальбрека. Она все ду
мала о своей сестре, о ея страстной 
любви, которая глубоко трогала ее.

Ренинъ сказалъ, когда прибли
жались къ Парижу:

—  Я въ эту ночь говорилъ с* 
Дальбрекомъ. Онъ, конечно, не ви- 
новатъ въ убёйстве ювелира. Это 
въ общемъ добрый малый, нежный 
и преданный Розе-Андрэ. Наруж
ность его обманчива»

И онъ добавилъ
—  Онъ правъ: надо итти на все 

для того, кого любишь. Ей, его воз
любленной, надо жертвовать всемъ, 
ей надо дать радости жизни и счастья, 
и если она скучаетъ, то развлечь ее 
разными приключенёями, заставивъ 
смеяться... или даже плакать.

У Гортензш показались на гла
захъ слезы. Въ первый разъ онъ 
намекалъ на сантиментальное при
ключение, которое ихъ соединило. 
Узы, которыя ихъ связывали и вна
чале были такёя слабыя, крепли 
все больше и больше. Въ присутст
вии этого удивительнаго человека, 
который подчинялъ со быте я своей 
воле и который, казалось, игралъ 
съ судьбой техъ, противъ кого онъ 
боролся или кого защищалъ, она 
чувствовала себя слабой и не спо
койной. Она его боялась и одновре
менно ее влекло къ нему. Она ду
мала о немъ часто, какъ о своемъ 
повелителе, иногда же какъ о вра
ге, противъ котораго надо было 
защищаться. Чаще же всего въ ея 
воображенёи онъ рисовался въ виде 
нежнаго, преданнаго и полнаго оча- 
рованёя друга.

7.

Случай Жана— Луи.
Эго произошло съ такой быстро

той, такъ внезапно, что Гортензея 
была совершенно ошеломлена. Они 
переходили Сену, черезъ мостъ,

какъ вдругъ заметили, что какой-то 
женскёй силуэтъ быстро вскочилъ 
на парапетъ и бросился въ воду. 
Со всехъ сторонъ послышались кри
ки. Гортензёя схватила Ренина за 
руку и воскликнула:

— Что вы делаете?.. Вы же не 
броситесь въ воду! Я вамъ запре
щаю это...

Пиджакъ ея спутника остался у 
нея въ рукахъ. Ренинъ перескочилъ 
черезъ перила моста... Больше она 
ничего не видела. Черезъ три ми
нуты, увлеченная людскимъ вото- 
комъ, она очутилась на берегу реки. 
Ренинъ взбирался по лестнице. Онъ 
несъ молодую женщину съ черными 
волосами, прилипшими къ мертвен
но-бледному лицу.

—  Она жива,— объявилъ Ренинъ, 
— скорей надо отнести ее въ апте
ку и оказать первую помощь. Ни
какой опасности для нея нетъ.

Онъ передалъ спасенную двумъ 
полицейскимъ, пробрался черезъ 
толпу зевакъ и репорте ровъ, стре
мящихся узнать его имя, къ авто
мобилю и усадилъ въ него Гортензёю.

—  Ловко!— воскликнулъ онъ че
резъ мгновенёе, когда они покатили, 
— пришлось выкупаться. Это, доро
гой другъ, у меня нечто непреобо
римое: ес^и кто либо въ моемъ при
сутствен бросается въ воду, то я 
долженъ непременно последовать 
за нимъ. Атавизмъ какой-то!

[Щродоляжи сАк9утъ),
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Предстонщ1Я празднества въ Сыренц'Ь. раешникъ.
Въ СыренцЪ на Страстной не

деле (по стар, стилю) ожидается пр1 
■кэдъ Архипастыря Нарвской епархш, 

Выеокопреосв> щенн^йшаго Впздчки 

ЕвсевЫ, который совершить въ Сыре 

нецкомъ Св. Ильинскомъ храме уми

лительных службы Великой Пятницы 

(30 апреля), Великой Субботы (1-го 

мая) и священно трепетнв восторжен

ную и ликующе величественную служ

бу Светлаго Христова Воскресен!я 

(2 го мая).

Въ тотъ же день (2-го мая) въ 

помЪщен!и Сыренецкаго пожарнаго де

по состоится благотворительный ве

черъ, весь сборъ съ котораго пойдетъ 

на покрьте расхг'довъ по прюбрЬте- 

н т  новыхъ колоколовъ для Сыренец- 

кой Св.* Ильинской церкви.

Въ 8 час. вечера состоится  кон 

цертъ местнаго любительскаго хора, 

изъ трехъ отдЪлешй, по следующей 

программе: а) 1-ое о т д е л е н !  е: 1) 

„Христосъ воскресе* —  вселенское; 

2) „Свете тихШ"— Лаврское, 3) „Из

бранный Богомъ" (концерт V  кондокъ 

Св.-славнпрор. Бож 1ю Ил1и) —  пере- 

пож. В. П., 4) „Блаженъ мужъ" —  

конц. Бортнянскаго, 5) „Взбраниой 

Воеводе" —  Азеева, 6) „Съ небес- 

ныхъ круговъ" —  концертъ Дегтя

рева, 7) ,Воскресен1е Христово вя- 

дЪвше" и «Воскресъ 1исусъ отъ гро

ба" —  Эеофановскаго, 8) „Предварив- 

ш!я утро* и .Аще и во гробъ" — его 

же, 9) „ Ангепъ вэп!яше" (тр1о) и „Све- 
тися“ — Макарова, 10) „Пло-пю уснувъ“ 

— Лаврское, 11) „Пр1мдите, воспеимъ 

спасовъ тридневное востаШз* —  конц. 

Бортнянскаго и 12) „Пресвятая, Пре

чистая Богородице" —  В. П., б) II ое 

о тд е л ен ! е :  1) „Коль сл&венъ нашъ 

Господь въ С!оне* —  муз. Вортнян- 

екаго, 2) „Какъ славятъ Бога небес* 

кыя силы"— муз. Ветховеиа, 3) „Вос

кресное утро" (женск. хоръ) —  муз. 

Мендельсона, 4) „Въ царстве над- 

авездномъ" (элепя) —  муз. Абта, б)

„Былъ у Христа младенца садъ" 

(квзртетъ) —муз Чайковскаго, 6) Мо

литва" (тр!о)— муз. СтрЪлинскаго, 7) 

„Приди ты, немощный"— муз. Щиг- 

лева (перелож. В, П.) 8) „Вечержй 

звонъл (соло съ аккомпан. хора) —  

перепож. М А. М —ча и 9) ЭстонскШ 

нарсдчый гимнъ, и в ) III е о т д е л е- 

н ] е: 1) „Гей, славяне- (общеславян

ски гямнъ), 2) „Мой миленыой дру- 

жокъ* (дуэтъ)—муз. Чайковскаго, 3) 

„Не шей ты мне, матушка, красный 

сарафанъ* (трю) —  муз. Варламова, 

4) „Ахъ, подруженьки" (квартетъ) —  

муз. Веретовскаго, 5) „Вечеръ* — муз.*, 

6) „Прощаше охотника" (тр1о)— муз. 

Мендельсона— Бартольди, 7) „Эхо* —  

муз. Вебера, 8) „Вотъ наступилъ же

ланный праздникъ*— муз. Мендельсо

на-Бартольди, 9) „Ночь"— муз. Абта, 

10) „У воротъ Паша стоить"— (русск. 

нар. песня). 11) „Ужъ я золото хо

роню" (русск. нар. песня) и 12) Эс- 

тоискШ народный гимнъ.

ПослЪ концерта— лотерея-аллегри, 

въ заключено— танцы.

Сыренчаие надеются, что симпа

тичная цЪль предстоящаго вечера и 

его разнообразная, обширная и инте

ресная программа, въ виду езде праэд 

ничнаго времени, привлекутъ на ве

черъ много гостой—  изъ разныхъ 

мЬстъ Принаровья, къ услугамъ коихъ, 

вплоть до самой Нарвы, къ тому вре

мени будутъ удобные и уютные паро

ходы.

Сыренчане любятъ гостей и ждутъ 

кхъ: въ Светлый Христовъ Праздникъ 

все часы—  .урочные", н вс* гости—  
„званные!..*

На второй день Праздника (3-го 

мая) к въ четвергъ на той ж« Свет

лой седмице (въ „Вгорьевъ день"), 

въ томъ же Сыренецчомъ пожарномъ 

депо местными артистами любителями 

поставлены будутъ спектакли, съ 

дивертиссментомъ и танцами.

У.

Слыхалъ я такой разговоръ,—  
что девицы и дамы составляютъ за- 
говоръ: за измену любви верной —  
окатывать кислотой серной. Не 
своимъ умомъ дошли, а по стопамъ 
Анетты пошли. А она лихо посту
пила—четырехъ сразу окатила. Ви- 
новатыхъ и правыхъ не разобрала 
— всемъ кислоты отведать дала. И 
себя не забыла— тоже малость ока
тила. Не пришлось бы имъ съ жизнью 
проститься—это в'Ъдь не духами ду
шиться. Такъ вотъ наши девы и 
дамы, думаютъ устраивать намъ 
таюя же драмы. Это зелье даже въ 
ц'Ьн'Ь поднялось— все женское сосло* 
в1е покупать его принялось. У куп- 
цовъ кассы полн'Ьютъ, а у насъ 
б’Ьдныхъ лица бл'Ьдн'Ьютъ. Шутка- 
ли сказать—свою „фотографш" по
терять.

Призадумаешься/
Въ „Ильмарине* два тип* яви

лись—довольно прилично принаря
дились, но... выбрали себе „босяц- 
юе“ роли,— какъ-будто артисты на 
гастроли. Ихъ честью просили, что
бы они не чудили,— чтобы обули 
ботинки—не демонстрировали так!я 
картинки. Теперь в'Ъдь не лето, да 
и не удобно это. Одинъ гастролеръ, 
оказался больно хитеръ: со стены 
афишу сорвалъ и, указывая на нее, 
кричалъ: „Въ ней не сказано о томъ, 
чтобы не ходили босикомъ". Какъ 
они не распинались, а все-таки оба 
въ участокъ попались. Теперь бу
дутъ въ афишахъ писать, кому что 
одевать, чтобъ не явились на танцы 
так1е „голодранцы*.

Босоножки/

Нарва въ трауръ одевается—съ 
кабатчикомъ Захаркой прощается. 
Крокодиловы слезы проливаютъ— 
въ путь*дорожку его снаряжаютъ. 
Хоть и часто онъ штрафовался,— 
но такъ плотно еще не попадался. 
Одно ему угЬшеше—что самого ми
нистра это рЪшеше: что для него 
здесь климатъ, молъ, плохой—чтобъ 
подыскалъ онъ себе другой. Ну, а 
намъ горемычнымъ —  тяжело раз- 
статься съ Захаромъ привычнымъ. 
Онъ такимъ бывало „чаемъ" нака- 
чаетъ, что какъ выйдешь, такъ и 
закачаетъ. Этотъ случай съ нимъ 
печальный—на подобныхъ ему на- 
гналъ страхъ повальный. Затылки 
чешутъ себе—не быть бы и имъ въ 
беде. Не пришлось бы климатъме- 
нять—на курорты уезжать.

Прощай Лю~Лю\
Всю ночку Нюра не спала— все 

Амундсена поджидала. А чтобы ску
ка не томила—друга Васю пригла
сила. Съ вечера до утра ждали, но 
дирижабля не видали. Но если-бъ 
вы только знали, где они его ждадя! 
Я сказать не смею— еще совесть 
имею. Одно лишь я узналъ,— что 
Вася очень усталъ. ХогЬлъ онъ 
удрать съ полъ-ночи, да не было 
мочи: двери были на запоре и алой 
песъ въ коридоре. Такъ до зари и 
просид'Ьлъ—совсЪмъ бедный сом- 
л1ш>. А НюрЪ хоть бы что— готова 
ждать и завтра еще. Да Вася увЪ* 
ряетъ, что Амундсенъ уже къ по
люсу подлетаетъ. Нюра, конечно, не 
в-Ьригь— говорить, что Вася лице* 

м'Ьрнтъ.

Ра*охотнласъ\
К Н У Т Ъ .

Казнь таинствениаго банднта- 
джентедьиэна.

Въ Нью-1орк4 7-го апреля ночью, 
въ 12 час. 7 мин., бандитъ Чапмэнъ 
былъ подвергнуть смертной казни. 
Онъ подошелъ къ „усовершенство
ванной ВИС'ЬЛИЦ'Ь" спокойнымъ и 
твердымъ шагомъ.

Никогда еще казнь не бывала 
обставлена такими тщательными 
предосторожностями. Специальные 
телеграфные провода были установ
лены, чтобы связать тюрьму съ ма
гистральной телеграфной лишей Бо- 
стонъ—Нью-1оркъ. Телеграфная стан
ция, установленная внутри тюрьмы, 
обслуживалась восемью телеграфи
стами. Въ течеше ночи ими переда
но по телеграфу въ редакцш различ- 
иыхъ американскихъ газетъ 120.000 
словъ, описывающихъ послЪдше ча
сы знаменитаго преступника.

Чапмэнъ умеръ съ улыбкой на 
лицЪ.

А  1ь
Лучшая встонсхая фильма

М т  йщшщеш".

— пользовавшая вездЪ заграни

цей громадны мъ успЪхомъ.

_________Г
За четверть часа до казни члены 

М'Ьстнаго „Ку-Клуксъ-Клана“ водру
зили на возвышающемся надъ тюрь
мою холм'Ь огненный крестъ, от* 
св'Ътъ котораго былъ виденъ сквозь 

решетчатое окно въ камерй смерт

ника.
Палачи предложили ему надеть 

черный м^шокь. Чапмэнъ посл^ 
н^котораго раздумья согласился. Съ 
саркастической улыбкой онъ зая

вилъ, что еиу не страшна смерть.

Передъ казнью бандитъ заказалъ 
обильный и вкусный об'Ьдъ, выку
ри л ъ сигару и бесЬдовалъ о различ- 
ныхъ предметахъ съ католическимъ 
священникомъ, но отказался отъ ис
поведи и причастия. Чапмэнъ отка
зался говорить о совершенныхъ имъ 
преступлешяхъ и сообщить свое на
стоящее имя.

„Чапмэнъ", это профессюнальная 
кличка бандита, но тайна имени и 
рождения повышенна го осталась уне
сенной въ могилу* Т*Ьло преступника 
погребено на кладбище св. Бене
дикта. За гробомъ шли три судьи и 
две женщины. Одна изъ женщинъ 
была сестрой бандита. Но кто была 
вторая, никто не знаетъ...

На казни присутствовало 27 че
ловекъ офишальныхъ лицъ. Тысяч
ная толпа дежурила, всю ночь у за- 
пертыхъ воротъ тюрьмы. Бандитъ- 
джентельмэнь былъ казненъ при 
помощи усовершенствованной висе
лицы: на одномъ конце веревки 
сделана скользящая петля, а другой 
пропущенъ черезъ блокъ и конча
ется тяжелымъ грузомъ въ 135 кило; 
достаточно нажать педаль, чтобы 
грузъ упалъ, и петля, стянувъ горло 
повешеннаго, подняла тело на вы
соту несколькихъ метровъ въ воз- 
духъ.

Смерть Чапмэна наступила мгно
венно.

Великолепная премьера!

« -  „МРМк щ г .
при уч. Швы Эва, Эрихъ 
Гоффиаиъ, I. Риманъ

и друНе.

^ _______________Г

\\й и гъ  ги р & и ъ .
„Ск»тингъ“.

Съ сегодняшняго дня идетъ ве
ликолепная французская картина: 
„На крыльяхъ любви и смерти".

Въ этой психологической драме, 
героиней которой является женщи- 
на-пилоть, все интересно и захва
тывающе для зрителя: туалеты —  
последней крикъ парижскихъ модъ, 
игра артистовъ-французовъ, пользу
ющаяся везде заслуженнымъ успе- 
хомъ, роскошная постановка и ред- 
к!е эффекты, какъ гибель аэропла
на и т. п.

Технически картина выполнена 
безукоризненно.

Кроме того въ программе двух
актная комед1я и „Балетъ", карти* 
на въ двухъ частяхъ.

„Койтъ“.
Въ кино „КоЙтъ“ привлекаетъ 

внимаше красивая по сюжету и ис- 
«олнешю картина, „Пляска страсти".

Безъ обыкновенныхъ трюковъ и 
пошлыхъ пр1емовъ проходить пе
редъ зрителемъ глубокая драма по
жилого человека, безпамятно влю
бившегося на закате жизни, конча
ющейся трагической смертью.

Параллельно развертываются сча- 
стливыя коллизЫ любви молодыхъ 
людей, для которыхъ жизнь только 
начинается.

Красной нитью проходить въ 
картине любовь, —  всесильная, все-

покорящая, приносящая счастье и 
смерть.

Красивы н такъ близки намъ,
сЪверянамъ, зимше ландшафты со 
сверкающимъ снегомъ и нежными 
березками.

письмо въ пдлкцио,
м. г.

г. Редакторъ!
Не откажите въ любезности, при 

посредстве Вашей уважаемой газе
ты, принести мою сердечную благо
дарность всемъ темъ организашямъ 
и лицамь, который приветствовали 
меня въ день ЮСУ летняго юбилея 
моей любительской-сценической де
ятельности, а также всехъ техъ, ко
торые удостоили своимъ посещеж- 
емъ, устроенный съ атой целью, 
спектакль-балъ.

А. Лесной.

Встр№ йиундсено въ Петрогр.
Въ Петрограде учреждена спе- 

шальная комишя, подъ председа* 
тельствомъ академика В. А. Свет* 
лова, для встрёчи прибывающнхъ 
въ Петроградъ участниковъ экспе- 
дищи Амундсена. Прибыль изъ Мо
сквы председатель трансъ-арктиче
ской КОМИСС1И при совнаркоме Гор- 
буновъ. Дирекщя государственныхъ 
театровъ предполагаетъ устроить 
парадный спектакль для участниковъ 
полета,

Нарв. Русск. Общ. Собран!*. Суббота, 17 апреля 1926 г.

М о з н ы й  весешнй б а л ъ -н а б а р з
(Ввчвръ „ло-аиарииансии14)

Подъ руководствомъ и при ЛИЧНОМЬ Ц ц | | | {т г а |1 %  

учаетш артиста балета Альфрвда ЛЯ|1иу * *■ 
У»еселен1я: 1) Оригинальный конкурсъ танцевъ на выносливость. 2) 

Конкурсъ дамскихъ ножекъ. 3) „Сумасшедшая кадриль* и др.

ВыступлеиИа артистовъ въ промвж. мажду танцами.
Йграетъ модный оркестръ „ЭАШУ-ВАШ". 

Открытие бала въ 9 час. веч. Окончаше въ 3 часа ночи.

Еп*г$е 50 мар. Г. г. членамъ собрашя входъ безплатный.
Отв. распор. И. Кудрявцевъ.
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См~Ьсь.
НаивысиНй окладъ

получаетъ барышня, служащая въ 
одномъ изъ крупныхъ модныхъ ма- 
газиновъ Нью-1орка. Она является 
не продавщицей, а „композиторшей 
моделей" и рисовальщицей модъ. 
Благодаря ея тонко развитому ху
дожественному вкусу и умЪнью 
приспособлять его къ индивидуаль- 
ностямъ покупателей, она въ зна
чительной мЪрЪ способствовала сла- 
В'Ь и успеху фирмы.

Когда она недавно собиралась 
уйти, нъ виду получешя массы 
предложенШ отъ конкурирующихъ 
фирнъ, ея принципалъ заключилъ

съ ней долгосрочный договоръ, по 
которому она получаетъ въ м'Ъсяцъ 
100.000 долларовъ, т. е. 37.500.000 
эстонскихь марокъ.

Можно себЪ представить, какъ 
велики доходы фирмы.

Спиртъ изь сол ом ы .

Д-ръ Харгривзъ (Австралия), пра
вительственный директоръ хим1и, 
заявилъ, что изъ одной тонны со
ломы можно получить 50 галлоновъ 
(200 литровъ) спирта. При этомъ 
можно получить болыше доходы 
со спирта, если образуется компашя 
для его производства въ широкихъ 
раэмЪрахъ.

Въ окрестностяхъ Аделаиды на 
100 милл1онномъ рад1усЬ ежегодно

остается 500.000 тоннъ соломы, об
ратимой въ спиртъ. Австрал1я, т. 
обр., можетъ освободиться отъ неф- 
гепроизводящихъ странъ, такъ какъ 
спиртъ вполн-Ь .зам’Ьняетъ, какъ 
производитель движущей силы, и 
нефть и ея производиыя.

МЬшаютъ помазывать ноги.
Въ Лондоне сто красивыхъ д-Ь- 

вицъ, большей частью безработныхъ 
актрисъ театра и кино, явились въ 
модную часть Гайдъ-парка въ шел- 
ковыхъ чулкахъ и платьяхъ, какъ 
въ „Веселой вдове", съ плакатами 
на спине: „Взгляните на наши „чул- 
ки“

Толпа зрителей стекалась посмо
треть „На ЧуЛКИ“. Но ПОЛИЦ1Я вспом

1926 г.

нила о правиле, предписывающемъ, 
чтобы все картины, надписи и афи
ши предварительно показывались 
полицейскому чиновнику.

Зубной врачъ
Е. Смирнова
Вышгородская 23, бывш. каби- 

нетъ 0 . Шварца
Пр1емъ отъ 10—1 и 3 - 6 ч. в.
По пятницамъ для бЪд- 

ныхъ беэплатно.

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.

! В. И. Грюнталь. 
О. Г, Нилендеръ. 
И. С. Серггьевъ.

тттт

Вь чШщеШи кдуба „ГЙРИ0Н1Я\
Вь воскресенье, 18-го апреля с. г.

устраивается ЗАКРЫТЫЙ

Балъ
при благосклоииомъ участЫ г. г. КУБЬЯСЪ , Ю. 

ВЕЛЬМАНЪ, ВИРНГОФЪ , М. ТУРНАУ, А, НАР-

БУТЪ, А. АБЕЛЬ и М. МАГЕНЪ.

“»1 з г .  г ., ,  Заоъ дшрированъ.
Отв. распорядитель Ю. ТРЕЙФЕЛЬДЪ.

Въ последнее время соответствуют* требова- 

н!ямъ потребителей только сапожные кремы:

„5М тпн“,
„КааиНк”,
ибкопот",
„ И а г о у а " ,

пор. 25 МК

II 20 VI

99 15 II

1,8-10 II
Сапожная

мазь „Ка1иг” [М Ш
мор. 30 мк.

Можете смело забыть о существовании 

всехъ заграничныхъ кизкопробныхъ сапожныхъ 

кремовъ. Объявляя бойкот* ааграничнымъ 

товарам*, вы атимъ улучшаете и свое эконо

мическое положеи1е.

А. НЕЙМАНЪ
Вирская ул. № 9

Праемъ въ по-1
ЧИНКУ пишущих* и ; 

швейныхъ машинъ, ве~! 

лосипедовъ, граммсфо-1 

нов*. Точеше, полирова- ] 

ше и починка хирурги 

ческихъ инструментов*, 

ножей, ножницъ и бритв* 

и проч. точильныя и ме 

ханич. работы.

О
браздовая

прачечная

Открыта ежед не в но, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Даю

у р о к и ,
репетирую, исполняю 
как целя рсн1я пись
менный работы.
Г ельзингерская, 16,—3.

Продается деревянный

Д !М Ъ
съ большимъ грунтомъ. 
Узнать: Псковская, 15.

КеваншЦе инИть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Ацц. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом4 Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не уступает* 

ревел ьскимъ фирмам* „ 1 М О М *  и „Е5ТО- 

№ N 0 “. За работу и качество полная гараит1я.

Съ почтек1емъ

А. Кондратьевъ.

Подъ хорошее обез- 
печеше предлагаютъ

деньги
въ ааймы.

Писать въ ред. „Стара
го Нарвск. Листка» подъ 
лит. „Д. К.“

Сдается маленькая

квартира
<комиата и кухня).
Вышгородская ул. №  7, 
спросить у дворника.

ЦвМшшшшя

З В - Б Щ Е Н 1 Е

М. РОЗЕНБЕРПЬ |
Вестервальская ул. 13'
^противъ Офицерскаго казино). |

объ иабирательныхъ списиахъ.
По поручешга Нарвской Городской Управы СгатистическШ отдел* 

доводить симъ до всеобщего свЪдешя, что списки избирателей выставлены 

для всеобщаго обозрЪшя В Ъ  СтаТИСТИЧВСКОМЪ ОТ Д Ъ л Ъ  Нараской 

Городской Управы (Ратуша, нижшй этаж*) по буднямъ СЪ 15-ГО апрЪЛЯ 
П О  12-ое Мая включительно: съ 15-го по 30 апрЪг.я СЪ 9 Ч в С О В Ъ  

утра до 3 час. дня; съ з по 12 мая (включительно) съ 9 час. Д О  

3 час. дня и съ 6 до 9 час. вечера.
Согласно постановленш Министра Внутренних* ДЬл* городъ разделен* 

на 6 избирательныхъ участков*. Каждый избиратель внесен* въ списокъ 

того избирательная участка, въ какомъ онъ проживает*. По §§ 25 и 26 

Закона о выборах* въ Государственное Собран1е граждане, имеющее право 

голоса, могут* подавать жалобы на неправильности и неточности списковъ 

Статистическому Отделу. Каждый гражданинъ, не внесенный въ избиратель

ный списокъ, но имЪющ1й право голоса, может* требовать отъ Статисти- 

ческаго Отдела о внесен^ его въ списокъ, причем*, въ этомъ случай, 

требующ!й внесен1я въ избирательный списокъ, обязан* предъявить доку

менты, удостоверяющее его право участия в* выборах*.

Жалобы и заявле^я о недостатках* списковъ принимаются въ Стати- 

стическомъ Отделе до 12 мая включительно.

Нар»а, 13 апреля 1926 г. ||. К л е С М В И Т Ь , Членъ Управы,

Зав4дывающ1й Статистическ. Отделом* 

В. Адамсонъ, Делопроизводитель.

№ 114.

Ортопедическая паетерская
Вцатъевъ р е н и

въ ЮрьевЪ, Рижсиая ул., 32.

Ко внимашю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственных* оконечностях*!

Настоящим* извещаем*, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственный ноги, руки, поддерживающ1е аппа

раты, корсеты, бандажи, металличесмя пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спец1алистами, рабо

тавшими свыше 18 лет* въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

Гаранш иа 3 года. =  ОДны он! иоккуреир.
Малоимущимъ и союжамъ инвалидовъ-скидка.

Съ почтешемъ

Братья РЕНИ,
Ю РЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

РЕСТОРАНЪ
Н. ЕлисееваМ.

(бывш. К А Р У )  

Петровская пл., №  4, домъ Крейцера.

Къ услугамъ уважае- 
иыхъ посетителей бога
тый буфетъ горячихъ и 
холодныхъ ваиусоиъ,  
всегда изъ свВжихъ про- 

дуктовъ. 
Вкусные сытные обЪды 
отъ 12-5 ч. див по 50 ми. 
& 1а саги во всякое время.

водки, и м  I м ш и
местных* и заграничныхъ заво

дов*. Чай по тульски (въ само

варах*) и порщями по 15 мк. 

Кухня подъ наблюден1емъ опыт- 

наго петроградскаго кулинара. 

Вежливая и предупредительная 

прислуга.

Съ почтеи!емъ И. Н. ЕЛИСВОИЪ.

О , №еЩп<1ег’1 *гйкк, Ыагуаз, Зииг №п. 1 (епд. Кегйе! гиишккз.)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
№  42 (86). НАРВА. Вторникъ, 20 апреля 1926 г. Ц4на номера 7 мар*

„скэтингъ» % я п, п ■ а щш на г. шяшш цшниии! 
Съ п  в щ м ц ш а  ш ъ  н р п и н й к п в а  г а р р й  лидтке а щ ш в д и  вив1дяъ г н в с о н ъ

Г рафиня Марица”.
По известной оперетке Э. Кальмана въ 8 частя хъ. Роскошная Н  Н  Въ роли графа Тасил1о—  Гарри ЛМ ДТКа

постановка. Богатые туалеты. КрОМЪ ТО ГО  КО МЕД I Я. *  ”  Въ ш грефнни Марицы —  ВИВ1аНЪ ГиФ$ОНЪ*

Зафиксированная логика.
(Ответь на „Открытое письмо

Листка"

И дернула же нелегкая 
Васильева написать „Открытое пись
мо-.

ВОТЪ, уЖЪ ПОДЛИННО, ЧТО Л'ЬШ1Й

попуталъ!
Я часто сожал'Ьлъ, что, при по- 

лемическихъ выступлешяхъ г-на Г. 
Васильева, отсутствуеть стснографъ.

Въ такомъ случай, такъ или ина
че, а на бумаге фиксируется вся та 
последовательность, вся та видимая 
логичность, съ которой сей неутоми
мый ораторъ проводить свои поли
тико-общественные взгляды и мы
шления.

А тутъ, вдругъ, сердечное спаси
бо ему, взялъ да и самъ, какъ го
вориться, пригвоздилъ себя.

Мне, отчасти, даже нисколько по
нятны те заключительный строки 
его письма, въ которыхъ онъ даль
нейшую полемику съ Нарвск. Ко
митетомъ считаетъ для себя невоз
можной.

Видимо, какая то запоздалая, 
подсознательная мысль подсказала 
ему всю необдуманность столь рис- 
кованнаго шага, но „соблазнъ былъ 
великъм и почему одинъ разочекъ, 
конечно съ чисто агитац1онной 
целью, и не попробовать. Но такъ 
или иначе, а разъ имеется передъ 
глазами зафиксированный документа, 
то попробуемъ вънемъ разобраться.

Г-нъ Г. Васильевъ въ одномъ 
месте своего письма вещаетъ: „Я, 
въ виду образовали двухъ спи- 
сковъ, до 18 марта подалъ заявле- 
же о выходе изъ состава к—та”.

Такимъ образомъ, самъ г-нъ Г. 
Васильевъ неуклонно признаетъ, что 
фактъ образовашя двухъ списковъ 
является вполне обоснованной при
чиной для выхода изъ бюро и изъ 
к—та гЬхъ лицъ, которые являются 
создателями и вдохновителями дру

гого списка.

г-на Г. Васильева, № 28 „Нарвскаго 
Ш У.1926 г.)

г-на Г. создавшемся положенш, такъ и о 
возможности, или, правильней ска
зать, невозможности совместной ра
боты съ гЬми лицами, которые од
новременно работаютъ въ другой 
организацш и являются создателями 
другого списка.

А разъ эта совместная работа 
является невозможной, что находить 
и г-нъ Г. Васильевъ, то какъ-же 
прикажите поступить иначе?

Конечно, г-ну Г. Васильеву го
раздо приятней было, чтобы право 
решешя даннаго вопроса осталось 
за нимъ и иже присные съ ними, а 
бюро и к—тъ, видите-ли, по чисто 
формальнымъ соображешямъ, мало 
понятнымъ и г-ну Г. Васильеву, дол
жно было все-таки блюсти достоин
ство своихъ политическихъ против- 
никовъ й всеми мерами удерживать 
ихъ въ своихъ объят1яхъ.

По моему, это было бы сверхъ 
наивности.

Разъ соглашеше не произошло, 
списки расчленились, то естественно, 
что лица противоположна го лагеря 

механически выбываютъ изъ той 
организацш, куда умышленно они 
втиснулись, съ заранее предвзятдй 
целью, и въ которой и безъ того 
ужъ тлетворно поработали значи
тельное время.

Но данное явлеше не парализу- 
етъ бюро, такъ какъ изъ 15 чле
новъ уходятъ только трое, а потому, 
оставаясь правомочнымъ, оно толь
ко констатируя данный фактъ, про- 
должаетъ свою деятельность и вы
носить на обсуждение пленума к-та 
вопросъ объ изменении состава бю
ро, темъ более, что къ данному 
моменту изменился и составь Прав
ления Нарвск. Отд. Русск. Нац. Со
юза.

Никто никого не стыдился, никто 
никого и ничего не опасался, а дей-

Но ведь на эту же точку зрешя ствовали такъ, какъ требовала этого

стало и бюро.
Къ б-ому марта окончательно 

определилось налнч1е 2-хъ списковъ.
Члены бюро, собравпНеся этого 

Числа въ количестве значительно 
Превышающемъ кворумъ, сперва въ 
порядке частнаго совещашя, все
сторонне обсудили вопросъ, какъ о

самая элементарная логика.

Собственно говоря, вся запятая 
въ томъ, что бюро предупредило 
г-на Г. Васильева.

Г-нъ Г. Васильевъ желалъ, упо
добляясь Гоголевскому Бобчинскому, 
первымъ сказать „э“ и гордо, съ 
поднятымъ забраломъ, самому уйти,

а бюро предупредительно раньше 
ему указало путь на вольный воз
духъ.

Вотъ онъ и возопилъ.
Конечно, если начать разбираться 

въ каждой строчке открытаго пись
ма г-на Г. Васильева, то можно бы
ло бы возражать безъ конца, до 
того письмо это блещетъ своей не
логичностью. Но, во первыхъ, это 
утомительно для читателя, а, во 
вторыхъ, обременило бы и газету.

А все же надъ одной мыслью 
г-на Г. Васильева следуетъ остано
виться, такъ какъ она также „долж
на имёть известный общественный 
характеръ*.

Г-нъ Г. Васильевъ объясняетъ 
причину удалешя опозицюнныхъ 
членовъ бюро темъ, что они позво
лили себе «роскошь думать и дей
ствовать не такъ, какъ это было 
угодно большинству \

Вотъ это „и действовать* мне 
чрезвычайно нравится.

Я думаю, что „во всехъ куль- 
турныхъ и даже некультурныхъ об- 
ществахъ", где признаны принципы 
парламентаризма и имеется о нихъ 
хотя-бы самое примитивное понят1е, 
известно и понятно, что „думать" 
не возбраняется каждому, какъ ему 
угодно, но „действовать", разъ ли
цо является членомъ того или иного 
общества, или организацш, оно дол
жно такъ, какъ решаетъ это боль
шинство.

Дисциплинированные въ общест- 
венномъ отношенш люди или под
чиняются решен 1Ю большинства, или 
имеютъ гражданское мужество свое
временно выйти изъ состава того 
общества или организацш, решешя 
и постановлешя которыхъ почему 
либо для нихъ являются непр1емле* 
мыми.

Это азбучная истина и г-нъ Г. 
Васильевъ, конечно, это хорошо 
знаетъ и понимаетъ.

Но что поделаешь, когда при* 
страспе къ роскоши, въ различныхъ 
ея проявлешяхъ, является уделомъ 
некоторыхъ людей. Тогда и логика, 
и этика, и здравый смыслъ—все это 
летитъ по боку и действительно.» 
„ действу ютъ*.

Ведь, благодаря этому пристра
стию къ роскоши „действовать не 
такъ, какъ угодно большинству", у 
насъ, въ конечномъ итоге, и получи
лось два списка.

Повторяю, что все это велико
лепно понятно г-ну Г. Васильев ,̂ 
какъ и понятно сознаше того, что 
все призывы его, яко-бы къ объ
единению, есть одна казуистика, по- 
вествован!е для детей младшаго 
возраста.

Мы не дети и хорошо понимаемъ, 
что все призывы г-на Г. Васильева 
были только фикц!ей и осторож- 
нымъ, замаскированны мъ подталки* 
вашемъ на тотъ общественно-поли- 
тическШ путь, который намечался и 
прокладывался въ руководимого» 
имъ штабе, находящемся вне поля 
зрейя, какъ бюро, такъ и комитета.

И, конечно, о какомъ либо „мир- 
номъ продолжен!и предвыборной 
борьбы" говорить не приходится.

Г-нъ Г. Васильевъ давно себе 
уже усвоилъ странную привычку къ 
противоестествешшмъ позамъ.

Его, видимо, нисколько не утом- 
ляетъ трехлетнее „лежаше на обе- 
ихъ лопаткахъ“, ему также, вероят
но, доставляетъ громадное удоволь
ствие вечно сидеть между двумя 
стульями, ибо, сколько я не присма
триваюсь къ общественно-по л итиче- 
ской работе г-на Г. Васильева, темъ 
все более и более убеждаюсь, что 
имъ руководить не взгляды и даже 
не убежден!я, а удовлетворение соб- 
ственнаго самолюб!я, что и является 
основной причиной, побуждающей 
его къ роскоши „действовать", во
преки темъ принципамъ, кои вооб
ще присущи мало-мальски интелли
гентному человеку.

А. КовалелскШ.

СйОВЪ хля сродно
Ш|19.

Шекспиръ употреблялъ 23.000 
словъ, современные священники, 
доктора и адвокаты —, 25.000 сл. 
журналисты 40.000 сл., а покойный 
Вудро Вильсонъ въ своихъ 3 кни- 
гахъ — 60.000.

За последше 5 летъ д-ръ Ф. 
Визителли, издатель „Новаго сло
варя" указалъ на 515.000 словъ!

Средне люди довольствуются
8 -10 т. словъ, необразованные 3—5 
т., и 6 летше — 1.000.

„Ш И
ТОЛ. 2*44.

Начаяо гь 5 чае. веч.. по 
празшшкамъ »> 2а°.

ЦЬнЫ|19>М мри.
Играетъ квартетъ.

19, 20 I 21 щи* 1926 г. дг: ; Г “ о.грГГГа«я ;Г ' Д Ж Е Н Н  К О Г Ш  1Ъ тт

„ М ш ш ъ
Въ фильме чрезвычайно много захватывающихъ моментовъ. въ особенности тамъ,*где Джеки можетъ быть ребенкомъ, я только 
ребенкомъ. Въ втомъ именно и заключается ген!альиость Джеки, что онъ художественно умЪетъ воплощать ребенка тахнмъ, 
как имъ онъ быпъ бы, если бы родитеги и воспитатели не портили Божьего творенья, Мипл1окы сердеиъ эае'чвпяетъ 

II. КОНИЧЕСКАЯ* биться уснл, темпом-ь игра Д*екн Когана. II. КОЙИЧЯЙКМ*
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Местная жизнь.
Очередное »асЪдан!е
Нарвской городской думы со

стоится сегодня, 20 апреля.
Въ порядке дня четырнадцать 

пунктовъ.

Новое жел.-дор. распнсате
утверждено министерствомъ путей 
сообщешя и вступитъ въ силу съ 
15 мая с. г.

Открыт1е навигацВи.
Открьте пароходныхъ рейсовъ 

между Нарвой и Усть*Наровой пред
положено въ среду.

Первоначально пароходъ будетъ 
делать по буднямъ два рейса, а по 
воскресеньямъ — три.

„Лшпя въ пыли
Съ уч. ПОЛА НЕГРИ.

{{

г
Несчастье при опытахъ.
На прошлой неделе въ 3 эстон

ской начальной школе, при опы
тахъ во время урока, воспламенил
ся газъ, взорвавъ стеклянную колбу.

Больше другихъ пострадала уче
ница выпускного класса Е. Мюркъ, 
у которой осколкомъ стекла пора- 
ненъ глаэъ.

На ааработии въ сов. 
Росс1ю.

У многихъ причудскихъ кре- 
стьянъ вошло въ обычай переби
раться тайно черезъ границу, от
правляясь на заработки къ знако- 
мымъ по ту сторону проволоки. 
Возвращались, обычно, гЬмъ*же пу
темъ,

Въ начале прошлой недели ни
сколько семействъ, вместё съ же
нами и детьми, всего 12 душъ, на 
трехъ лошадяхъ направились черезъ 
озеро.

Не до'Ьхавъ до места назначе- 
н1я, транспортъ былъ задержанъ 
сов. пограничной стражей и прину
дительно отправленъ обратно.

24 алрЬля, въ субботу...
Уже сейчасъ можно смело ска

зать, что предстоящш въ субботу, 
24-го апреля, благотворительный 
вечеръ, устраиваемый „Союзомъ 
Русскихъ Увёчныхъ Воиновъ— эми- 
грантовъ въ Эстонш“ — будетъ 
иметь громадный усп-Ьхъ.

По уже имеющимся сведешямъ, 
билеты на вечеръ не раскупаются, 
а расхватываются.

Устроители вечера со своей сто* 
рОны принимають все меры, чтобы 
спектакль и концертное отделение 
прошли бы блестяще. Приглашены 
для участ1я на вечере, по возмож
ности, лучпля силы, о коихъ под
робности будутъ объявлены свевре- 

менно въ афишахъ.

ЗасЪдан1е
Бюро Нарвскаго П р е д в ы б о р н а 

го Комитета состоится во втор- 

никъ 20 апреля, въ 9 час. вечера, 

а не въ 7 час., какъ было решено 

раньше.

Къ свЪдЬиКю пострадавшихъ 
отъ большевиковъ.

Вей лица, которымъ во время 
Освободительной войны советскими 
войсками причинены были убытки, 
и которыя обратились до 1 февраля 
1923 года съ соответствующими тре* 
бовашями къ существовавшимъ въ 
то время комишямъ по оценке 
убытковъ и желаютъ въ настоящее 
время получить соответствующее 
возмещеше, должны въ согласш съ 
принятымъ недавно Государствен- 
нымъ Собрашемъ закономъ заявить 
о томъ главной комиссш по оценке 
убытковъ въ Ревеле въ течете 
трехъ месяцевъ, начиная съ 19 ап

реля.

Поправка.
Въ заметке „Внезапная смерть41, 

помещ. въ предыдущемъ номере, 
вкралась досадная неточность; вме
сто фамилш Гальяшевъ, следуетъ 
читать — Гуняшевъ, и вместо Пет
ровской площади-Петровской во
лости.

Разграблеше Исааквевска- 
го собора.

Петроградская „Красная Газета" 

сообщаетъ: „Начался спещальной 

комиссией пр1емъ Исааюевскаго Со

бора. Взяго на учетъ очень много 

ценнаго имущества, въ томъ числе 

123 дорогихъ ковра, сосуды и па

никадила".

№  39.
Купонъ на право участ!я въ ро- 
зыгрышЪ большой безппятной

премЫ 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*— вс'Ьмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, пом-Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газетЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить*

Находка городскихь земель.
Существующее планы гор. Нар

вы недостаточно точны и на боль
шинстве изъ нихъ совершенно от
сутствую™ грунтовые планы. Вслед- 
ств!е этого возникало масса недо
разумений, выяснеше которыхъ, въ 
отдельныхъ случаяхъ, представляли 
болышя затруднешя.

Во избежаше этого городской 
думой было постановлено несколько 
лётъ тому назадъ, приступить къ 
составлешю новаго плана города, 
на которомъ были-бы все границы 
указаны точно и законно. Работы 
по составлешю тригонометрической 
сети были начаты летомъ 1923 г. 
Теперь измерительныя работы по
двинулись настолько, что къ концу 
нп стояща го года будутъ закончены 
наружныя работы. Закончится со- 
ставлеше плана къ лету будущаго 
года.

Изготовлеше плана обойдется 
городу I1/* миллюна мар., но произ
веденной перемеркой обнаружено 
много городскихъ земель, о суще
ствовали которыхъ НИКТО П0НЯТ1Я 

не имелъ.

Уже десятками летъ пользова
лись частныя лица разными „при* 
резками" и захватомъ городскихъ 
земель, даже застраивая ихъ, и 
только теперь выясняется, что озна
ченные участки закрепощены за 
городомъ.

Въ Петровской части, на земле,

„Кафе падшихъ
ангеловъа

Г

отделенной отъ Нетебергской мызы, 
обнаружено около 20.000 квадр. 
саж, земли, которая находится въ 
безвозмездномъ пользованш част- 
ныхъ лицъ. Теперь городск. упра
вой назначена арендная плата по
2 мар. за квадр. саж., что даетъ 
городу 40.000 мар. годов, дохода. 
Кроме того, выяснено, кому юри
дически принадлежитъ указанная 
земля._____________________________

А к
Лучшая эстонская фильма—

Лтп йирощенко".
— пользовавшая везде заграни

цей громаднымъ успЪхсмъ.

^ _______________V
Въ самомъ городе обнаружено 

1050 кв. саж. городской земли, а 
къ концу перемерки надеятся „от
крыть" еще до 3000 кв. саж. го
родск. земли.

Большинство „владельцевъ" го
родскихъ земель выразило желаше 
приобрести участки въ собствен
ность, противъ чего городъ ничего 
не имеетъ, получая отъ продажи 
около полмилл1она мар. дохода.

Для пользовашя результатовъ 
перемерки въ будущемъ, а также 
на случай контроля, на каждомъ 
перекрестномъ пункте будетъ по* 
мёщенъ въ землю цементный стол* 
бикъ, прикрытый сверху чугунной 
крышкой.

Точный планъ города будетъ 
изготовленъ въ трехъ масштябахъ: 
1:3500, 1:5000 и 1:10000. Последуй 
масштабъ поступить въ печать.

Планы грунтовъ будутъ въ 
масштабе 1:500.

V  педомъ сатаны
Современный ронанъ.

СПродолженье, см. № 4—41.)
Онъ вернулся къ себе и пере

оделся. Гортенз1я ожидала его воз
вращения въ автомобиле. Онъ вер
нулся и приказалъ шофферу;

—  Улица Тильзитъ.
—  Куда мы отправляемся?—спро

сила Гортензия.

— Узнать, какъ. себя чувствуетъ 
молодая особа.

— У васъ есть ея адресъ?

—* Да. Я прочиталъ ея адресъ 
на браслетё, а также ея имя—Же
невьева Эцмаръ. Итакъ, мы ее по- 
сЬтнмъ. Конечно, мне ея благодар
ности не надо. Я просто любопы- 
тенъ. Мне уже удалось спасти око
ло дюжины такихъ девушекъ. Всег
да одно и тоже: разочарование въ 
любви и, обычно, въ любви самой 
вульгарной. Вы увидите сами, до
рогой другъ*

Когда они вошли въ квартиру 
по улице Тильзитъ, изъ комнаты 
спасенной выходилъ докторъ. По 
словамъ прислуги, молодая девушка 
чувствовала себя хорошо и спала. 
Ренинъ сообщилъ, что онъ спасъ 
тонувшую, пере да лъ свою визитную 
карточку, Изъ комнаты дочери вы-

бежалъ отецъ съ протянутыми ру
ками и слезами на глазахъ.

Это былъ почтеннаго вида чело
векъ, слабаго сложешя, который, 
не ожидая вопросовъ, началъ взвол
нованно объяснить:

—  Это уже второй разъ! Неде
лю тому назадъ мое бедное дитя 
пыталось отправиться. Какой ужасъ! 
Я готовь отдать ради не я послед
нюю каалю крови! „Я не хочу жить, 
я не хочу жить!"—вотъ все, что 
она отвечаетъ на вопросы. Боже, 
какъ это ужасно! И почему, по ка
кой причине!

—  Да, почему?—спросилъ Ре
нинъ,— разстроенный бракъ?

— Да, верно!.. Бедная девочка 
такъ впечатлительна...

Ренинъ прервалъ его и сталъ 
предлагать ему вопросы:

— Будемъ методичны. Мадемуа
зель Женевьева была невестой?
„ Господинъ Эймаръ не уклонился 

отъ ответа и сказалъ;
—  Да. Съ весны. Въ Ницце на 

Пасху мы познакомились съ Жанъ- 
Луи д’Ормивалемъ. Когда мы вер
нулись въ Парижъ,' этотъ молодой 
человекъ, живущей обычно съ ма
терью и теткой въ деревне, пр1-

ехалъ сюда и поселился вблизи насъ. 
Обрученные виделись ежедневно. 
Сознаюсь вамъ, Жанъ-Луи Вобуа 
мне былъ не очень симпатиченъ.

—  Простите,—заметилъ Ренинъ,
— вы называли его Жанъ-Луи д’Ор
мивалемъ.

—  Это тоже его фамшия.
—  У него ихъ, значить, две.
—  Я не знаю. Тутъ какая-то за

гадка.
— Подъ какимъ именемъ онъ 

вамъ представился!
— Жанъ-Луи д’Ормиваля.
А Жанъ-Луи Вобуа?

— Такъ онъ былъ представленъ 
моей дочери однимъ господиномъ, 
знавшимъ его. Впрочемъ, это не 
такъ важно-Вобуа или д’Ормиваль?! 
Моя дочь его обожала. Казалось, 
онъ также питалъ въ отношенш ея 
пламенную страсть. Этимъ летомъ 
на берегу моря они всегда были 
вместе. И вотъ, вдругъ, мёсяцъ то
му назадъ, когда Жанъ-Луи поехалъ 
къ матери и тетке, моя дочь полу
чила следующее письмо:

„Женевьева! Непреодолимыя пре
пятствия мешаютъ нашему счастью. 
Съ полнымъ отчаяшемь я отъ него 
отказываюсь. Я васъ такъ же без
умно люблю, какъ и прежде. Про
щайте! Простите меня“.

—  Черезъ несколько дней после 
получения этого письма моя дочь 

совершила первую попытку къ са
моубийству,

—  Почему этотъ разрывъ? Но
вая любовь? Старая связь?

— Нетъ, не думаю. Но въ жиз
ни Жана-Луи какая то тайна, вер
нее целый рядъ тайнъ и загадокъ, 
которыя его лреследуютъ. Лицо 
его всегда, даже въ минуты любви, 
выражаетъ грусть, тоску, безконеч- 
ную печаль. Точно что-то гложетъ 
его сердце.

—  Ваше впечатлен!е нашло под- 
твержден!я?.. А по поводу его двой
ной фамилш вы его не спрашивали?

—  Да, два раза. Въ первый разъ 
онъ мне ответилъ, что тетку его 
звали Вобуа, а мать д’Ормиваль.

— А во второй?
— Противоположное. Онъ зато- 

ворилъ о своей матери Вобуа и 
тетке д’Ормиваль. Я ему это заме* 
тиль. Онъ покраснелъ, а я не на- 
стаивалъ.

— Живетъ онъ далеко отъ Па
рижа?

— Въ Бретани... Замокъ д’Эль- 
севень, въ восьми километрахъ отъ 
Кархэ.

Ренинъ слегка задумался и за* 
темъ сказалъ несчастному отцу:

— Я не хочу безпокоить вашу 
дочь. Но скажите ей следующее: 
Женевьева, тотъ господинъ, кото
рый спасъ тебя, ручается^своей 
честью, что черезъ три дня онъ 
приведетъ тебе твоего жениха. На
пиши Жану-Луи несколько словъ, 
которыя этотъ господинъ ему оере- 
даегь.
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Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т ш . Событ1я въ Мосив-Ь.
Искъ быв. имя. Циты.

Бывшая императрица Австрш 
Цита предъявила иски о возвраще
нии парижскими ювелирами драго
ценностей, проданныхъ мужемъ, 
бывшимъ императоромъ Карломъ, 
за весьма низкую цену.

Бывали императоръ продалъ ихъ 
для финансировали своей попытки 
вернуть себ^ престолъ. Императри
ца Цита дважды пыталась вернуть 
себе драгоценности —  разъ въ 
Швейцарш, другой— въ Испаши, и 
оба раза неудачно.

ЯсиовидЪн1я.
Германсюя страховыя общества 

содержать въ своихъ правлешяхъ 
на постоянномъ жалованш яснови- 
дящихъ.

Штетинская страховая компашя 
сообщила вчера о замечательныхъ 
результатахъ, достигнутыхъ ясно* 
видящимъ Мутшаломъ, спешализи- 
ровавшемся на раскрыли поджо- 
говъ. Последнимъ успехомъ его 
было обнаружение поджога огром
ной мельницы въ Альтраме (Поме- 
рашя). Его указания заставили под
жигателя сознаться въ поджоге и 
указать место, где была спрятана 
добыча поджигателя.

ЛВТучЗЙ ДЬЯВОЛЪ.
Капитанъ Вилькинсъ сообщаетъ 

изъ Фербенкса (Аляска): „Мы ле
тели надъ эскимосомъ, ехавшимъ 
на собакахъ. Онъ до того перепу
гался, что скрылъ где то свои сани 
съ собаками. А затемъ примчался 
въ Барро, какъ одержимый, уверяя, 
что онъ виделъ самолично „лету- 
чаго дьявола*.

Пьеса Зангвиля.
Въ Лондонскомъ Маломъ театре 

поставлена пьеса знаменитаго еврей- 
скаго иисателя Израиля Зангвиля, 
носящая ярк!й антибольшевистски 
характеръ. действ!е представляетъ 
диктатора типа Ленина, окружен* 
наго людьми честолюбивыми и жад
ными, которые въ конце-концовъ 
разрушаютъ начатое имъ дело.

Во время премьеры, присутство
вавший сов. посланникъ покинулъ 
залу на середине пьесы.

На другой день Зангвиль полу* 
чилъ сер1ю писемъ полныхъ угрозъ 

и оскорблешй. Но пьеса продол*

жаетъ идти и пользуется большимъ 
успехомъ.

И. Зангвиль одинъ изъ писате
лей, пользующейся большими сим- 
палями въ сов. Россш.

За сокровищами Александ
ра Македонскаго.

Изъ Москвы сообщаютъ, что въ 
ближайшие дни научные работники 
Туркестана организуютъ спещаль- 
ную экспедицию для раскопокъ кур- 
гановъ въ Средней Азш.

Въ курганахъ Средней Азш скры
ты громадныя материальный цен
ности. Здесь пролегалъ путь Алек
сандра Македонскаго; въ этихъ ме- 
стахъ его войска, возвращаясь по
сле грабежей въ завоеванныхъ го- 
родахъ, делали продолжительный 
остановки, отдыхая после походовъ. 
Сюда же свозилъ ханъ Тамерланъ 
свои сказочныя богатства —  дань 
покоренныхъ народовъ Европы. Въ 
курганахъ Туркестана уже обнару
жены золотыя вещи и драгоцен
ные камни, но систематическаго ихъ 
обследовашя до настоящего времени 
не производилось.

УбНТЪ ИЫВШ1Й ПОЛЬШИ ИИ-
ннстръ фкизнсовъ Аноде.
Въ Варшаве, 17 апреля, въ 4 

час. дня на улице пративъ своего 
дома выстреломъ изъ револьвера 
убитъ наповалъ бывш1Й польский 
министръ финансовъ, затемъ пред
седатель почтовой сберегательной 
кассы Линде.

Линде убитъ въ то время, когда 
возвращался домой изъ залы ок- 
ружнаго суда, где уже десятый 
день слушается дело по обвинешю 
Линде въ служебныхъ злоупотреб* 
лешяхъ. Процессъ долженъ былъ 
на-дняхъ закончиться.

Линде убитъ сержантомъ поль
ской пехоты Хмелевскимъ, который 
выстрелилъ въ спину Линде.

Покончивъ съ Линде, уб!Йца 
добровольно отдался въ руки по
лицш.

На первомъ допросе въ поли- 
цейскомъ управленш Хмелевскш за
явилъ, что убилъ Линде по ндей- 
нымь мотивамъ.

Въ Лондонъ начинаютъ посту
пать сведешя, ИСХОДЯЩ1Я изъ Рос
сш, о томъ, что положеше сов'Ьт- 
скаго правительства становится все 
более и более затруднительны мъ.

Такъ, въ Сити стало известно, 
что несколько дней тому назадъ 
(о чемъ тщательно умолчали совет- 
ск1я газеты) въ Москве произошли 
собьтя, внесиня совершенно новый 
отпечатокъ въ общ1й строй больше- 
вистскаго хозяйничанья въ Россш.

Началось съ того, что на собра
нш райкома Хамовническаго района 
группа средняковъ (такъ называютъ 
теперь въ СССР оппозицюнеровъ) 
решительно возстала противъ по 
пытки местныхъ комячеекъ навя 
зать собранш райкома заранее за 
готовленныя формулы перехода. Де 
баты приняли крайне острый ха 
рактеръ и въ конце концовъ пе 
ренеслись на улицу въ виде ку 
лачнаго побоища, въ которомъ пе 
ревесъ остался на стороне серед 
няковъ. Красная милищя съ любо 
пытствомъ наблюдала за происхо 
дившимъ, но ни во что не вме 
шивалась.

Въ дальнейшемь средняки соб
рали довольно значительную толпу 
и двинулись къ Красной площади, 
но на Дмитровке были остановлены 
конными отрядами Чона. Отрядъ 
все-таки не решился пустить въ 
ходъ огнестрельное оруж1е и огра
ничился темъ, что сталъ наседать 
на демонстрантовъ, вытесняя ихъ въ 
смежныя улицы и переулки.

Положеше демонстрантовъ стане- 
вилось критическимъ, но въ это 
время у Кремля появились, пришед- 
ш1я съ противоположной стороны, 
друпя толпы демонстрантовъ, кото
рыя стали петь Марсельезу и гром
ко требовать свержешя большеви
ковъ.

Къ полуночи порядокъ былъ 
возстановленъ. Советская власти 
произвели многочисленные аресты. 
Целые пригородные районы оцеп
лены и въ нихъ происходить по
вальные обыски.

Насчитываютъ несколько уби- 
тыхъ и значительное количество ра- 
неныхъ и избитыхъ.

Положеше въ Москве, по-преж
нему, остается тревожнымъ.

Старикъ былъ ошеломленъ. Онъ 
Пробормоталъ:

— Вы могли бы?.. Моя бедная 
девочка была бы спасена!.. Она бы
ла бы такъ счастлива!

И онъ добавилъ тихимъ голо- 
сомъ, въ которомъ какъ бы чувст
вовался стыдъ;

—  01 Умоляю, действуйте ско
рее. Поведение моей дочери застав- 
ляетъ меня предполагать, что она 
нарушила свою девичью честь...

— Молчите, — прервалъ его Ре
нинъ,—есть слова, которыя не сле
дует ь говорить.

...Въ тотъ же вечеръ Ренинъ и 
Гортензия по железной дороге от
правились въ Бретань.

Въ десять часовъ утра они при
были въ Кархэ, откуда отправились 
дальше автомобилемъ, который имъ 
одолжилъ одинъ изъ местныхъ жи
телей.

—  Вы несколько бледны, доро
гой другъ,—сказалъ со смехомъ Ре
нинъ Гортензш, когда они остано
вились передъ паркомъ д’Эльсевена.

—  Признаться,— проговорила она, 
*—эта истор1я меня сильно взволно
вала. Девушка, которая два раза 
покушается на самоубШсто... Какая 
храбрость!.. Я боюсь...

— Чего вы боитесь?
—  Я боюсь, что вамъ это дЪло 

не удастся. Разве вы не безпокои* 

тесь?
— Дорогой другъ, — ответилъ 

онъ, - я васъ* вероятно, удивлю,

если скажу, что мне страшно весело.

—  Почему?

. —  Я и самъ не знаю. По мое
му, вся эта истор1я, которая васъ 
такъ волнуетъ, имеетъ комическ1Й 
характеръ. Д ’Ормиваль,.. Вобуа!.. 
пахнетъ стариной! Будьте покойны.

Они прошли черезъ главный 
входъ. Тамъ стояли две башеньки, 
одна съ инициалами госпожи д’Ор- 
миваль, а другая—госпожи Вобуа. 
Отъ каждой изъ нихъ шли дорожки 
направо и налево среди кустарни- 
ковъ и буковыхъ деревьевъ.

Главная же аллея вела къ низ* 
кому некрасивому, тяжелому здашю. 
Это здаше было снабжено двумя 
уродливыми флигелями, къ кото* 
рымь вели каждая изъ упомяну* 
тыхъ дорожекъ. Налево жила, оче
видно, госпожа д’Ормиваль, а пра
вое крыло занимала госпожа Вобуа.

Звукъ голосовъ остановилъ Гор* 
тензш и Ренина. Они стали прислу* 
шиваться. Изъ окна нижняго этажа, 
по стенамъ котораго ползли дик1Й 
виноградъ и дик1я розы, доносились 
резше, неприятные крики споря* 
щихъ.

—  Намъ итти дальше нельзя, — 
сказала Гортензия, -это будетъ не
ловко.

(Продолоюепк слтьдуетъ).

* .  .Великолепная премьера!

И- „ЯОШЬ НЦЫ".
При уч. ЭВИ Эва, Эрихъ 
Гоффманъ, I. Риманъ

и друпе.

^_________Г
Раешхикъ.

Долго въ мире пребывать—такъ 
некуда будетъ силъ молодецкихъ 
девать. Такъ и наши воины разсу- 
дили, а посему бой примерный учи
нили. И вотъ по Вирской улице— 
нельзя было пройти и курице. Дру
жны были взмахи— слышались охи 
да ахи. Наконецъ одинъ „фронтъ* 
не устоялъ, въ свой клубъ за под- 
креплешемъ подралъ. А „враги" 
ихъ не ждали, тоже деру задали. 
„Войне- этой причина— была, ко
нечно, дивчина. Ватага разбежалась, 
а она мне досталась. Я не думалъ 
и не воевалъ, а военную добычу 
взялъ. Чуть не забылъ сказать —  
одинъ оставилъ на месте битвы 
свой зубъ лежать.

Поразмялись!

Закончивъ работу—сталъ соби
раться на кабарэ я въ субботу. Ко
нечно, это дело не новое—давнымъ 
давно намъ знакомое. Но намоталъ 
я на усъ-что сегодня тамъ жен- 
скихъ ножекъ конкурсъ. Решилъ 
все претерпеть, а ужъ ножки по
смотреть. Правда, ножки я видалъ, 
но о конкурсе ничего и не слыхалъ. 
Говорятъ, дамы боялись, чтобы надъ 
ихъ ножками не смеялись. Видно, 
ножки собрались „на ять“, если ихъ 
страшно публике показать. А музы
канты решили ихъ наказать—свои 
ноги вместо ихъ показать. Но пуб
лика зашумела, видно на ихъ ноги 
смотреть не захотёла. Лучше на 
Вышку пойду, тамъ всегда конкурсъ 
ножекъ найду. Да еще такихъ, что 
не сыщешь и въ кабарэ другихъ. 
И показать не боятся—даже подроб
нее осмотреть ихъ можно попы
таться.

Типь*топъ\

Въ Усть-Нарове когда молчать, 
то молчать, но действовать начнутъ, 
такъ сразу начудятъ. Съ березовой 
аллей публику насмешили, такъ те
перь свою вину исправить решили. 
Чтобы память папшихъ героевъ 
прославить -постановили въ парке 
памятникъ имъ поставить. Идея, ко
нечно, благая—да земля-то не своя, 
а чужая. Опять не спросясь броду 
сунулись въ воду. А когда имъ объ 
этомъ сказали, они съ высоты вели- 

ч!я своего на это наплевали. Не за*

Семьями школа.
— Ну-съ, госпожа Петрова, при

мемся теперь за разборъ этого 
предложешя.

—  Не могу!
—  Это почему-же?
— А потому, что мама приказала 

намъ принимать предложешя безъ 
разбора.

хотели съ Нарвской Управой ми
риться—придется предъ министромъ 
теперь склониться. А онъ, пожалуй, 
покруче возьметъ— въ барашй рогъ 
согнетъ. Да уже и пора, а то сме
ется надъ ними даже детвора.

Самоуправннки,I
Когда домовъ много, а жена од

на—казалось бы хорошо, анъ нетъ, 
— беда. Такъ и у Павлушки домо
владельца, вышло такого сорта 
дельце. Чистилъ коровъ и лошадей 
не видалъ даже совсемъ людей. Ко- 
ровокъ доилъ,молочко продавалъ— 
въ общемъ деньгу наживалъ. Какъ 
вдругъ жена взбесилась— въ Павлу
шу вцепилась. Иль приснилось, или 
подружка наболтала, что у Павлуши 
на конюшне чья-то юбка мелькала. 
Тутъ и завязался бой—даже собаки 
подняли вой. На конюшню Павлуша 
теперь не ходить, ни лошаденька 
не чистить, ни коровъ не доить. А 
соседка-кухарка возомнила — будто 
она сердце Павлуши покорила. И 
отъ радости такой—варить супь 
бурда-бурдой.

Дохозяйнячался!
К Н У Т Ъ .

Т р е б у е тся  срочно

и о т о р й о т ъ
на моторную лодку. Услов1я узнать: 
Вайварская ул. №  6, кв. 3 <

С. Никифоровъ.

Нуженъ

мальчинъ
въ контору. Приходить съ 10— 4 ч, 

Вышгородская ул. 1, (конт, типогр.)
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Маленький Фельетонъ
Дама со словесностью...
Одни люди любятъ камышевые га

маки, друг!е— перчатки изъ крокоди

ловой кожи, третьи—любятъ пить ка

сторовое масло после обеда и прочее.

Но Мэри Злобова, окончившая 

одинъ изъ глубоко благородней шихъ 

институтовъ, любить отнюдь не касто

ровое масло или англ1йск!е сухарики, 

поджаренные сь обеихъ сторонъ, н^гь, 

о т  любить языки...

За симъ последу ютъ маленьк!я 

пояснен!я. Языки отнюдь не телячьи, 

свинячьи и бараньи, ко челов'Ьческ!е. 

Тутъ читатель можетъ ощутить ужасъ 

въ сердце своемъ и попросить холод

ной воды... Не слЪдуетъ подвергаться 

малодуш!ю и я категорически заявляю, 

что она не людоедка, чемъ снимаю 

съ себя ответственность за распростра- 

мен)е зловредныхъ слуховъ. Я знаю, 

что людй съ фантастическимъ укло* 

номъ мысли мог^ть подумать о нали- 

ч!и некого дяди, который княжить иа 

берегахъ Замбези и брата— жреца на 

Огненной земле. Отчего бы, моль, 

имъ и не прислать ради весны пару 

бушменекнхъ и полдюжины готен- 

тотскихъ языковъ? Провяленныхъ, ко

нечно, на солнце и смоченныхъ въ 

кохосовомъ масле! Верс1я эта правдо

подобна, но ее нужно отбросить.

Нетъ, она питаетъ страсть къ „пе

реданной слдвесности", которая въ 

равныхъ местностяхъ имеетъ разныя

назвашя. Помните повесть В. Коро

ленко „Безъ языка*? Какъ печально 

не имЪть языка...

Итакъ, она (Мэри, наша тожъ) 

окончила институтъ, а инслигутъ далъ 

знаше языковъ...
*

* *

Ласковое апрельское утро... Мэри 

стучится, Мэри входить...

—  Здравствуй, моя милая... я такъ 

устала... какъ твое здоровье?

—  Ничего, милочка, спасибо. Зу

бы вотъ только немного..

—  Представь себе, сама сварила 

сегодня кофе!..— победоносно говорить 

Мэри.

—  Какой ужасъ, ты совсемъ себя 

не бережешь...

—  А я была вчера у Нинетъ, мо

лодежь тамъ такая... беэтолковщина... 

шушукаются...

—  Какой ужасъ! Весна, весна..

— Видела— ходить такая барыш

ня... Такъ у нея вставные зубы.

—  !?

—  А у кавалера ея стеклянный 

глазъ, чему на первый взглядъ поло

жительно нельзя верить... Изъ Бер 

лика говорятъ выписанъ, лечебницы 

Цсдельбаума

— 1?
—  А ея сестра... нетъ я не могу 

сказать..

—  Зоечка, выйди на минуточку..

—  А ея сестра спитъ съ мужчи

нами, а говорятъ— собирается еще 

учиться. .

—  Ахъ! какой ужасъ, где мои 

капли...

—  Жчль отца — онь такой видный, 

благообразный, хотя тоже...

И Мэри шеячегъ что то на ухо 

пр1ятельнице.

—  Вы не принимайте ее у себя, 

И пусть Зоечка не разговяриваетъ съ 

ней. Это такой ужасъ... Ради покой

наго мужа не принимайте... Пойду, я 

такъ устала.
*

* *

—  Здравствуйте, добрый вечеръ... Сей 

часъ встретила Вашу сестру, Шла съ 

какимъ то... Вы посмотрите за ней, 

въ городе говорить что... Ахъ, я не 

буду... Знаете, у меня вчера украли 

изъ комнаты „СЬаг1геи5 йе Рагте* 

Стендаля .. Я думаю— это Соня, кото

рая брала у меня уроки...

И Мэри говорить еще много о 

рэзбитомъ окне въ И-ской гимназш 

и бутылке изъ подъ спирта, которую 

случайно обнаружилъ въ кармане у 

мальчишки школьный сторожъ, объ 

„ужасныхъ прическахъ" и дырявыхъ 

пальто, о разврате и прочемъ. На

говорившись, она покидаегь благодар

ный домъ.
*

* *
—  Петръ Николаевичъ, Петръ Ни

кол аевичъ, подождите немного,— оста- 

навливаетъ она иа улице пожилого чело

века, который судорожно начинаетъ 

снимать перчатки.

—  Вашъ сынь сбежалъ!-оглу-

шаетъ она его. —  Да, продалъ сапо

ги и сбежалъ, говорятъ въ Бразилии-..

Пожилой человекъ бледчеетъ, то

ропливо суетъ руку, прощается и б%- 

житъ д .м.'й иззестить жену. Сзади 

него идетъ его сынъ изъ бибгптени! 

не думающ!й никуда удирать.

Наконецъ, усталая Мэри прихо- 

дитъ домой. Она блаженно улыбается, 

потому что сегодня случился удачный 

день и она производила „впечатлен1е*1 

Въ душе ея гармон)я, все нечистоты, 

рожденныя блудливой мыслью, вылиты 

и она радуется. Завтра новый день, 

завтра новыя событ1я.

Одни любятъ войлочный шлапы И 

лазать въ пьяномъ виде подъ дива

ны, друпе прически а 1а даг^оппе, 

третьи— ходить босикомъ на благо

творительные вечера, но Мэри Зло- 

бова— словесность...

Да, словесность.

В —ль.

Редакторъ О.Г. , Лцлендерь.

{ В. И. Грюнталъ. 
О. Г, Нилендеръ. 
И. О, Серепевъ.

РЕСТОРАНЪ
М. Н. Елисеева

(бывш. К А Р У )

Петровская пл., №  4, домъ Крейцера.

Кь услуганъ уважае
м ы » посетителей бога
тый буфегь горячихъ и 
холодныхъ вамусокъ,  
всегда ивъ свВжихъ про- 

дуитовъ. 
Виусиые сытные обеды 
отъ 12-5 ч. див по 50 ми. 
& 1а саг(е ВО ВСВИОВ время.

Съ

| ВОДКИ, ВИНА I ЛИКЕРЫ
| местныхъ и заграничныхъ заво- 

довъ. Чай по тульски (аъ само- 

варахъ) и порщями по 15 мк.

(Кухня подъ наблюден1емъ опыт- 

наго петроградскаго кулинара. 

Вежливая и предупредительная 

прислуга. 

почтен!емъ М. Н. ЕЛИСЬвВЪ.

Ортопедическая тер ск а я
ШИШРени

аъ ЮрьевЪ, Рижская ул., 33.

Ко вниманЯю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ извещаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственный ноги, руки, поддерживаюпце аппа

раты, корсеты, бандажи, металлическ!я пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спец1алистами, рабо

тавшими свыше 18 летъ въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

Горянт!я на 3 года. =  Ц ны  ви! нонкурещм.
Малоимущимъ и соювамъ инвалидовъ—скидка.

Съ почтен1емъ

Братья РЕНИ,
Ю РЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

йепавде нп1ть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств, мастерскихъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельс к имъ фирмамъ „ Ш Ю М И и „Е5Т0-  

К № 0 * . За работу н качество полная гаранты.

Съ почтен1емъ

А- Кондратьевъ.

Ко внимашю!
Въ последнее время соответствуютъ требова- 

шямъ потребителей только сапожные кремы:

„8НЯттЯ“, кор.» мк. 

иКавиЯЯк”, ао „

„ООсопот", » 13 „ 

н Н а г о « а М)  „8-ю  „ 

СТЛГ „Ка1иг”  („Май"),
нор. 30 ми.

Можете смело забыть о существовали 

всехъ заграничныхъ низкопробныхъ сапожныхъ 

кремовъ. Объявляя бойкотъ ааграничнымъ 

товарамъ, вы этимъ улучшаете и свое эконо

мическое пэложен1е.

печени
И. РйЗВНБВРГЪ

Вестервальская ул. 1$
^противъ Офицерсиаго казино)

Открыта ежедневно) 
кром-Ь воскресныхъ М 
праздничныхъ дней, с» 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы- 
полняются въ теченк 
24 часовъ. «

Д е ю

У Р О К И , ;
репетирую, исполняю1 
канцелярсиЯя пись-1 
менныя работы. 1
Гельзингерская, 16,—З.1

Подъ хорошее обез- 
печете предлагаютъ :

деньги!
въ ваймы*

Писать въ ред. „Стара^ 
го Нарвск. Листка* подь. 
лит. „Д» К.“ (

1

I 
п

_____  I
(иомната и кухия^
Вы шгородская ул. Л» 7| 

спросить у дворника. {

Сдается маленькая

квартире

Евгенш Грюнталь предлагаетъ У Р О Н И

на мандолия'Ь
и Г И Т А Р Ъ. Обуч|и1в группами и отдельно, Вышгородская уп., 7, к», 6; переговоры 

отъ 1— 8 чао. вн* н отъ 4—^ ча«. мч.

О , Ы1е!8п<1егЧ *гОкк, Нагуав, 5««г 1 (еде!. Кеп1е1 гиитМе*,)
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АРВЕК1Й иетокъ
Редакц1я и главная контора:

ОДКУА, $*ШГ 1&п., (Вышгородская ул.) N1 7» 
Талефонъ м .

Отделен!в конторы и экспедиц!я: 5ииг |Дп., ^

Редакторъ принимает* отъ 1 —  2. 

Главная контора открыта отъ 9— 5. 
Непринятия рукописи не возвращаю гея.

Основан* И. К. Грюнталь въ 1998 г.
Виходнтъ во вторникам, 
четвергаиъ я суШтапъ.
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Подписная плата:
въ доетавкой на 1 м&е.. 75 м., безъ воотами ка 1 аАе. 65~м

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕН 1Я|
1 м/м. аъ 1 ет, на 4-й етр. 3 м.
1 м/м, въ 1 ет. на 1*й етр б м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текстЬ 6 м.

Ц1ша ноыера 7 мар.

„ С К Э Т И Н Г Ъ "  Сегодня! П Р Е П Ь Б Р й !  Лучшая фнльпа!
Съ уч. выдающихся е ш  экрана: любкпца в с №  г а р р и  л е д т к е  и красавицы вивинъ г и б с о н ъ

Г рафиня М
По известной оперетке 3 . Капьмана въ 8 частяхъ. Роскошная

постановка^ Богатые туалеты. КрОМЬ ТОГО К О Н Е Щ Я .  Я В

Зъ роли графа Тасил1о—  

Зъ „ гр&фини Марицы—
Гарри Лидтка 
Вив1анъ Гибсонъ.

Въ следующей программа! „ЛЙ4Л1Я В Ъ  П Ы Л И 44* Съ уч. ПОЛА НЕГРИ. Скоро сюрпризъ для публики ? ? ?

Про<*>. М- А. Курчиистй.
I Михаилъ Анатол1евичъ Курчин- съ^которыми не умели въ достаточ- 
м ск1й, кандидатура котораго въ на- ной степени считаться. Министръ 

стоящее,время выдвигается въ Госу- Плеве по распоряжешю котораго 
(  дарственное Собраше Эстонш, явля- Курчинсшй былъ сосланъ, сказалъ 
^ егся однимъ изъ наиболее выдаю- въ беседе съ лицомъ, осведомляв

шихся русскихъ людей, проживаю* шимся объ участш Курчинскаго, что 
Щихъ въ пределахъ Эстонскаго го* на примере последняго всесильный 

$ сударства. Подробное жизнеописание тогда министръ желалъ показать 
его имеется въ энциклопедическомъ русскому обществу, о чемъ „нельзя 

словаре Брокгауза и Эфрона, где, говорить 
• какъ известно, помещены бюграфш , Этотъ фактъ въ жизни М. А.
1 только самыхъ знаменитыхъ людей. 1  Курчинскаго является чрезвычайно 
Г Приведемъ лишь самые главные характернымъ.
, факты изъ его жизни. / Онъ рисуетъ намъ

Родился М . А. въ 1876 году. Въ Михаила Анаяыйе- 
1. 1895 году кончилъ гимназш въ го- вич*> какъ челов'Ь- 
»род% Калуг* и въ 1899 году С.-Пе- “а близко прини- 

\ тербугскШ университета по

« « о м у  факультету, “ Ри кота^омъ ^естьш.ъ всей ду 
былъ оставленъ для подготовки къ крестьяиъ, веси ду
профессорскому зватю. Еще будучи шою сгремящагося 

.студентомъ университета, оиъ напи- 
> салъ свою первую крупную работу “  ®
10ПО новому для того временъ вопро- эывающаго^прав 

су о синдикатах^ которая появилась 
въ печати. Въ конце 1902 года за- 

3, кончилъ свои экзамены на научную П? Р Р '
-степень магистра и собирался читать Инге!» 

пробный лекцш для полученш зва- ^ ° % „ х°ству уУм  
Н1Я привагь-доцента, но за прочи- Р У У ^
танный имъ въ это время публичный А- ур, ^ “ _гс1 

2Докладъ „Упадокъ русскаго сель- огра л 
(скаго хозяйства и труды мЬстныхъ ключительно науч-

комитетовъ", привлекшей къ себ* ной Ра®отойр* “ й 
большое внимаше и отмеченный въ »ъ своей Р°а™и 
зарубежной печати, былъ сосланъ ^ алУжск0* ГУ^Р[

‘"въ Архангельскую губершю и отор- нш» онъ неао 
*ванъ отъ начатой уже научной ра- средственно соприкасался съ Дере
боты. Указанный докладъ, посвя- венской жизнью и сельскимъ хознй- 

^Щенный выяснешю положешя сель- ствомъ и въ своихъ родныхъ мес- 

(Ско-хозяйственной, въ значительной У * ® т .  Революцш, до са*
Степени крестьянской Россш, о ко- * ^ ^ Д а  въ Эстон1ю въ
торой КурчинскШ говорилъ уже и К0НЦЪ года сохранилъ съ кре- 
раньше въ публичномъ докладе на стьянами р да деревень самыя близ- 

|тему; «Почему голодаетъ русское К1Я и дРУжественныя отношешя.

. крестьянство?“ являлся однимъ изъ Съ н'Ькоторымъ облегчен!емъ 
торедостережешй правительству въ услов1й русской политической жизни 
^иду гЬхъ тяжелыхъ явлений, кото- М. А. Курчинсюй могъ вернуться 
рыя намечались уже въ то время и изъ ссылки и снова приступить къ

прерванной научной работе. Въ 
1904 году онъ делается приватъ- 
доцентомъ I, С.*Петербургскаго уни
верситета , и читаетъ лекцш какъ 
тамъ, такъ и въ ряде другихъ выс- 
шихъ учебныхъ заведенШ. Дальней
шая его деятельность протекаегь 
почти сплошь в^ Петербурге, за 
исключешемъ времени заграничныхъ 
поездокъ, когда онъ принималъ уча- 
ст1е въ работахъ целаго ряда зна* 
менитыхъ западно-европейскихъ уче- 
йыхъ. Во время своего пребывашя 
въ Германш и Франщи онъ могъ, 
кроме занят1й наукой, более или

менее близко озна
комиться съ загра
ничной ̂ обществен- 
но-политической и 
эконом, жизнью.

Знакомство ЭТО 

можетъ оказаться 
весьма полезнымъ, 

когда М. А. Курчин- 
ск1й будегь _из- 
бранъ въ Государ
ственное Собрание 
въ виду того, что 
условия жизни въ 
высоко - культу р- 
ныхъ западно - ев- 
ропейскихъ госу- 
дарсгвахъ во мно- 
гихъ отношешяхъ 
могутъ служить по
лезными образца
ми для насъ,

Съ 1910 года 
М. А. Курчинсюй 

ЗаийМаетъ кафедру въ С.-Петербург- 
скомъ Александровскомъ лицее, а 
въ 1915 году онъ избирается про- 
фессоромъ Юрьевскаго университета, 
где читаетъ лекц1и, не прерывая 
въ то же время связи съ Петербур* 
гомъ.

Во время своей более чемъ 20- 
летней профессорской деятельности 
онъ читалъ лекцш и велъ практиче- 
ск1я занят1я по политической эконо- 
м1и, финансовой науке и статистике

въ целомъ ряде высшихъ учебныхъ 
заведешй: С.-Петербургскомъ Уни
верситете, Высшихъ Коммерчес|шхъ 
Курсахъ, Александровскомъ Лицее, 
Военно-Юридической АкадШи, Тор- 
гово-Промышленномъ Институте и 
одинъ годъ въ русской высшей 
школе въ Париже.

Написалъ М. А. целый рядъ на- 
учныхъ трудовъ, въ общей сокуп* 
ности составляющихъ несколько ты
сячъ печатиыхъ страиицъ*. Поме- 
щалъ онъ свои статьи и въ журна- 
лахъ и въ целомъ ряде газетъ.

На ряду съ научной и литера
турной деятельностью М. А. Кур- 
чинск1й принималъ участ1е н въ ра
ботахъ по подготовле законодатель
ны хъ и правительственныхь меро* 
пр1ятщ. Такъ, 4во время занятой 11-Й 
Государственной Думы, онъ руково* 
дилъ Законодательнымъ отделомъ 
при канцеляр1и Государственной 
Думы, участвовалъ въ работахъ фи
нансовой и бюджетной комиссш Гос. 
Думы и написалъ дпя последней 
докладъ объ ускореши разсмотрешя 
сметь, а для финансовой - о рефор
ме обложения городскихъ недвижи
мостей. Въ более позднее время онъ 
участвовалъ въ заседашяхъ различ- 
ныхъ совещаний и комисай какъ 
до, такъ и после революцш и везде 
прислушиваются къ его авторитет- 
нымъ мнен|ямъ, целесообразымъ и 
разумнымъ советамъ.

После большевицкаго переворота 
М. А. оказался въ Петербурге и 
былъ отрезанъ отъ Юрьева; окку
пированная тогда немцами.

Въ конце 1921 г. онъ попалъ въ 
Эстон1ю, где снова былъ избранъ 
на каеедру Юрьевскаго Университе
та, которую занимаетъ и поныне.

Изъ его общественныхъ выступ
лений за последнее время нарвцы 
помнятъ его блестящую лекц1ю о 
последств1яхъ мировой войны, про
читанную имъ въ прошломъ году 
въ Нарвскомъ Русскомъ Обществ. 
СобранЫ.

Пн Л Ш
Тал. 2-44.

Начахо въ 5 чае. веч,, по
ораанакамъ »ъ 2Й.

ПЫШНОМ мрк.
И грип хиртггъ.

22, 23, 24 и 25 апреля 1926 г. Гранд10зяая премьера!
Съ уч. небывалаго ансамбля лучш. артист.: ЭВИ Р в а , Н1а ПЗНКву, М»рИ ОдбТТЪ, РО»а ВаЛВТТИ, Маргарита 
Купфарь* Варнер1* Краусъ, §рнстъ Гофнанъ, I .  Ринанъ, Гериаиъ Пиха и др. Др-«  ю »«■ иэъ соврекён. ж.

„Мораль улицьг‘.
Загадочны улицы богьшихъ городовъ]ночью, когяя все полны влечешемъ страсти.. ищущ!е взгляды мужчинъ,.. непонятно# 

томлвн1е въ Груди жеущичъ.. ярчо ояарвнныя рекламы дансинговъ... и на разсветЬ тянущ!еся усталые силуэты, усталые 

пор-'й отъ пережитого счастья, порой отъ разочарован!*, покинутости или паденЫ аъ омугъ уличной жизни... II» КОЙННШСКАЯ*



И* 43 (87) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ 1926 1

Л / Г Н Ь г > т с т я с т  “ш 1 м ^ н к  Собраше въ Кр|ушахъ.
-Й1Э^У А  Х - А ^ Д . Л -Ж_ -I Х \ . х 1 с З  1-А Няппгтлй Ппрликгйппыый К

Субсидия библиотек*.
Министерствомъ просвещешя от

пущена на 1926 г. городской библю- 
теке субсидия въ размере 20.000 м.

Такая-же сумма назначена и для 
русской библютеки.

Простановка работъ на 
вав. „Нарова".

На дняхъ рабочимъ было объ
явлено, что заводъ станегь на не
определенное время.

Причиной выставлено то обсто
ятельство, что запасныя бревна на
ходятся на реке Россони, откуда 
нельзя ихъ въ данное время до
стать изъ за льда.

Работы будутъ возобновлены 
при первой возможности.

Навигац1я открыта.
Въ понедельнику въ седьмомъ 

часу вечера, пароходъ „Павелъ" со
вершилъ первый пробный рейсъ 
изъ Нарвы въ Усть-Нарову.

Со вторника начались регуляр
ные рейсы согласно расписашю.

Въ первое время будетъ курси
ровать только одинъ „Павелъ“, т.к. 
„Усть-Наровскъ" находится въ ре
монте, который закончится не ра
нее двухъ недель.

Пернатые гости
Въ начала недели 

у насъ видеть 
дахъ везде 
дрозды.

прибыли.
можно было 

ласточекъ. Въ са- 
оживленно копошатся

„Золотой Левъ“ въ Нарв*.
Къ другимъ громкимъ назва- 

шямъ нашихъ питейныхъ заведенш 
прибавится въ ближайшемъ буду- 
щемъ еще и „Золотой Левъ“.

Подъ этимъ назвашемъ будетъ 
въ прежнемъ помещенш „Охот- 
ничьяго очага" открыть новый ре- 
сторанъ— кабарэ известнымъ публи
ке Г. Кару, содержавшемъ до сего 
времени ресторанъ на Петровской 
площади.

Нарвскш Предвыборный Коми
тетъ въ воскресенье, 25-го апреля, 
въ 6 час. вечера, устраиваетъ въ 
селе Кр1уши (въ помещеши школы) 
общее собраше русскихъ гражданъ 
этого села и прилегающихъ къ не
му деревень по вопросу о выбо
рахъ въ Ш-е Государственное Со
браше.

Съ докладами выступятъ члены 
Нарвскаго Предвыборнаго Комитета.

Въ виду важности вопроса, при
сутствие всехъ гражданъ необходимо.

N° 40.
Купонъ на право участчя въ ро- 
зыгрыш'Ь большой безппатной

прем!и — 10.000 иароиъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*— всЬмъ чита- 
тепямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газет'Ь 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪаать и сохранить*

Вторжеше въ советское торгоредство въ Риг!

Скпро увидите
К

»
при участ!и вашихъ любимцевъ 

Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.

А Ь.
Лучшая эстонская фильма—

„Чекнстъ Иирощенко".
— пользовавшая везде заграни

цей гром ад нымъ успехомъ.

^______ _ г
Мошенничество.

18 апреля, прожив, по Ревель- 
скому шоссе въ д. №  12, извозчикъ 
Дидрихъ Арро, стоя у подъезда 
Эстонскаго собрашя „Ильмарине", 
далъ разменять 500 мар. Августу 
В ы р н у , который взявъ деньги, 
скрылся.

Августъ Вырну уже раньше былъ 
известенъ криминальной полицш и 
судился за преступлешя.

Советская газеты сообщаютъ, что 
въ Риге въ ночь на 16 апреля въ 
помещеше советскаго торгпредства 
пытались проникнуть двое неизвест- 
ныхъ, изъ которыхъ одинъ былъ 
въ студенческой фуражке. Швей- 
царь потребовалъ, чтобы они поки
нули здаше. Въ ответь на это, какъ 
разсказываетъ швейцарь, неизвест
ные выхватили револьверы, и, угро
жая ими швейцару, прошли внутрь 
здашя.

Одновременно советсшя газет 
сообщаютъ, что день спустя, 16 ш 
реля, на складе советскаго Нефт 
синдиката въ Риге была найдег 
заряженная винтовка, подброше) 
ная неизвестными лицами „съ пр« 
вокащонной целью

Представитель СССР въ Риг; 
по сообщешю техъ же газетъ, вь 
разилъ латв!йскому министерств 
иностранныхъ дЬлъ по поводу этих 
двухъ случаевъ резк!й протестъ.

Устройство дня генерала Лайдонера,
Городскимъ головой разосланы 

всемъ общественнымъ организа- 
цЬшъ Нарвы приглашения на пред
варительное совещаше, 22 апреля, 
въ 5 час. веч., по устройству дня 
генерала Лайдонера.

Согласно извещен!ю председа
теля комитета капитала имени Лай
донера — министра внутреннихъ 
д*лъ, по примеру прежнихъ летъ, 
въ городахь 9 мая, а въ деревняхъ
— аъ праздникъ Троицы, состоится 
общегосударственный сборъ въ 
пользу капитала инвалидовъ, како
вой день былъ-бы вместе съ темъ

днемъ чествовашя инвалидовъ Осво* 
бодительной войны.

Предлагается въ день сбора 
всемъ обществамъ и оргянизащямъ 
устраивать вечера-балы, лотереи-ал
легри, шеств1я и разныя увеселеЫя, 
могущая привлечь публику И темъ 
способствовать успеху сбора.

Такъ-же предлагается церквямъ 
устраивать сборы и обращаться къ 
народу съ воззвашями о пожертво- 
вашяхъ.

Въ этотъ день состоятся воен
ные парады и увеселешя.

Новый процессъ „шойиовъ".
Въ Петрограде начался трет1й 

такъ называемый процессъ „эстон- 
скихъ шшоновъ". На скамье подсу- 
димыхъ фигурируетъ 19 человекъ, 
очевидно, не эстонскихъ поддан- 
ныхъ, такъ какъ эстонскому прави
тельству неизвестно о какихъ-либо 
новыхъ арестахъ эстонскихъ граж
данъ въ СССР. Процессъ продол
жится вероятно 5 дней.

Нангъ-Ынъ занят ворота 
Пекина.

Войска Чангь-Со-Лина заняли 
все ворота Пекина, но въ самый 
городъ попрежнему не входятъ. Пре
зидента государства Туанъ-Чшй, 
котораго, какъ известно, вожди „на
родной армш“ удалили, теперь за- 
являетъ, что решилъ добровольно 
отказаться отъ должности. Онъ те
леграфно предложилъ командирамъ 
союзныхъ армш составить въ Пеки
не новое правительство.

Внезапный орорывъ павы.
На Гавайскихъ островахъ на за* 

падномъ склоне вулкана Маунолоя

внезапно прорвалась лава въ мест! 
где* до сихъ поръ кратера не был»
— и въ несколько минуть залила 1 
домовъ. О  судьбе 100 жителе #  
этихъ домовъ сведешй нетъ ~ В 0 ! 

можно, что все они погибли. Масс ' 
лавы имеетъ толщину въ 50 метров!

Посвящение.
25 апреля въ гор. Ревеле с< 

стоится хиротошя настоятеля П> 
чорскаго монастыря Архимандри' 
1оанна въ санъ епископа Печорск 
го, согласно избранш Всеэстонск 
го общецерковнаго конгресса, сосг 
явшагося 6-8 апреля с. г.

Предотвращено локушен! 
на румынскихъ королеву 

и наследника*
Изъ Бухареста сообщаютъ, Ч' 

на полотне железной дороги б 
Константы передъ проходомъ кор 
левскаго поезда, найдены два ящ 
ка съ динамитомъ. Въ поез; 
должны были проследовать напр 
вляюшдеся въ Италш королева р. 
мынская Мар^я, наследникъ преет 
ла принцъ Михаилъ и принцес 
Елена.

"ч . пщ омъ сатаны
Современный романъ.

(Йродо*%&сен1е, см. № 4-42.)

—  Напротивъ,— прошепталъ Ре
нинъ,—въ подобныхъ случаяхъ не
скромность является обязанностью. 
Мы же ведь явились сюда, чтобы 
кое-что узнать. Пойдемъ прямо, тог
да спорящ1я насъ не заметятъ.

Спорь разгорался. Когда они 
приблизились къ окну, они увидели 
двухъ старыхъ дамъ, которыя, гро
зя кулаками, кричали одна на дру
гую.

Оне находились въ обширной 
Столовой, где стоялъ накрытый обе- 
деный столъ. За столомъ сиделъ 
читая газету, съ трубкой въ зубахъ, 
молодой человекъ, вероятно, Жанъ- 
Луи, не обращавшей внимашя на 
мегеръ.

Одна изъ нихъ, худая и высо
кая, была одета въ зеленоватое 
шелковое платье. Ея белокурые ло
коны не соответствовали ея старо
му и увядшему лицу. Другая, еще 
бодее тощая, но совсемъ маленькая, 
$ыла въ псстромъ ситцевомъ хала

те. Ея накрашенное лицо дышало 
злобой.

—  Поганая вы, вотъ что1—кри
чала она,—вы злюка и еще воровка!

—  Я —воровка?— завопила дру
гая.

— А история съ уткой въ де
сять франковъ? Это разве не во
ровство?

—  Молчите, негодяйка! Кто у 
меня слямзилъ пятьдесять франковъ? 
Господи, и жить съ такой мерзостью!

Тогда другая вскочила, какъ 
ужаленная, и бросилась къ молодо
му человеку:

— И ты, Жанъ, позволяешь этой 
сволочи д’Ормиваль меня оскорблять?

На это высокая со злобой воз
разила:

— „Сволочь"! Ты слышишь, Луи? 
Вотъ тебе твоя Вобуа съ лицомъ и 
манерами старой кокотки! Да за
ставь же ее замолчать.

Вдругъ Жанъ-Луи ударилъ ку- 
лакомъ по столу и закричалъ;

—  Оставьте меня въ покое, ста*

рыя дуры!
Тогда оне повернулись къ нему 

и вдвоемъ принялись осыпать его 
бранью:

— Подлецъ... лицемерь... Л гунъ!.. 
Негодный сынъ... сынъ прохвоста и 
самъ прохвостъ!..

Оскорблешя такъ и сыпались на 
молодого человека. Онъ заткнулъ 
пальцами уши и сталъ обнаружи
вать признаки явнаго нетерпения, 
какъ человекъ, доведенный до бе* 
лаго калешя.

Ренинъ прошепталъ:
—  Что я вамъ говоршгь? Въ 

Париже— драма, а здесь— комед1я. 
Войдемъ»

—  Въ разгаръ ссоры? —  запро
тестовала молодая женшина.

— Именно.
—  Однако...

—  Дорогой другъ, мы здесь не 
для того, чтобы шшонить, но для 
того, чтобы действовать. Мы сбро- 
симъ съ нихъ маски и лучше узна- 
емъ ихъ,

Решительными шагами онъ по- 
дошелъ къ двери, открылъ ее и 
вошелъ въ комнату въ сопровож
дены Гортензш.

Ихъ появление произвело целый 
аереплохъ. ОбЬ женщины замолча

ли, краснея отъ бешенства. Жанъ-

Луи побледнелъ и всталъ.
Пользуясь общей суматохой, Р 

нинъ заговорилъ:
— Позвольте представиться: кня 

Ренинъ... Госпожа Дашель... к 
друзья мадемуазель Женевьевы Э 
маръ и прибыли сюда съ поручен 
емъ отъ нея... Вотъ письмо, кот 
рое вамъ адресовано.

Жанъ-Луи окончательно смути 
ся, какъ только было произнеси 
имя Женевьевы. Не зная, что д 
лать, и желая быть любезнымъ 1 
примеру Ренина, онъ забормотал

—  Госпожа д’Ормиваль, м 
мать... Госпожа Вобуа, моя мать,.

Последовало довольно продс 
жительное молчаше. Ренинъ пок/ 
ни лея, Гортензия не знала, котор 
изъ матерей протянуть сначала р 
ку. Но обе старухи одновремен 
попытались схватить письмо, ко1 
рое держалъ князь, съ возгласаь <

— Мадемуазель Эймаръ!.. Как 
наглая!.. Какая дерзкая!

Тогда Жанъ-Луи, къ которо 
вернулось самообладаше, схвати 
одну старуху и выставилъ ее 
левую дверь, а другую-—въ праву 
Потомъ онъ вернулся къ посетит 
лямъ, распечаталъ письмо и въ по 
голоса прочиталъ:

— „Жанъ-Луи, я васъ про* *
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Анна Чиллягь остригла свои волосы.
„Я былъ гысымъ . . .* „Мужчины, 

пишите мн'Ь!.." '„Слушайте, что я го

ворю вамъ“... „Абрамовичъ говорить: 

„Исполнись бодрости!.." Кто не пом

нить этихъ з аменигыхъ рекламъ, на- 

воднявшихъ столбцы старыхъ не толь

ко русскихъ, но и заграничныхъ га- 

зетъ.., Человекъ, бывш!й лысымъ, ре- 

кламировалъ на весь м1ръ свое заме

чательное средство дпя рощешя во- 

лосъ, а его коллега, предпагавш!й 

мужчинамъ „писать ему*, обещалъ 

взрнуть потерянную молодость и воз- 

становить разстроенное здоровье. Въ 

этихъ рекламахъ была какая то своя 

романтика, которая и сейчасъ застав- 

ляетъ съумипен!емъ вспоминать этихъ 

благодетелей человеческаго рода.

Среди нихъ особенно выделялась 

одна женщина. Высокая, красивая, съ 

необычайно пышными, густыми воло

сами, покрывавшими не только плечи, 

но и все тело ихъ счастливой обла

дательницы. Это была знаменитая Ан

на Чиллягь, косы которой достигли 

длины 185 сантиметровъ.

„Я, Анна Чиллягъ, вырастила свои 

знаменитые волосы Лорелеи..."— такъ 

начиналось объявление о средстве, 

употреблеше котораго должно было 

дать возможность каждому желающему 

вырастить себе так!е же роскошные 

волосы, какими обладала Анна Чиллягъ.

Каждый изъ насъ зиалъ, и, ве- 

рилъ и, если хотите, даже любилъ 

Анну Чиллягъ. Но врядъ ли знали, 

что Анна Чиллягъ —  действительно 

существующая женщина, живущая въ 

настоящее время въ Венгрш. Ей не

давно исполнилось 76 летъ; она толь

ко что отпраздновала 50 летмй юби

лей существовали своей знаменитой 

фирмы.

Главное бюро фирмы Чиллягъ на

ходится въ Венё. Предпр1ят1емъ упра- 

впяетъ ея невестка. Сотрудники вен- 

скихъ газетъ посетили фирму, где со- 

храненъ секреть волосъ Лорелеи. Ихъ 

встретила пожилая дама, но не съ 

пышными волосами Анны Чиллягъ, а 

съ красиво подстриженнымъ бубикоп- 

фомъ.

— Какъ?— удивились журналисты,

—  мы, вероятно, не туда попали. . . 

Неужели человекъ, въ рукахъ кото

раго находится тайна рощешя волосъ 

Анны Чиллягъ, можетъ носить буби- 

копфъ!?..

Журналисты, однако, не ошиблись. 

Фирма г-жи Чиллягъ не отстаетъ отъ 

требованШ моды. Ея средства содей- 

ствуютъ теперь уже на рощент во

лосъ, а предохраняютъ ихъ отъ седи

ны и выпадешя...

—  А что же делаетъ сама Анна 

Чиллягъ?

Ответъ, который получили журна

листы, под!йствовалъ на нихъ подоб

но удару грома:

—  Анна Чиллягъ остриглась и, 

лишившись своихъ роскошныхъ 183' 

сантиметровыхъ волосъ, на 75 мъ го

ду жизни стала носить прическу Ан

туана.

—  А где-же ея роскошные волосы?

—  Они лежать въ особомъ метал- 

лическомъ ящике, где сохраняются, 

какъ ценная историческая реликвия.

„Я, Анна Чиллягъ", по прежнему 

владестъ секретомъ рощешя волосъ 

Лорелеи... И этотъ ящикъ— тому до

казательство. Но человечество идетъ 

впередъ. И она не хочетъ отставать 

отъ него!..

Практично.
— Ты чего носъ пов'Ьсилъ?
—  Изъ Россш пишутъ, что жена безъ меня ужъ 

второго ребенка родила. Хочу съездить, проучить 
дрянную бабу. . .

—  Охота зря изъ-за пары ребятъ ездить. По* 
терпи до дюжины.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.
Дуэль между мужчиной и 

женщиной.
Въ Будапеште много говорятъ о 

сл^ду ющемъ скан дал ьномъ проис- 
шествш, разыгравшемся два дня 
тому назадъ въ высшихъ кругахъ 
венгерскаго общества. Въ фехто- 
вальномъ зале во время упражнешй 
молодой человекъ, принадлежащий 
къ высшимъ аристократическимъ 
кругамъ Венгрш, сделалъ по адресу 
фехтовавшихъ барышенъ, также 
изъ лучшихъ венгерскихъ семей, 
замечан!е, въ которомъ одна изъ 
девицъ усмотрела оскорблеше. Въ 
тотъ же день къ молодому челове
ку явились секунданты 18-летней

фехтовальщицы, вызвавшей его на 
дуэль на рапирахъ.

Предложение было принято, при
чемъ было решено драться безъ 
бандажей. Въ назначенный часъ обе 
стороны явились на дуэль, причемъ 
мужчина обнажилъ верхнюю поло
вину своего тела, потребовавъ, что
бы, согласно услов1ю, его противни* 
ца дралась въ такомъ же точно ви
де. Девушка решительно отказа
лась выполнить это требование, яв
ляющееся, по ея мнешю, совершен
но неприличнымъ. Произошли но
выя перекашя, закончившаяся исте
рикой молодой „дуэлянтки*. Дуэль 
не состоялась, но противники все 
же не примирились.

принять подателя этого письма. 
Имейте къ нему доверие. Я люблю 
васъ. Женевьева".

Это былъ довольно неуклюжШ 
молодой человекъ съ загорелымъ 
липомъ, худымъ и костистымъ. На 
этомъ лице, какъ отметилъ отецъ 
Женевьевы, действительно, отража
лось какое-то сильное душевное 
страдаше и отчаяше. Это страдаше 
отражалось въ каждой черточке, а 
особенно въ глазахъ, полныхъ без

ысходной грусти.
Онъ несколько разъ повторилъ 

имя Женевьевы, разсеянно огляды
ваясь кругомъ. Казалось, онъ не 
зналъ, какъ держать себя. Получа
лось впечатлеше, что онъ готовь 
объясниться. Но онъ не находилъ 
нужныхъ словъ. Онъ былъ совер
шенно смущенъ и выбитъ, такъ ска
зать, изъ седла.

Ренинъ понялъ, что противникъ 
его легко сдастся. Онъ такъ упор
но боролся въ теченш несколькихъ 
месяцевъ и такъ, видимо, усталъ, 
что неспособенъ былъ защищаться. 
Особенно теперь, когда проникли 
въ его ужасную домашнюю обста

новку»

Ренинъ съ места повелъ атаку:

— Уже два раза после,»- вашей 

размолвки Женевьева Эймаръ поку»

шалась на самоубШство. Я пр^ехалъ 
васъ спросить, будетъ ли ея неиз
бежная смерть въ ближайшемъ бу- 
дущемъ развязкой вашей любви?

Жанъ-Луи упалъ на стулъ и за
крылъ лицо руками.

— О, —  воскликнулъ онъ, — она 
хотела покончить съ собой... О, 
возможно ли это!..

Ренинъ не далъ ему вздохнуть. 
Ударивъ его слегка по плечу, онъ 
проговорилъ;

— Верьте, что въ вашихъ же 
интересахъ довериться намъ. Мы 
друзья Женевьевы Эймаръ. Мы обе
щали ей нашу помощь. Откройте 
намъ всю правду...

Молодой человекъ поднялъ го
лову.

—  Вы же сами видите,— сказалъ 
онъ съ угнетеннымъ видомъ, - вы 
же слышали! Вы уже догадываетесь 
о томъ, какъ я живу. Что же мне 
вамъ еще сказать, чтобы вы мою 
тайну могли сообщить Женевьеве?.. 
Ведь жестоко и смешно объяснить 
ей, почему я не могъ къ ней вер
нуться, почему я не имею права 
это сделать.

(Продолжен{в слпдуетъ).

Япон!я не допустить боль- 
шевивма въ Манчжур1и.
Чангъ-Со*Линъ заявилъ, что слу

хи о неизбежности японско-советск. 
войны не лишены основан!я. Во 
всякомъ случае ни онъ, ни Япошя 
не потерпятъ большевизма въМанч- 
журш.

Падеше Пекина, по мнешю 
Чанъ-СО'Лина —  вопросъ дней.

Уииверситетъ „домашнихъ 
хоаяекъ".

Въ Америке за последнее время 
замечается громадное увеличеше 
разводовъ. „Семейный устой рушит
ся", —  сказала председательница 
„союза женщинъ" — Эдитъ Кейсъ,
—  Намъ нужно съ этимъ бороться. 
Первымъ меропр1ят!емъ союза яв
ляется организащя университетовъ 
„домашнихъ хозяекъ", высшего учеб
наго заведешя, которое будетъ обу
чать, „какъ устраивать семейное 
счастье". Среди предметовъ универ
ситета —  „чемъ руководствоваться 
при выборе мужа", „какъ распре
делить домашшй бюджетъ*.

Проектъ освобождены Лон
дона отъ тумановъ.

По примеру американцевъ, пред- 
ложившихъ изменить климатъ Аме
рики, инженеръ Смайеръ предло
жилъ великобританскому правитель
ству избавить Лондонъ отъ тума
новъ. Для этого онъ предполагаетъ 
отвести одно изъ течешй Гольф- 
штрема въ сторону, построивъ ги
гантскую дамбу. Вопросъ будетъ 
разбираться министерствомъ внут- 
реннихъ делъ.

Чудесная вода.
Бывшш участникъ крупной тор

говой фирмы— „Лордъ и Тейлоръ" 
— Гатчъ, сообщаетъ следующее. 
Онъ владеетъ съ 1903 года фер
мой въ 20 акровъ, близъ Брувстра 
(по пути мимо АлбанЫ— къ горамъ 
Вермонта, въ 30 миляхъ къ северу 
отъ НькЯорка). Особенностью его 
фермы было то, что все рождав
шееся тамъ были исключительно 
мужского пола.

У жены его работника родилось 
на ферме 5 мальчиковъ. Онъ пере
брался въ другой уездъ и у его 
жены родилась девочка. Изъ рож
давшихся телятъ- 85 процентовъ 
были самцы.

Попытки выписывать производи
телей, привозить телокъ изъ дру
гихъ штатовъ, не приводили ни къ 
чему. То же самое было и съ дру
гими животными: у свиней, лошадей, 
куръ, индюшекъ рождались только 
самцы. Между темъ, ферма нужда

лась въ самкахъ для разведен!я и 
усилешя питомниковъ, и Гатчъ былъ 
въ отчаяши.

Не только животныя, но и ра
стения были охвачены этой „эпиде* 
м1ей“. Профессора-энтомологи уста
новили, что кукуруза производила 
только растешя мужского пола. У 
соседей фермеровъ ничего подоб- 
наго не наблюдалось. Гатчъ припи* 
сываетъ это высокому расположена 
его местности и особому химиче
скому составу воды въ колодце.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— Ураганомъ снесенъ въ море 

маякъ на мысе Хенклолейе» старей- 
ш1й въ Соединенныхъ Штатахъ. Онъ 
построенъ англичанами въ 1765 году 
и ненадежность его была указана два 
года тому назадъ,

—  Франц1я заключила съ Гарма
шей соглашение о постеянномъ воз- 
душномъ соэбщенЫ между Парижемъ 
и Берлиномъ.

— Къ И  милл!онамъ долларовъ, 
назиаченнымъ на расходы по прове
ден!» въ жизнь „трезвдго* закона, 
президентъ Кулиджъ прибавилъ еще
3 милл1она.

— Въ Милане открывается между
народная ярмарка образцовъ. Пряни- 
маютъ учаспе 30.000 фнрмъ изъ 30 
странъ.

— Британское правительство ре
шило обложить налогомъ пари на 
скачкахъ. Огъ налога ожидается до
12 милл1оновъ фунтовъ стерлинговъ.

— Председатель норвежскаго об
щества воэдухоплаван!я въ Осло сооб
щаетъ, что орган иаац{я полета къ 
Северному полюсу до момента отлета 
изъ Итал1и обошлась въ 4 милл!она 
норвежскихъ кронъ.

— Вновь утверждаютъ, несмотря 
на опровожден!я, что румынская ко
ролева приняла православ!е. Ходятъ 
также слухи, что король Фердинандъ 
намеренъ вскоре последовать ея 
примёру.

— Агентство Гаваса сообщаетъ, 
что населеше Петрограде на 1 иар
та 1926 года достигало 1.439.000 
жителей.

На Ивангородскомъ форшт. же&аю

арендовать фрукто
вый садъ.

Предлож. обращ. Иванг. ф., Тот! 
р1а1з №  4. П. Вага.
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Н ш н ы п й  феоьетонъ .
Усыновлено коровы.

Председатель сельсовета писалъ 
докладъ въ уездъ, когда къ столу 
яодошелъ богатый Трофимъ Калуга и, 
почесавъ бороду, заявилъ:

— Усыновлено хочу сделать. Без- 
прнэорную сироту въ домъ взять. За
пиши.

—  Чыо сироту?

— А Егорова, Антипа. Померъ онъ 
анадысь к сиротку оставнлъ. Усыно
вить хочу.

— Егоровъ, говоришь? Что-то я 
не елыхалъ, что у него сирота оста
лась.

— Осталась, говорю. Манькой 
звать А наслЪдниковъ нетъ.., Что-жъ, 
пропадать ей зря?

Председатель былъ человекъ въ 
этомъ селе новый, да и покойный 
Вгоровъ тугь недавно поселился, изъ 
переселенцевъ. Кто жъ его дома зна- 
•тъ? Поэтому председатель подумалъ 
■ отвДтилъ:

— Что-жъ, валяй! Не пропадать жъ 
въ саиомъ деле беспризорной! Усы
нови анротку—дело хорошее.

И бевъ волокиты выдалъ Калуге 
бумажку:

„Симъ удостоверяется, что кр. 
Трофимъ Калуга действительно усы- 
ковклъ сиротку Маиьку, что подпи- 
еомъ и лриложен1емъ печати удосто
веряется .̂ -

Общее себран!е крестмнъ подхо
дило мъ концу.

При обсуждении текущихъ делъ 

взялъ слово Степанъ Сумяткинъ:

—  Вотъ, братцы, какое дело. Из

вестно вамъ, что Антипъ Егоровъ, 

бобыль-поселенецъ, во вторникъ по

меръ. У него ни родныхъ, ни особыхЪ 

пр!ятелевъ не было. Одна только ко

рова. Какъ же съ нею поступить? Ку

да ее?
— А в%дь верно! —загудело со

брате.
— Антону отдать. Онъ самый бед

ный у насъ!
—  Перепелихе! Она вдова и къ 

труду неспособная...
— Климу Чнхалеву!...

Закипелъ споръ. Но общ!й галдежъ
покрылъ звонкШ голосъ комсомольца 

В&сюткина:

—  Товарищи дяди! Корову Егоро
ва я виделъ у Трофима Калуги. Вид
но, себе ее присвоилъ!

—  Какъ такъ? —  взъерепенились 
мужики. —  Какое онъ имеетъ полное 
право?..

—  А такое!— раздался спокойный 
голосъ подошедшаго Калуги.— Закон
ное. На основанш вышесказаннаго и 
въ виду нижеизложенная. Вотъ какъ1

И, торжественно вынувъ изъ-за 
пазухи бумажку сельсовета, помахалъ 
ею въ воздухе и заявилъ:

— Осиротелая корова Манька при
надлежим мне, потому я ее законно... 
усыновилъ!

. Мужики отъ удивления разинули 
рты. Д . Долевь,

Новыя письма Толстого.
Рукописное отделеше Академш 

Наукъ случайно прюбрЪло у одно
го изъ букинистовъ пачку неопубли- 
кованныхъ писемъ Льва Толстого и 
его жены, С. А. Толстой, къ началь
нику управлешя по д^ламь печати 
Фоктистову. Переписка это отно
сится къ 1982 году, когда Толстой 
напечаталъ свое известное письмо о 
голоде въ Поволожье. Письмо это 
появилось въ русской печати, по 
соображешямъ цензуры, съ сокра- 
щемями. Оно было ц^ликомь на
печатано въ аштпйской печати. „Мо-

сковсюя Ведомости" подняли трав
лю противъ Толстого. Отсюда и 
пошла переписка съ начальникомъ 
цензурнаго ведомства, которая сей
часъ найдена.

Нуженъ

м альчикъ
въ контору. Приходить съ 10—4 ч. 
Вышгородская ул. 1, (конт. типогр.)

Редакторъ О. Г, Нилвндеръ.
тихль.

Издательство:
( В. Ш. Грют 
{ О. Г. Ниле* 
I И. О. Сергт

илендеръ. 
Сергшвъ.

Пароходство А. Д. Кочнева.
Нарва—У еть-Нарова.

Съ открытш навигацш парохедъ отправляется 
впредь до изменен!я

Въ будни.
Иаъ Усть*Наровы:

въ 645 утра 
въ 230 дня.

Въ воскр. и 
Иаъ Усть-Наровы:

въ 8 — утра, 
въ 2 — дня. 
въ В — вечера.

Иаъ Нарвы:
въ 1030 утра, 
въ 4— дня. 

правд, дни.
Иаъ Нарвы:
въ 1030 утра, 
въ 315 дня. 
въ 715 вечера.

ПЛАТА ЗА ПРОеЗДЪ: I кл. 40 мар.,XI кл. 25 мар., воен

ные по предъяви. лит. 1 кл, 20 мар, II хл. 10 мар.; дЬти 
Ю мар., багажъ 20 мар. съ пуда. Н А Р В А —СМ ОЛКА I хл. 
26 мр II кл. 15 мар. За ообанъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ но затруднять касекра размЬномъ крупных* денегъ, 

Въ туманную погоду оароходъ ие отправляется.

РЕСТОРАНЪ
М. Н. Елисеева

(бывш. К А Р У )
Петровская пл., №  4, домъ Крейцера.

Къ услугамъ уважае
м ы » посетителей бога» 
тый буфетъ горячихъ и 
холодны» аакусокъ ,  
всегда иаъсвВжихъ про- 

дуитовъ. 
Вкусные сытные обЪды 
отъ 12-5 ч. див по 50 мк. 
А и сапе во всякое время,

Съ

«р, ПИ I н п
местныхъ и заграничныхъ эха© 
довъ. Чай по тульски (въ само- 
варахъ) и порщями по 15 мк. 
Кухня поДъ наблюден!емъ опыт- 
наго петроградскаго кулинара. 

Вежливая и предупредительная 
прислуга.

почтен1емъ И . Н . ЕЛИСЪеВЪ.

Мшцлш ктккп
вщтьмъ Рени

въ Ю|»ьевЬ, Рижская ул., 32.

Ко вниманаю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждай- 
щкхся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящнмъ извещаемъ, что нами открыта 
ортопедическая мастерская, въ которой изгото
вляются, согласно последнему слову техники, 
искусственный ноги, руки, поддерживаюоЦе аппа
раты, корсеты, бандажи, металлическ!я пластинки 
для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спец(алистами, рабо
тавшими свыше 18 летъ въ известной ортопед, 
мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

Гам1т1я на 3 года. Щны ви! «ОНВДЩМ.
Малоимущимъ и союаамъ иивалидовъ-скидиа.

Съ почтен1емъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

вша

ЖеоамЩе ннЪть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ яом* Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельскимъ фирмамъ „ШЛОМ" и „Е5ТО- 
КМ О*. За работу и качество полная гаранты.

Съ почтешемъ

А. Кондратьевъ.г !

Ко вниманда!
Въ последнее время соответствуют требова-
н!ямъ потребителей только сапожные кремы

„5 Н |тт1 М| кор. 25 мк.

„КазиВМс”, „ 20 „

„б ко п о т“, и 5̂ ,|

нИМагоуа", II 8*10

с“  „Ка1иг” Ш т").
кор. 30 май

Можете смело забыть о существовали 

всехъ заграничныхъ низкопробныхъ сапожныхъ 

кремовъ. Объявляя бойкотъ ааграничнымъ 

Товарамъ, вы этимъ улучшаете к свое вконо- 

мичдСкое положен!е.

прачечная
М. РОЗВНВВРГЪ

Вестервальская ул. 13
(□ротнвъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Даю

уроки,
репетирую, исполняю 
иана|елярск1я пись
менный работы.
Ге л ьзин герская, 16,-3.

Подъ хорошее обез« 
печеше предлагаютъ

деньги
въ ааймы.

Писать въ ред. „Стара- 
го Нарвск. Листка* подъ 
лит. „Д. К.“

Сдается маленькая

квартира
(комната и кухня).
Вышгородская ул. N  7, 
спросить у дворника.

Евгенш Грюнталь предлагаетъ У Р О Н И

на мандолия'Ь
к Г И Т А Р е. 0бучек1е группами к отдельно. Вышгородская ул., 7, ка. 6; переговоры 

отъ 1—3 час, дня я отъ 4—6 чае. веч.

О , МЫапйегЧ (гСкк, Ыата*, $иаг (вп. 1 (епй. КепМ  гццтМе».)



Старый

АРВСК1Й
РедакцВя и главная контора: 1

М К У А , 5ииг *йп„ (Вышгородская ул.) Н> 7. 
Талефонъ 65.

0тдЪлен1е конторы и экспедищя: Б и т  1ап., \

Редакторъ принимает* отъ 1 —  2.
Главная контор* открыта отъ 9—

Непринятия рукописи ие возвращаются.

Основанъ И Д  Грюнталь въ 1898 г.
Выходить во вторввванъ, 
четверганъ в вубйотаиъ.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 м*с.. 76 м., безъ до с тики на 1 мЬе. бЗ^к

ПЛАТА 1А ОБЪЯВЛЕН 1Я:
1 м/м* въ 1 ет. н* 4-й втр. 3 и.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й етр 6 м.
1 м/м, въ 1 ет. въ текст* 6 и.

N2 44 (88). Суббота, 24 апреля 1926 г. ЦЪна номера 7 мар.

„СКЭТИНГЪ^ Л м 4  Сегодня н впредь. Несравненная ПОЛА Н ЕГРИ

ЛИЛ1Я в ъ  ПЫЛИ.)5
Все: сюжетъ, сост^въ участьующчхъ, постанозка, игра, костюма* вышз всякой похаа<»ы. Крон* того комвдш въ 2»хъ актахъ.

„Надо падшихъ ангеловъ”. а Скоро!

Конецъ и начало.
Печальный исходъ Зарубежнаго 

Съезда у всехъ на глазахъ. Съеха
лись, поговорили и... разошлись.

Растерянный эмигранта», недоу
мевающе перечитываетъ газеты, 
разводить руками и не знаетъ, что 
делать. Абсолютное большинство за
рубежной печати, русской и иност
ранной, резко встаетъ въ опозищю 

Съезду.
Л^вый элементъ преждевремен

но торжествуетъ.
Правый—хватается за соломинку.

Лицо Съезда бледнеетъ и теря- 
етъ свой ин№ерегЬ. Скомканно и ра
стерянно выбрасываются прекрасные 
лозунги, но все это старые, пере
петые когда-то мотивы и никому и 
ничего не дак>Щ1е.

Гора родила мышь.
Еще въ рукахъ праваго боль

шинства оставалась шаткая ширма — 
создаше зарубежнаго органа—шир
ма, за которую пытались укрыться 
мнопе неудачники, но она развали
лась и обнаружила за собой спеш
ную ликвидацш.

Для чего было съезжаться?
Для этого* что-бы показать все

му М1ру свою никудышность.

—  Для того, что-бы дать лиш
нюю пищу коммунисТическимь аги- 

таторамъ?
Для того, что-бы, доведеннаго 

до крайности эмигранта, оставить у 

разбитаго корыта?
Ответь простъ н несложенъ*

Инициатива Съезда принадлежите» 
монархистам^ пожалуй, единствен
ной партш, могущей создать воен
ную мощь (где видано, что бы рус
ские сощалисты создавали армш и 
водили полки), партш, которой, въ 
’силу этого, готово довериться боль
шинство. Но это большинство, до
веряясь ея военнымъ знашямъ, 
уверено, что весь остальной госу
дарственный расоорядокъ принад
лежать воле народа, т. е. большин

ству, какъ вь Россш, такъ, следова
тельно, и въ эмиграцш.

А если такъ, то съ этой волей 
большинства следуетъ серьезно счи
таться.

Однако съ большинствомъ осо
бенною не церемонились. Примеры 
на всемъ протяжении эмигрантской 
разсеянности. Лица, попаыше на 
Съездъ въ качестве делегатовъ, да
леко не всегда имели за собой боль
шинство. Что-бы добиться его, мо- 
нархическиыъ элементомъ часто при
менялись недобросовестные приемы, 
расчитанные на стадность. И не 
разъ умалчивались неправильности 
при выборахъ, значить не было на 
лицо солидарности съ большинст
вомъ и не было кристальной чисто
ты, которая необходима при рЪше- 
Н1И ответственной задачи,— выразить 
волю и душу русскаго эмигранта.

И результаты не заставили ждать.
Целый рядъ острыхъ и резкихъ 

протестовъ посыпался съ мЬстъ въ 
бюро Зарубежнаго Съезда. Тысячи 
подписей требовали справедливости 
и внимашя. Десятки военныхь орга
низацш и сотни искалеченныхъ и 
пролившихъ свою кровь казаковь, 
во главе съ испытанными и зака
ленными въ ратномъ деле атамана
ми, отказались отъ участ!я въ Съез
де, какъ въ органе—  не представ* 
ляющемъ подлиннаго голоса трех- 
миллионной эмиграцш.

И если въ Париже говорили отъ 
имени этаго трехмиллюннаго изстра- 
давшагося народа, то это была не
допустимая и греховная ложь.]

Не всякий, кто всталъ въ опози- 
щю Съезда, долженъ быть прово- 
каторомъ или врагомъ нацюнальнаго 
русскаго дела. Есть люди, готовые 
отдать за отчизну все, что имъ до
рого, что для нихъ свято и передъ 
чемъ они преклоняются. Но изъ 
этого не следуетъ, что они не дол
жны разбираться въ назревшихъ 
собыпяхъ. Святое дело спасения на*

,шей отчизны требуетъ и святого 
подхода.

Какъ къ таинству прюбщен1я 
Крови и Тела ведугъ пути поста, 
молитвы и примирешя, такъ и къ 
таинству служешя нашей Родине 
должны быть избраны пути чистоты
и СЛ1ЯШЯ.

Когда Пожарсюй и Мининъ при
зывали русский народъ, у нихъ не 
было правыхъ и левыхъ, тогда все 
представляли одно нераздельное 
братство, потому, что они объеди
нили все партш.

Какой же былъ кличь руково
дителей Зарубежнаго Съезда?

Почему-же въ этотъ исторически 
ответственный моменгь правый 
элементъ не смогъ забыть, что онъ 
правый и не могъ согласиться, что 
въ борьбе съ коммунистами нетъ и 
не можетъ быть леваго элемента, 
какъ не можетъ быть „не русскихъ" 
среди бросившихъ родину и ушед- 
шихъ на терзан!я, страхи и нищету!

Къ чему нужна была эта жу- 
пельная, резкая и раздражающая 
многихъ вериоподанническая за
кваска, упрямо навязывающая свое 
„я" всемъ и каждому?

Разве трехмиллтнная эмигравдя 
не с т о и т ь  того, что-бы съ голосомъ 
ея считались какъ съ волей руко
водящей, а не исполнительной, за
гипнотизированной идеями отдель
ной кучки, быть можетъ очень спо- 
собныхъ и нужныхъ людей?

Ведь такъ-же точно можло; и не 
считаться въ будущемъ съ водй 
всего русскаго народа?

И что получилось?
Зарубежный Съездъ оказала», 

однобокъ и следовательно, н$ вц* 
ражалъ воли большинства.

Зарубежный Съездъ во многих* 
случаяхъ оскорбилъ эмигрантское 
большинство.

Зарубежный Съездъ былъ недо- 
ношеннымъ, хило рожденншгь де
тей и— погибъ, какъ худоеотацй 
ребенокъ. V

Но дело русское не погибло.
На поражен!яхъ—  учатся,
И урокъ былъ достаточио ясень.

И только одинъ выводъ, одно 
учеше можно вывести изъ провала 
Зарубежнаго Съезда: во имя Роки- 
ны должно быть полное партШ^оё 
примирение, крепкое братство, ува
жен 1е и любовь къ каждому русско
му, кто готовь отдать свою жизнь' 
за воскресеше и честь нашей сп̂ чиз- 
ны!

И наступить тотъ день, когда 
съедутся на Обпцй Соборъ щ 
ставители всехъ партий, всехъ 
евъ русскаго общества, вцдоФь до 
ходоковъ нзъ многострадальной 
Россш, и тогда скажугь они велимя 
слова правды, любви и содружества, 
и не будетъ среди насъ человека, 
который не пошелъ бы за ними!!

Влад. Гущикъ,

ЩЩ

Ннкакигь посылокъ.
Советская газеты сообщаютъ, 

что за последнее время мнопя част 
ныя лица, а также рабоч1я органи
зации обращаются въ последнее 
время въ народный комиссар1атъ 
торговли съ просьбами разрешить 
выписку посылокъ отъ заграничныхъ 
фирмъ. Некоторые изъ заявителей 
уже перевели деньги заграницу.

Наркомторгъ разъяснилъ, что 
никакихъ разрешешй даваться не

будетъ а приходящ!я огь частныхъ 
фирмъ посылки будутъ отправлять
ся обратно. Непосредственные пере
говоры съ фирмами заграницей и 
переводъ изъ СССР валюты бу  ̂
дуть разсматриваться сов. властью 
какъ нарушен!е закона о монополий 
внешней торговли и караться по 
уголовному кодексу.

Я * — , М
■ни л и г 1

Тол. 2-44.
Начаяо въ 5 час. веч., по 

□раэйникакъ въ 2В®,

Ц*иы: 15*50 мрк.
Играет* кмртеть.

23, 24 и 25 апреля 1926 г.
Съ уч. небывалаго ансамбля лучш. артист.: ЭВИ Э в а , М*а П в Н К а у , М»РИ ОДОТТЬ, РО»а ВОЛ ОТТ И, МаргарИТВ 
Купферъ, Вернеръ Краусъ, Эрнстъ Гофмаиъ, I. Римаиъ, Германъ Лиха и др. Др-» ю акт. изъ саарецея.ж.

„Мораль улицы*4.
Загадочны уляцы большихъ городовъ; ночью^когда все полны влечешемъ страсти.. ищущ!е взгляды мужчинъ... непонятно* 
томлеше въ Груди женщинъ., ярко оэарвнныя рекламы дансинговъ... и на разсв^тЬ тянущее* усталые силуату, усталые 
порой отъ пережитого счастья, порой отъ разочароаан1я, покинутости или паден1я въ омутъ уличной чсиани... И . К О Н И Н в С М Ш *
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Местная жизнь.
I. Пюиигъ вновь иябранъ 
предсЪдателемъ гор. думы.

Какъ уже сообщалось въ нашей 
газетЪ, нотар1усомъ I. Ганзингомъ 
было подано заявлеше о сложенш 
съ себя обязанности председателя 
гор. думы, въ виду возникшаго су- 
дебнаго процесса изъ-за невыяснен- 
наго еще досел*Ь недоразумения въ 
его нотар1альноЙ практике.

На засЪданш гор. думы 20 ап р. 
было высказано мн-Ые, что не 
имеется никакихъ поводовъ къ уст
ранен^ человека, личность и де
ятельность котораго не могутъ быть 
осуждены на вышеприведенномъ 
основанш.

I. Ганзингь былъ, при закрытой 
баллотировка, 25 голосами, противъ
5, вновь избранъ предсЬдателемъ 
думы.

Нагрудный эн а чекъ Само
защиты.

Работы по изготовлешю нагруд- 
наго значка Самозащиты закончены 
и образцы присланы въ штабъ нарв
скаго отряда.

Все члены Самозащиты им^ютъ 
право носить нагрудный значекъ. 
При штатской одежде значекъ но
сится на левомъ отвороте, а при 
форменной —  на средней складке 
верхняго л^ваго кармана. Женщины
—  самозащитницы носятъ значекъ 
на груди въ виде брошки.

Носящ1й значекъ долженъ всегда 
иметь при себе членск1й билегь 
самозащиты.

Вей желающее получить значекъ 
должны заявить объ этомъ началь
нику отряда или въ штабъ, и вне
сти при заказ'Ь стоимость въ раз
мере 140 мар.

Драна работницъ на Льно- 
прядильн. м—рЪ.

На дняхъ въ ткацкомъ отд-еленш 
Льнопрядильной м-ры возникла 
между тремя работницами ссора. 
Видя, что слова не достигаютъ же- 
лаемаго эффекта, были пущены въ 
ходъ кулаки.

Причиной къ драке послужила, 
по всей вероятности, ревность.

1 мая рестораны будутъ за
крыты.

Въ изменеше обязательного по- 
Становлешя о времени и порядке 
торговли крепкими напитками въ 
ресторанахъ и буфетахъ, Нарвской 
городск. думой въ заседанш отъ 20 
апр. постановлено, что кроме пер
выхъ дней Рождества, Пасхи и Тро
ицы, торговля крепкими напитками 
воспрещается также въ день годов
щины Эстонской Республики (24 
февраля) и 1 мая.

Форма для учащахся I объедин. гимназш.
Въ первой половине учебн. года 

родительскимъ комитетомъ и педа- 
гогическимъ советомъ была выра
ботана для учащихся форма, нын'е 
утвержденная соответствующей ин- 
станц!ей. Въ течете настоящего 
учебн. года ношеше ея не обяза
тельно, но съ 1926/7 учебн. года — 
обязательно.

Форменная одежда для мальчи- 
ковъ: морского образца чернаго 
цвета двухбортная тужурка, на 
8-ии пуговицахъ, съ закрытымъ от
вернуты мъ воротникомъ. Длина ту
журки не должна быть короче ру- 
Кавояъ. Длинные черные брюки до 
половины задка ботинокъ. Обувь 
темна го цвета на низкомъ каблуке
—  ботинки или полуботинки, но не 
лаковой кожи. При полуботинкахъ
—  черные носки. Галстукъ темиаго 
цвЪта.

При томъ коротко остриженные 
волосы, по меньшей мЪрЪ машин
кой № 3.

Л*Ьтн1й костюмъ: форменные брю

ки и спортивная рубашка съ рем- 
немъ или кушакомъ.

Форменная одежда для дево
чекъ: темносиняго цвета цельное, 
свободно сидящее, длиной ниже 
икръ, платье съ длинными рукава
ми, при чемъ окружность подола 
вдвое шире талш (не мен^е 2 мет- 
ровъ). На юбке съ боковъ склад
ки (3—4), количество которыхъ за- 
висигь отъ ширины матерш. На 
тал!и кушакъ шириной въ 4 см.

рукава
внизу въ сборку съ закрытымъ сво- 
боднымъ обшлагомъ шириной 5—6 
см., въ который рука должна про
ходить свободно. Круглый вырёзъ 
до основания шеи, съ острымъ уг- 
ломъ въ 4— 6 см, спереди. Ворот- 
никъ отложной, съ острыми углами, 
шириной 5—7 см. Бальные ворот- 
никъ и манжеты белые. Черный пе- 
редникъ съ нагрудникомъ, наплеч
никами и съ однимъ карманомъ съ 
лЪвой стороны. Темнаго цвета бо
тинки или туфли съ низкимъ каблу-

№  41.
Купонъ на право участ!я въ ро- 
зыгрыш'Ь большой безппатной

премЕи — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЬмъ чита
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны V помещаема™ съ 14-го

• января въ газетЬ 
.СТАРЫ Й НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить*

комъ, не лаковой кожи. Черные 
чулки. Прическа гладкая. Ленты 
для волосъ темиаго цвета — сишя 
или черныя.

Родителямъ учащихся нужно бы- 
ло-бы какъ можно раньше озабо
титься о прюбретенш обязательной 
форменной одежды, дабы осенью 
не увеличить и безъ того большихъ 
расходовъ.

При выработке формы имелись 
въ виду простота, скромность цв^та 
и удобство при ношенш.

Надеемся, что родительский ко
митетъ и педагогическШ советь 11 
объедин. (русской) гимназЫ также 
последуютъ этому благому и столь 
необходимому примеру.

Аресты кандидатовъ въ III 
Государственное Собраиве.

Въ среду утромъ были аресто
ваны по распоряжешю политической 
полицш кандидаты въ III Государ
ственное Собраше по списку Рабо
чей партш — Гримпель и Фусъ.

Арестованные были вечеромъ от
правлены въ Ревель.

Ревиэ1я учреждены судеб» 
наго ведомства.

Во вторникъ, 20 апреля, предсе* 
дателемъ Везенбергъ-Вейсенштейн- 
скаго съезда мировыхъ судей, г. 
Зассъ, совместно съ постояннымъ 
членомъ суда г. Теннебергомъ, была 
произведена ревизия делопроиз- 
водствъ ч/лар!уса Мейера и судеб- 
наго пристава НШнаса.

Массовое воавращен!е пе- 
ребЪжчииовъ.

До сего времени было трудно, 
хотя-бы приблизительно, установить 
число людей, тайно отправлявшихся 
въ сов. Росаю.

Согласно декрету отъ 1 апреля 
с. г., все, перешедцпе нелегально 
границу, будутъ отправлены назадъ. 
И какъ результатъ этого распоря- 
жешя, въ течете прошлой недели 
было возвращено около 50 человекъ.

Ра»рЪшеи1е на ввовъ 10000 
живыхъ свиней.

Главнымъ управлешемъ здраво
охранения дано экспортной бойне 
акц. общ. „КШтеЫз* разрешение на 
ввозъ изъ сов. Россш 10.000 живыхъ 
свиней черезъ Нарву.

До настоящаго времени назван
ной фирмой ввезено въ Эстошю изъ 
сов. Россш приблизительно 18.000 
живыхъ свиней.

Скоро увидите

1
при участш вашихъ любимцевъ 

Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.

"ч . пщ омъ сатаны
Современный' романъ.

(Продо̂ гоюенге, с*.| № 4—43.)

Ренинъ взглянулъ на Гортенз^. 
Черезъ двадцать четыре часа послЪ 
прнзнан!й отца Женевьевы онъ по
лучилъ также оризнаше Жана-Луи.

Жанъ-Луи подалъ стулъ Гортен- 
э!и. Все сЬли, и молодой человекъ, 
точно чувствуя потребность выска- 
ааться, сталъ разсказывать:

—  Не удивляйтесь, если свою 
истор1ю я вамъ передамъ въ не
сколько юмористическомъ виде. Она, 
право, настолько смешна, что за
ставить васъ смеяться. Часто судь
ба устранваегь намъ въ жизни со* 
вершенно невероятный шутки, точ
но эти шутки изобр’Ьлъ мозгъ су
масшедшего, или пьянаго. Судите 
сами.

Двадцать семь летъ тому назадъ 
•та усадьба} домъ которой состоялъ 
изъ одной центральной части, при
надлежала старому врачу, который, 
чтобы увеличить свои скромные до
ходы» пускалъ двухъ-трехъ жиль* 
цовъ. Случилось такъ, что одно ле
то зд'Ьсь провела госпожа д’Орми- 
валь, и госпожа Вобуа- следующее. 
Эти особы одна другую не знали. 
Одна изъ нихъ была замужемъ за 
здамтяномъ дальнего плавен!*, а

другая за коммерсантомъ. Мужья 
ихъ умерли почти одновременно, и 
обе женщины оказались въ инте- 
ресномъ положенш, какъ говорятъ. 
Обе оне написали доктору, что для 
родовъ продуть къ нему.

Докторъ согласился. ПргЪхали 
он*е какъ-то осенью почти одновре
менно. Имъ отвели две комнатки, 
расположенный за этой гостиной. 
Докторъ пригласилъ сестру мило
сердия, которая ночевала здесь же. 
Все шло отлично. Дамы шили белье 
и между ними царило полное согла- 
Ые. Такъ какъ обе хотели иметь 
непременно сына, то заранее ОнЪ 
выбрали ему имена: Жана и Луи.

Разъ докторъ отлучился къ боль
ному со своимъ лакеемъ, объявивъ, 
что вернется только на следующей 
день.

Горничная въ отсутствш хозяина 
улизнула къ своему возлюбленному. 
Тутъ произошелъ рядъ дьявольскихъ 
случайностей.

Около двенадцати часовъ ночи 
Госпожа д’Ормиваль почувствовала 
первые приступы родовыхъ болей. 
Сестра милосерд1я, мадемуазель Бу
синьоль, которая немножко понима
ла акушерство, не растерялась. Но

черезъ часъ начала страдать госпо
жа Вобуа. Тутъ то и произошла 
траги*комед!я. Сестра металась меж
ду двумя пащентками, которыя сто
нали и кричали, открывала окно и 
звала доктора, а временами броса
лась на колени и молилась.

Первой разрешилась отъ бреме
ни госпожа Вобуа. Она родила маль
чика, котораго мадемуазель Бусинь- 
оль поспешно перенесла въ гости
ную, обмыла и положила въ пред
назначенную ему колыбельку.

Но въ это время стала раздираю
ще кричать госпожа д’Ормиваль. 
Сестра милосерд1я поспешила къ 
ней, а новорожденный, мать кото
раго потеряла сознаше, > въ это вре
мя задалъ свой концертъ.

Примите еще во внимаше общ^й 
безпорядокъ, единственную лампу 
съ догорающимъ керосиномъ, св̂ - 
чи, не желающ{я гореть, яростные 
порывы ветра... однимъ словомъ, 
мадемуазель Бусиньоль съ ума схо
дила отъ страха. Наконецъ, около 
пяти часовъ она принесла сюда 
мальчика госпожи д’Ормиваль. Она 
занялась новорожденнымъ, уложила 
его и поспешила къ госпож^ Вобуа, 
требовавшей ея помощи. А госпожа 
д’Ормиваль въ свою очередь йоте- 
ряла сознаше»

Когда же, наконецъ, мадемуа
зель Бусиньоль, шатаясь отъ уста
лости, вернулась къ новорожден
нымъ, она съ ужасомъ заметила, 
что завернула ихъ въ одинаковое

белье, одела имъ одинаковые чу
лочки и положила обоихъ рядомъ 
въ одну и ту же колы белку. Такимъ 
образомъ, нельзя было определить, 
который Луи д’Ормиваль и который 
Жанъ Вобуа.

Кром-е того, оказалось, что одинъ 
изъ нихъ уже не дышалъ и начи- 
налъ холодеть. Онъ умеръ. Какъ 
онъ назывался? Какъ звали того, 
который жилъ?

Черезъ три часа вернулся док
торъ. Онъ засталъ обеихъ матерей 
въ полномъ отчаяши. Сестра мило- 
серд1я просила у нихъ прощетя и 
протягивала имъ меня. Он% меня 
целовали, а потомъ отталкивали. 
Ведь неизвестно было, кто я такой, 
чье имя ношу. Никакихъ указашй, 
никакихъ признаковъ.

Докторъ умоляль об"Ь ихъ жен
щинъ принести себя въ жертву, то 
есть одной изъ нихъ отречься отъ 
меня. Ни одна изъ нихъ на это не 
согласилась.

—  Почему Жанъ Вобуа, если 
это д’Ормиваль?—протестовала одна.

— Почему Луи д’Ормиваль, если 
это Жанъ Вобуа?—возражала дру
гая.

Объявили въ Конце концовъ, 
что зовусь я Жанъ-Луи, а мать и 
отецъ мои неизвестны.

(Продолжение сладуетъ),
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Паника въ Москв'Ь.

Смотритель луврскаго музея Жормсъ 

Бенедитъ скоропостижно скончался 

въ Люксоре, Въ тотъ же день въ 

Каире умеръ щоф. Казанова.

Это событие произвело въ мест- 

ныхъ кругахъ большое влечатлеше, и 

снова поднялись разговоры о «за

гробной мести Тутенхамона". Изве

стно, что лордъ Карнарвонъ, —  пер

вый, кто открылъ и своими раскоп

ками „осквернилV могилу фзраона,—  

вскоре после своего открыг!я скоро

постижно скончался.

В с ледъ за лордомъ Карнарврнрмъ 

умеръ отъ бубонной чумы Дяорджъ 

Джей Гульдъ, милл1ард-ръ Вольфъ 

Дкоель, субсидировавши раскопки, 

погибъ подымаясь по Нилу къ „До

лине Царей* «връ Арчибальдъ Дуг- 

ласъ Ридъ, собиравшейся подвергнуть 

мум!ю фараона действ!» радиолучей, 

скончался накануне своего опыта.

Лучшая эстонская фильма—

„Ншетъ Щщт“.
— пользовавшая везде заграни

цей громаднымъ успЪхомъ.

1_________Г
Во Франц1и одна изъ нзвестиыхъ 

конноэаводчицъ решила въ память 

моднаго фараона назвать одну изъ 

своихъ лошадей „Тутенхамонъ". Она 

умерла. Другой коннозаводчнкъ, некто 

Флейшманъ, купилъ фатальную ло

шадь* онъ тоже умеръ.

Следуетъ отметить также, что 

присутствовавшая 18 февраля 1923 г. 

на торжествен но мъ открыты гробни

цы фараона белы1йская королева Б пи- 

завета мЪсяцъ спустя должна была 

подвергнуться опасной операцЫ горла.

Результаты работъ по открыт!ю 

гробницы превзошли все ожидаЫя.

Освобождеше мумш отъ покрзвовъ 

и повязокъ идетъ медленно.

Ихъ приходится снимать по ку- 

сочкамъ, т. к. они слиплись. Лоскут* 

ки матерш складываютъ въ спещаль- 

ные ящики, въ строгомъ порядке и 

затемъ будетъ сделана попытка воз- 

становить целикомъ «тотъ саванъ. 

Голова и лицо фараона еще не осво

бождены отъ повязокъ, но грудь уже 

открыта и на ней найдены новыя дра

гоценности. Ноги обыты вь золотыя 

сандал!и.

Понадобилось внимательнее меди

цинское изеледоваше мумш, чтобы 

окончательно сказать въ какомъ воз

расте умеръ Тутенхамонъ. Врачи, из- 

следовавш!е мумш Тутенхамона за* 

являютъ, что фараонъ скончался въ 

возрасте не старше 18 летъ,

Изучен1е найден ныхъ богатствъ 

даетъ ценнейЩ1й материлъ по рели- 

позной и политической исторш Египта.

— Эй, ты тамъ, ‘кр'Ьпколи ве
ревка?

Советская Россия переживаетъ 
приступъ финансовой паники.

Свирепыя меры, принимаемыя 
правительствомъ для ея сокращешя, 
не приводятъ къ цели и червонецъ 
продолжаетъ катиться внизъ.

Банкамъ воспрещено продавать 
иностранную валюту, а кл1ентовъ, 
желающихъ прюбрести ее, предпи
сано арестовать. Въ результате — 
процветаетъ „черная биржа*, роняя 
червонецъ и увеличивая смуту.

Мнопя фабрики, до сихъ поръ 
выдерживавиия „непогоду", теперь 
закрываются.

Товарищи Рыковъ въ Петербур
ге и Калининъ въ Брянске преду
предили рабочихъ, что покупатель

ная стоимость червонца будетъ па
дать и далее, а соответсвенныхъ 
прибавокъ къ заработной плате ра- 
боч!е ждать не должны, ибо „они 
не прилагаютъ должной энерНи въ 
работе

Страхъ Москвы передъ финан- 
совымъ крушешемъ повелъ къ пре
доставлению британскимъ соекулян* 
тамъ большихъ концессий на чрез
вычайно выгодныхъ для нихъ уело-
В1ЯХЪ.

Сэру Роберту Кингу предоста
влены обширныя лесорубныя пло
щади въ Петербургской губернЫ. 
Но правительство держитъ эту кон
це сс1ю въ глубокой тайне, опасаясь 
вызвать всеобщее негодоваше.

Арестъ въ Ревеле агента  
коминтерна.

КОМИН'Эстонская „рабочая парт!я“ финансировалась
терномъ.

Какъ известно, несколько месяцевъ тому назадъ былъ исключенъ 
изъ сощалистической партш Абрамсонъ, который после этого организо- 
валъ новую „эстонскую рабочую партш". Абрамсонъ сталъ также изда
вать свою газету „Пролетарий". Политическая полищя обратила вримаше 
на то, что Абрамсонъ имелъ въ своемъ распоряженш значительный де- 
нежныя средства и щедро оплачивалъ услуги агитаторовъ партш и чле
новъ редакцш газеты. Полищя начала следить за Абрамсономъ. Выясни
лось, что Абрамсонъ состоялъ въ связи съ подпольными коммунистиче
скими организащями. Эстонская рабочая партия въ действительности яв
лялась коммунистической организащей. На предстоящихъ выборахъ въ 
III Государственное Собраше эстонская рабочая парт1я выставила свой 
кандидатскш списокъ и надеялась, такимъ образомъ, провести въ парла

мента представителей-коммунистовъ.
20 апреля, въ 12 часовъ ночи въ Катаринентале, близъ Ревеля, по

лиция арестовала Абрамсона въ тотъ моментъ, когда онъ получалъ ин- 
струкцш отъ представителя III Интернацюнала РШсмана, известнаго подъ 
кличкой „Туйскъ*, также теперь арестованнаго.

Р1йсманъ, осенью прошлаго года по порученш эстонской секцш Ко
минтерна, выехалъ изъ Петрограда, где посещалъ высшую школу ком
мунистической пропаганды, въ Эстонш, чтобы тамъ организовать ячейки 
коммунистической парт»и. Главной его задачей было руководить комму
нистической агитацией во всей Эстонш въ связи съ выборами въ парла
менту обращая главное вншааше на армш. Уже 30 февраля въ руки по- 
лицш попала тайная инструкция для выборовъ, которая, судя по всемъ 
вризнакамъ, выработана Коминтерномъ, и въ которой особенно совету
ется поддержать „рабочую партш\ Средства на пропаганду Абрамсонъ 
также получалъ отъ РШсмана.

21-го апреля министръ внутреннихъ делъ Эйнбундъ издалъ распо
ряжение ликвидировать эстонскую „Рабочую партшравно какъ пре

кратить издание газеты „Пролетар1й“.
Предварительное следств1е по делу РШсмана къ вечеру 21-го апре

ля было уже закончено и постановлешемъ министра внутреннихъ дёлъ 
Р1Йсманъ преданъ военно-полевому суду, заседание котораго началось 

22-го апр. въ 8 час. вечера.
Благодаря найденнымъ у арестованнаго А. Р1йсмана 2*мъ ключамъ, 

полицш удалось установить, что онъ въ последнее время проживалъ по 
Б. Юрьевской улице въ д. №  70-а у некой Л. Ольдуръ, владелицы 

мелочной лавки.
При обыскахъ найдено много документовъ, переписки съ загранич

ными коммунистами, агитационная литература, пишущая машинка и пр. 
принадлежности для „работы".

Названная выше Ольдуръ арестована и привлекается къ ответствен
ности за укрывательство крупнаго политическаго преступника.

М есть Фараона.

Въ пятницу, 30 апреля въ 

Сютииге
Балъ-маскарадъ

раешхикъ.
Вотъ такъ штука приключилась

— на Кузнечной змея очутилась. 
До сихъ поръ у насъ были „змеи* 
двунопя, —  это знаютъ все, по 
крайней мере мнопе. Но этого еще 
не слыхали, чтобы настоящая змеи 
въ городъ заползали. Теперь можно 
ожидать, что попугаи начнуъ у насъ 
летать. Не даромъ же въ народе
—  такая пестрота нарядовъ въ мо
де. Иная девица собой—настоящей 
какаду живой: ноги голубыя, платье 
желтое, шляпа о революции кричитъ
— у кого угодно въ глазахъ заря
бить. Вследъ за попугаемъ обезьянъ 
будемъ ждать, —  хотя ихъ и такъ 
не занимать стать. Въ общемъ къ 
тропикамъ будемъ приближаться — 
не даромъ наши дамы стали ого
ляться.

щБудемъ посмомри>мъ\н
Много въ Нарве типовъ есть — 

всехъ ихъ даже и не перечесть. Но 
не могу я опустить — Николаю 
Псову пару строкъ не посвятитъ. 
Наглъ, альфонсъ и подлъ душой — 
это Николай, нашъ герой. У него 
специальностей вагонъ — то секре
тарь, то подрядчикъ, то ревельскШ 
купецъ онъ. Говорить всемъ, что 
бриллианты покупаетъ, а самъ въ 
Марфушкиныхъ порткахъ гуляетъ. 
Свою фамил!ю еле подписать уме- 
етъ, — а францу зк1я слова на гдов- 
ск1й манеръ всюду клеить. „Мил- 
люнами“ щвыряетъ, —  а самъ ежед
невно голодаетъ. И не будь Мар- 
фушкипрачки —  не было бы ни 
отъ кого ему подачки. Гроша ло- 
маннаго не стоить, а къ Марфушке 
придетъ —  большого барина стро
ить. А теперь скажу и объ этой 
дуре, —  что и какъ у ней въ на- 

ТУР*.
Раскумекайте\

Есть же еще так1Я натуры — 
вроде Марфушки-дуры. Сама не 
доесть, не допьетъ —  все „Миколе 
Митрицу" своему отдаете. Жалше 
гроши получаетъ, — а Николая 
Псова кормить и одеваетъ. А онъ 
совсемъ совесть забылъ — не 
одинъ разъ жестоко ее избилъ. У 
нея поесть, попьеть —  и гулять 
съ девицами на Вышку идетъ. А 
те его не знаютъ — за порядочна- 
го человека принимаютъ, но лишь 
только разберутъ —- со всЬхъ ногь 
отъ него деру даютъ. Онъ и въ 
шляпе и съ палочкой гуляетъ —  а 
Марфуша въ нищенскомъ наряде 
щеголяетъ, Отказать ни въ чемъ 
ему она не можетъ —  съ ножемъ 
къ горлу пристанетъ, ничто не по
может

Арапистып\
Открылся новый курортъ, — это 

КулгинскДО речной порть. Лишь на
чалось пароходное соо(5щеше —  на

ступило тамъ великое оживленк. 
Точно Усть-Нарова вторая —  масса 
увеселешй тамъ такая. Вотъ, напри* 
меръ, Катерина —  не заведете у 
ней, а малина: захочешь судьбу 
узнать — можешь на картахъ пога
дать; на душе если сквервовато —  
достанетъ сороковочку денатурата, 
а если въ сердце есть еще 1гкто — 
будетъ тебе и невеста. Если-бъ 
Катя не жила — то былабъ беда 
одна: кто на Кулгу идетъ —  ничего 
изъ Нарвы не беретъ. Торговля и 
„промышленность" тамъ процв^та- 
етъ —  кому что угодно все доста
нетъ. Чтобы стать богатымъ —  
торгуютъ все, въ особенности де- 
натуратомъ. И какая дешевка —  
сто марокъ сороковка!

Толкошито!

К Н У Т Ъ .

Чичерин еодоетъ „ и й т *  
йигуНаЦЯ.

Политическая активность; сов. 
Россш поставила себе весьма круп- 
ныя цели. Чичеринъ добивается со- 
здашя собственнаго Локарно и соб
ственной Лиги НацМ,— не въ Жене
ве, а въ Москве. УспЪхъ этихъ 
плановъ, если и не вполне разру
шить Лигу Нащй, все-же сдёлаетъ 
невозможнымъ исполнен!е ея круп- 
нейшихъ задачъ.

ДзершинекМ въ о т в щ
Повидимому, „утомленный*борЬ- 

бой съ контръ-револющй и дорого
визной. Дзержинск^ почувствовалъ 
потребность въ отдыхе.

Официально сообщается, что 17 
апреля онъ ушелъ въ отпускъ, при 
чемъ его. многообразный должности 
разделены между разными лицами. 
Обязанности председателя Высшаго 
совнархоза будетъ исполнять Пята- 
ковъ.

По концесс!оннымъ вопросамъ 
права Дзержинскаго переданы Кви- 
рингу, причемъ при немъ образова
на даже особая комиссия изъ Гуре» 
вича, Шейна и Соловья.

Синяя болЪжнь.
Въ МосквЪ появилась опасная 

„синяя болезнь”, известная глав
нымъ образомъ въ тропйкахъ. За
болеваю щ!й ею пр1обретаетъ син!й 
цветъ. Болезнь эта не заразительна.

ВЕЙМАНЪ.
Вирская ул. <№ 9

ПрЮиъ въ по*
ЧИНКУ пишущихъ и 
швейныхъ машинъ, ве* 
лосипедовъ, граммофо- 

нсвъ. Точен1е, полирова- ^ 

н1е и починка хирурги- I 

ческихъ инструмвнтовъ, 

ножей, ножнйцъ к бритгь 

и проч. точильиыя и *•- 

ханич. работы.



М  44 (88) С т а р ы й  Н а р в с К 1 Й Ли с  т"о'к ъ 1926 г.

Ч А С Ы .
Рамкааъ к »  большевицк. журн „Бегемот.*,

Г л «нов* Василий Конопатовъ съ 
барыщнеЙ ёхалъ. Пое^алъ бы одинъ 
—аса обошлось бы мило и неглупо. 
А тутъ чортъ дернулъ Васю съ ба
рышней на трамвай выехать.

И главное, какъ сложилось все 
дефективно. НапримЬръ, Вася и при
вычки никогда не имелъ по трамва- 
я мъ Ездить. Всегда ггЬхомъ перся. То 
—•есть случая ке было, чтобъ парень 
въ трамвай влЪзъ и 7 копеекъ кон
дуктору добровольно отдалъ.

А тугь нате вамъ— манеры пока- 
залъ, Молъ, не угодно ли вамъ, доро
гам барышня, въ трамвае прокатиться. 
Къ чему, дескать, туфлями лужи черпать.

Скажи на милость, как!я велико- 
еветск!я манеры.

Т»къ вотъ вл4*ъ Вася Конопатовъ 
въ трамвай и дайу съ собой вперъ. 
И мало того, что вперъ, а еще и за- 

платйлъ за нее безъ оеобаго скандалу.
Ну заплатилъ я заплатйлъ. Ничего

въ этомъ нетъ особенна го. Стой под

лая душа, на мЪстЬ, не задавайся. 

Такъ н^тъ, начапъ дьяволъ, дтя ф - 

сона рунами за кожаныя штуки хва

таться. За верхше держатели. Ну, и 

дохватаг.ся!

Были у парня неболыше часы —- 

сперли!

И только сейчасъ были. А тутъ 

вдругъ хватился, хот'Ьлъ передъ дчмой 

пыль пустить— часовъ и ньту. Злго 

лосилъ, конечно.

—  Да что-жъ это?—  говорить, —  

Разъ въ жизни въ трамвай вопрешься 

и то трогаютъ.

Тутъ въ трамвае началась, конеч 

но, неразбериха. Остановили вагонъ.

Вася конечно сразу на даму свою 

подумалъ— не она ли вообще стилис- 

нула.
Дама въ слезы.

—  Я, говоритъ, привычки не имею 

за часы хвататься.

Тутъ публика стала наседать.

—  Эго, говоритъ, нахальство на 

барышню тень наводить.

Барышня отвечаетъ сквозь слезы:

—  Василий, говорить, Митрофа- 

нычъ противъ васъ я ничего не имЪю. 

Несчастье, говоритъ, каждаго челове

ка пригинаетъ. Но, говоритъ, пойдчмте 

поошу васъ въ угр. зы:къ. Пушай 

тамъ зафиксук-Ть, что часы пропажа. 

И можетъ они, слава Богу, найдутся.

Васил1й Митр: фановичъ отвЪчаетъ:

— Угрозыскъ тутъ н^ при чемъ 

А что на васъ я подумалъ будьте 

любезны, извините. Несчастье это дей

ствительно человека пригнчаетъ.

Тутъ публика ста^а выражаться. 

Молъ, какъ это можно? Ес~и часы 

пропажа, то обязгтельно людч въ уг 

рсзыскъ ходятъ и заявляютъ.

Васил1й Митрофа^ычъ творитъ:

—  Да мн^, г вожтъ. граждане, 

прямо неохота въ угрозыскъ итти. 

Осэбыхъ д^ловъ, говоритъ, у меня 

тамъ нету. Эго, говорить, необяза

тельно итти.

Публика говоритъ:

—  Обязательно. Какъ это можно, 

когда часы пропажа.

—  Идемте, мы свидетели.

Ва:ид1й Мчтрофановичъ огвечаетъ:

—  Это насил1а надъ личностью.

Одчак^, все-т^аки пойти пришлось

И чтобы вм, мише мои, думали?

Зниепъ парень въ угрозыскъ, а отту- 

дд н^ вышелъ. Такъ таки вогъ и не 

вышелъ Зас^рялъ там^.

Г * ааное пришелъ парень со сви 

дОтелями, объяснивгъ. Ему говоря , ь:

—  Л 'дно, найдемъ. Заполните эту 

анкету. И объясните как1е часы.

Сталъ парень объяснять и запол

нять и запутался.

Сг*ли его спрашивать, где онъ въ 

19 году былъ. Велели показать боль

шой палецъ. Ну, конченое д4ло. При

казали остаться и не удаляться. А 

барышню отпустиги.

И пс думать, граждане, что творит

ся? Человекъ и въ угрозыскъ не мо

ги зайти. Заметаютъ. М. Зощенко,

Редакторъ О. Г. Вилендеръ.

! В. Я. Грюнталь. 
О. Г. иилендерь. 
И. С. Сергъевъ.

Русское Обществ. Собраше.
Въ субботу, 24 апрЪля с. г.

Союзомъ Русскихъ увЪчныхъ воинсвъ-эмигрантовъ 
въ Эстон1и устраивается 

З А К Р Ы Т Ы Й

Спектакль-балъ
при благослонномъ участ!и г-жъ Вельманъ, Елецкой, 

Потоцкой, Скаржикехой и уч—цъ балетн. школы 
Зоммера; г. г. Байкова, Балабоскнна, Лесного, 

Саянова и Франкъ.

Начало въ 9 часовъ вечера.

Т »$ш ы  подъ Оапйу-Вапй.
КЬвфети, ^ерпантииъ, аттракц!оны н проч.

■йимкйар̂йя

Въ последнее время соответствуютъ требова- 
н!ямъ потребителей только сапожные кремы:

„5 Н1т т 1“,

„КааиНк”,
,Д№ опот“,
„Магоуа“,

МОр. 25 НК,

н 2 0  „

•• ^ 5  ||

и 8 *1 0  н

Сапожная
мазь

КенпЩ е м !т ь  хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Аадр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ доиЪ Ф. Аг Смирнова, поП очтамтской ул )

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельскимъ фирмамъ „Ш Ю М * и „Е5Т0- 
КШ О". За работу и качество полная гарант!*.

' Се почтен!емъ

А. Кондратьевъ.

„Ка1иг” („МП"),
мор. 30 им.

Можете смело забыть о существ.ван!и 

всехъ заграничныхъ иизкопробныхъ сапожныхъ 

кремовъ. Объявляя бойкотъ заграничнымъ 

товарамъ, вы атимъ улучшаете и свое эконо

мическое положен!е.

Ортопедической мстереш
Вратьевъ р Д И Г / Г

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 33.

Даю

Ко внимание
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ извещаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственный ноги, руки, поддерживающ1е аппа

раты, корсеты, бандажи, металлическ1я пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются специалистами, рабо

тавшими свыше 18 л'Ьтъ въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

Гарант!!! на 3 года. Щ ш  в й  нмвурешНн.
Малоимущимъ и соювамъ иивалидовъ-скидиа.

Съ почтешемъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

уроки,
репетирую, исполняю 
манцелярсиВя пись
менный работы.

Гельзингерская, 16,-3.

Во вторникъ, 4 мая с. г. въ 7 час. веч, въ сторожке при Соборе состоятся

ТОРГИ
по сдачу въ арендное пользоваме рыбной лсвли на р. Нарэве, принадлежащей 

Нарвск Преображенскому Собору (арендуемой ныне 3. Доужининым>), Услов1я 

аренды и торговъ можно видеть у старосты въ Соборе въ 9 1/» до Ю'/з час. утра.

Приходсиой СовЪтъ.

Сдается маленькая

квартира
<иомиата и иухия).
Вышгородская ул. /А 7, 

спросить у дворника.

Пароходство А. И. Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ огкры-пя навигацЫ пароходь отправляется 

впредь до изменешя

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы:

въ #45 утра 
въ 230 дня.

Ивъ Нарвы:
въ 1 0 3 0  утра, 

въ 4 — дня.

О
бразцовая
.Миш д т •тш тш ттШ Л

Въ воскр. и правд, дни.
Иэъ Усть-Наровы:

въ в — утра, 
въ 2— Дня, 
въ б  - вечера.

Ивъ Нарвы:
въ 1 0 3 0  утра, 

въ 315  дня. 

въ 715 вечера.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЪЗДЪ: I кл. 40 мар ,11 кл. 25 мар., воен
ные по предъяви, лит. 1 кл. 20 мар, II кл. 10 мар; д'Ьти 
]{) мар, багажъ 20 мар. съ пуд*. Н А Р В А —СМ ОЛКА I кл. 
26 мр II кл. 16 мар. За собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира раэмЪномъ крупныхъ денегь. 

Вь туманную погоду лароходъ не отправляется.

М. РОЭВНБЕРГЪ
Вестервальская ул. 13

(противъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно,  
кронЬ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
В час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

ш.

'5 03

Желаю купить

пишущую пашнну
съ латинскимъ, откры- 
тымъ шрнфтомъ.

Письменныя предло
жения въ контору газ. 
„Стар. Нарвск. Лист." 
„Машина*.

Продается железная

ванна
большого размера.

Узнать въ конторе 
газеты.

9 , МеИлйегЧ М к к , Ыагу»|, 5ииг *4п. 1 (еп<), НепЫ гицш14е*.;



Старый .

АРВЕК1И
Редакц1я и главная контора:

М Н У А ,  5Ш1Г (Вышгородская ул.) Кй 7.
Телефонъ 65.

0тд%лен1е конторы и експедиц!я: 5ииг 1йп., \

Редакторъ принимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основанъ И. К. Г р г а ь  вь 1893;.
Выходить 00 втврмнап, 
четвергапъ в субботам.

Подписная плата:
въ доставкой на 1 мЪс.. 7Б м., безъ доставая на 1 мЬе.65м

ПЛАТА ад ОБЪЯВЛЕН 1Я:
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр 3 к.
1 м/м въ 1 ст. на 1-й стр 5 м.
1 м/м, въ 1 ет. въ текст* 6 м<

№  45 (89). Вторникъ, 27 апреля 1926 г. Щна номера 7 мар.

И

„СКЭТИНГЪ" ТоЗ: 27, 28 и 29 апр-Ьля 1926 г.

АФЕ П АД Ш И ХЪ  АНГЕЛ 0ВЪ “.
КромЪ того КОМ1Д1Я.Д р«м« изъ современней жиэни въ 7 акт.________ __________ Прелестная картина, имеющая всюду большой усп+хъ.

Вь оятницу, 30 аар'Вдя вь „ЕНЭТИИГВ*' оаса'ЬднШ вь атояъ сшнГ б а  л  ъ  - м  а  с  к  а р а д  ъ
Изъ прекраснаго далека.

„Тамъ хорошо, где насъ нетъ\
Такой эпиграфъ красуется на 

одномъ изъ многочисленныхъ, про- 
чтеныхъ мною за последнее время, 
писемъ изъ прекраснаго далека, Бра
зилии. Письма эти чрезвычайно раз
норечивы. Отъ восторженныхъ, до 
полныхъ мрачнаго отчаяшя. Целая 
гамма переживашй. Одни благослов- 
ляютъ часъ своего отпльтя. Друпе 
проклинаютъ день, когда они поки
нули Эстошю. Хорошо, скверно-по
няли отяосительныя. Иной доволь
ствуется грязнбЙ циновкой на полу 
трюма. Др^угому и комфортабельная 
каюта'покажется камерой одиночна- 
го заключеи!я.

Суммируя эти субъективны я впе- 
чатл-Ыя, можно составить представ- 
леше о житье—бытье нашихъ бра- 
зильяндевъ.

По прибытш въ Санъ-Паоло, 
переселенецъ попадэетъ въ эмигрант
ский домъ. Первый вопросъ адми
нистрации: „Согласенъ-ли отправиться 
на плантащи или вообще на фацей- 
ду, въ качестве рабочего?“ Согла- 
с!е даетъ право жить на полномъ 
панаоне въ эмигрантскомъ доме, 
впредь до заключен1я контракта съ 
нанимателемъ. Нежелающимъ отправ
ляться на фаценду предлагается за
бирать свои вещи и немедленно 
выметаться изъ эмигрантскаго дома 
на все четыре стороны. Отъ тако- 
выхъ берется подписка, обязующая 
ихъ уплатить путевые расходы изъ 

перваго заработка.

Трудъ на кофеЙныхъ планта- 
Ц1яхъ самъ по себе не такътяжелъ. 
Изнуряютъ жара и лихорадки. Пи- 
таше слабое и непривычное для 
европейца. Длительныя желудочно- 
кишечныя разстройства обычное 
явлеше. Въ большинстве случаевъ 
раб оме помещаются въ сараяхъ, 
безъ оконъ, съ землянымъ поломъ, 
на которомъ къ ночи разводятъ ко

стеръ. Отъ дыма и копоти глазныя 
заболевашя. Хозяинъ полновластенъ 
на своей фазенде. Комиссаровъ тру
да, больничныхЪ кассъ, страховай!я 
рабочихъ въ Бразилш нетъ и въ 
помине.

Въ городе—иная картина: куль
турный услов1я жизни, разнообраз1е 
применения труда, надежда пробить
ся къ лучшему. Спросъ на рабоч1Я 
руки есть всегда. Заработокъ чер
норабочего, въ переводе на эстон
скую валюту, 450- 600 марокъ, при
8 — 10 часовомъ рабочемъ дне. Спе- 
шалисты по всемъ отраслямъ техни
ки, вырабатываютъ до 1500—2000 
марокъ въ день. Чертежники и ри
совальщики также обезпечены ра
ботой. Великъ интересъ къ художе
ственной рекламе. Изъ области жен- 
скаго труда ценятся портнихи, мо
дистки, белошвейки, вышивальщи
цы. Однако, надо учитывать доро
говизну. Продукты питашя, обувь, 
одежда, белье, квартиры въ Санъ- 
Шоло въ полтора-два раза дороже 
реэельскихъ. Въ большой цене 
инструменты всякаго рода: плот
ничьи, столярные, слесарные, куз
нечные, оптичесше, медицинские. 
Уезжающимъ въ Бразшпю рекомен
дуется на всю свободную наличность 
закупить каше угодно инструменты. 
Тамъ на нихъ можно „сделать день
ги", заработавъ 150 200 процен- 
товъ. Разумеется, необходима справ
ка о пошлинахъ. Еще больше воз
можностей хорошо устроиться въ 
Санъ*Франциско. Но туда просачи
ваются только одиночнымъ поряд- 
комъ, на свой страхъ и рискъ, уже 
изъ Санъ-Паоло.

Напрашивается заключеше: ехать 
въ Бразшию могутъ вполне здоро
вые, физически сильные люди, спо
собные не только нести тяжелый 
трудъ, но и примениться къ тро
пическому климату.

При этомъ полезно помнить ста- главную роль въ жизни человека
рую истину: родь людской делится А затемъ, уменье приспособиться—
н? удачниковъ и неудачниковъ и это великое въ наши дни искусство, 
личное счастье играетъ едва ли не Я . Н . Карповъ.

Р А З Н Ы Я  извъстш.
Би6л1я Гутенберга.

Въ Нью-Хавенъ (штатъ Коннек- 
тикутъ) г-жа Эдвардъ Харкнессъ 
прюбрела библш, напечатанную 
Гутенбергомъ, за 120 тысячъ дол- 
лэровъ и подарила ее 1эльскому 
университету.

Библ1я будетъ помещена въ уни
верситетской библиотеке подъ небь- 
ющимся стекломъ.

На могил* проматери Евы.
Новый король Геджаса Ибнъ- 

Саудъ воспретилъ паломничество 
къ могиле Евы, куда стекались ста* 
рыя девы и бездетный жены.

Ибнъ Саудъ считаетъ такое по- 
клонеше не согласнымъ съ Кора- 
номъ и беднымъ женщинамъ при
дется искать утешеше и помощь въ 
другихъ местахъ.

Продажа ледника.
Богатый нЬмецъ Вейлеръ, изъ Эссе

на, ирюбрелъ въ собственность все- 
м!рно известный ледникъ „Гроссъ- 
Глокнеръ* въ Авсгршских Ааьпахъ.

Вейлеръ намеренъ запретить ту- 
ристамъ осматривать ледникъ.

УспЪхи радю.
Аигличанинъ Д. Шаннонъ изо* 

брЬлъ аппаратъ, при помощи ко
тораго онъ вошелъ въ сообщеше 
по азбуке Морзе съ Новой Зелан- 
д!ей и Мексикой. Отлич1е новаго 
прибора отъ прежнихъ заклю
чается въ томъ, что онъ не тре
бу етъ ни воздушныхъ антенъ, ни 
сообщешя съ землей.

Заводъ въ дуплЪ*
Изъ Санъ-Франциско сообщают», 

что въ дупле гигантскаго „красна- 
го дерева" 24 футовъ въ поперечни
ке, въ северной части Калифориги, 
акцизныя власти нашли настояний 
заводъ для выгонки спирта. Захва
чено 200 литровъ готоааго спирта.

Шакалъ на удочкЪ.
Въ Ленкормани (Кавказъ) при

меняется съ большимъ успехомъ 
остроумный способъ уничтожешя 
шакаловъ, причиняющихь много 
вреда сельскому хозяину.

Большой рыболовный крючекъ, 
прикрепленный къ мягкой прово
локе или къ крепкой бичевкё, на
живляется кускомъ сырого мяса или 
печенки и вешается на дереве съ! 
такимъ расчетомъ, чтобы шакалъ 
могъ схватить приманку не иначе, 
какъ немного подскачивъ? Схватив
ши мясо, шакалъ, какъ рыба по- 
падаетъ на крючокъ и после не- 
сколькихъ попытокъ освободиться 
обычно покоряется своей участи. 
На утро капканчикъ приканчиваетъ 
его палкой. Сейчасъ напарывается 
на крючки до 30 40 шакаловъ за 
ночь.

Въ пятницу, 30 апреля въ 

СютингЪ
Балъ-маскарадъ

I»
Тел. 2-44,

Начало въ 5 чае. веч.̂  по 
праздникам’* въ 2 " .

Ц * ц ы :1 5 - 5 0 и р к .

Играет* квартеть.

I часть 27 и 28 апреля. (II часть 29 и 30 апрЪля.) Долгожданный французск1й боевикъ иэъ ателье Гомонъ-
ф^льмъ въ Парижа, затмевающей собой все доселе виданное. Постановка Луй Фейяда

(„Плод-ь 
свободной 

любви**).
Романтичная исторн въ 20 акт. по знаменитому французскому роману. Въ глазныхъ роляхъ: ИИИа Орлова, ГерМвНЬ» 
Рене Поа1еНЪ И вс^мъ известная милая 5-л-Ьтняя Б У Б У Л Ь. Любимая фчпьма публики, Захватывающее, сенти
ментальное содержаще. Мчого юмора. Съ сосредоточеннымъ внимашемъ следитъ публика за симпатичными героями драмы.
15-летнШ Рен® *ъ роли маленькаго сыщика эавоевываетъ вс% сердца. Фильма демонстрируется въ двухъ частяхъ (отдельно.)

Начало сеансовъ, въ виду исключительности фильмы, въ 4 ча:а Дня.
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М ’Ьстная жизнь.
Сборъ увЪчнымъ воинаиъ.

Въ воскресенье, 25 апреля, въ 

Преображенскомъ соборе, посл^ бо
жественной литурпи, которую слу- 

жилъ о. Алексей ПавскШ, посл-Ьднимъ 

была произнесена большая пропо
ведь о долге каждаго хриспанина

и, въ частности, русскаго, идти всег
да на встречу своимъ ближнимъ, а 

въ данномъ случай, пострадавшимъ 

въ бояхъ за честь и славу родины 

— инвалидамъ эмигрантами После 

былъ произведенъ тарелочный сборъ 

въ пользу Союза Русскихъ Увёч- 

ныхъ Воиновъ Эмигрантовъ въ Эсто- 

н!и.

Среди молящихся встречались 

лица, пришедпне въ храмъ съ вер

бами, по случаю вербнаго воскре
сенья по ст. ст.

О б щ и  собран1е домовла-
ДЪЛЬЦВВЪ.

Въ воскресенье, 25 апреля, со
стоялось, въ помещение школы церк

ви Св. Петра, общее собраше до- 
мовлад-Ьльцевъ г. Нарвы.

ПредсЪдательствовалъ П. Эл- 
лертъ, протоколировалъ секретарь 
общества Т. Францдорфъ.

На собрании присутствовалъ членъ 

Государственнаго Собрашя г. I. 
Мюркъ, который сделалъ докладъ

о ходе работъ въ Государственномъ 
Собран! и.

Пр^дс^дателемь общества былъ 

нэбранъ единогласно Гансъ Пршманъ.

Вечеръ-кабар».
Въ воскресенье, 2-го мая, въ 

первый день Пасхи по ст. ст., въ 

Русскомъ Общ. Собран!и устраи

вается большой вечеръ— кабарэ, ко
торый, судя по последнему такому 

же вечеру, тоже, надо предполагать, 

посетите я большимъ количествомъ 

гостей и пройдетъ съ большимъ 
оживлешемъ.

Выставка по эдравоохра- 
нен!ю.

Въ пятницу прибыли въ Нарву 

экспонаты открываемой 1 мая въ 
помещенш Нарвскаго женскагооб — 
ва (уголь Вышгородской и Рыцар

ской ул.) выставки по здравоохра- 

неши и призрешю.
Выставлены будутъ экспонаты 

Государств, центр, статист. Бю

ро Эстонскаго музея здравоохране- 

н1я, Нарвской городской управы, 

Комитета русскихъ эмигрантовъ и 

Нарвскаго комитета Краснаго Кре- 

сга.
На выставке будутъ читаться 

рефераты врачами, состоящими на 

городской службе.

Плата за входъ 10 мар.; учащие

ся и военные группами безплатно, 

отдельно—5 мар.

Собран1е Бюро N. П. К.
Очередное собраше Бюро Нарв

скаго Предвыборнаго комитета со
стоится сегодня, во вторникъ, 27-го 

апреля, въ 7 час. вечера въ Рус

скомъ Общ. Собранш.

Вечеръ Союза УвЬчныхъ 
Воиновъ.

Въ субботу, 24 апреля въ поме

щен. Русскаго Общ. Собр. состоял
ся закрытый благотворительный 

спектакль-балъ, устроенный Со- 

юзомъ Русскихъ Увечныхъ Воиновъ 

эмигрантовъ въ Эстонш.

Очень хорошо была разыграна 
маленькая въ 1 действш, пьеса 
„Птичья головка" Аверченко г-жей 

Потоцкой и Г'номъ леснымъ, кото

рые, несмотря на трудныя роли, 

отлично съ последними справились» 
Изъ дивертисмента особенно были 

выделены оващями публики г-жа 
Скаржинская, пять разъ на Ыз 

спевшая русск1я частушки, г-нъ 

Саяновъ, продикломировавипй не
сколько стихотворешй на тему изъ 

воспоминашй о старомъ Петрогра

де, ученицы школы Зоммеръ и г,

при участш вашихъ любимценъ 

Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.

^ _______________Г
Байковъ, исполнивши на рояле 

свои композищи.

Хотя спектакль-балъ посетило 

и большое, сравнительно, количе

ство публики, но во время танцевъ 

чувствовалась какая-то натянутость. 

Новые танцы танцовало всего не
сколько паръ и, вообще, обычнаго 

веселья не наблюдалось.

П Р И Н А Р О В Ь Е .
(Отъ нашего корреспондента). ,

Предвыборное Собран1е въ 
Кр!ушахъ. .

Въ воскресенье, 25-го апреля, 
въ Народномъ доме с. Кр1ушъ, въ

6 час. вечера, состоялось многолюд

ное собраше гражданъ вышеназван- 

наго села и прилегающихъ деревень.

Прёдседателемъ Нарвскаго Пред

выборнаго комитета былъ сделанъ 

обстоятельный докладъ о ходе пред

выборной работы въ Принаровье. 
После доклада открылись оживлен- 
ныя прен!я.

Большинство ораторовъ выска

залось за кандидатуру проф. М . А. 

Курчинскаго.

Въ Сьареиц*.
Въ четвергъ, 29 апреля, Владыка 

Евсев1й выезжаетъ изъ Нарвы, въ
2 часа, на пароходе въ Сыренецъ, 

куда прибудетъ въ тотъ же день 
вечеромъ.

Арх1епископъ ЕвсевШ совершить 

следующая службы: а) въ Сыре-

ДГо 42.
Купомъ ка право участ!я въ ро- 

зыгрыш'Ь большой безппатнпй

прем!и —  10.000 марокъ
напичн. деньгами иля швейной 

машина .Зингеръ*— всЬмъ чита- 

телямъ романа „ПодЪ плащомъ 

сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ гаэегЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ ".

ВырЪвать и сохранить*

нецкомъ Св. Ильинскомъ Храме — 

Богослужен1е В. Пятницы (чтен1е 
страстей Христовыхъ и выносъ Пла
щаницы; б) въ Скамейскомъ Св. 

Ильинскомъ Храме —  Богослужен1е 

Великой Субботы; и в) снова въ 

Сыренецкомъ Храме —  Богослуже- 
ше Св. Пасхи.

Въ понедельникъ Владыко от- 

бываетъ обратно въ Нарву.

Въ день Св. Пасхи (2-го мая) 

состоится въ Сыренецкомъ депо 

концертъ въ пользу церкви.

Имеется надежда, что концертъ 
почтить своимъ присутсшемъ Вы

сокой реосвященнейпий Евсевий, Ар- 
х!епископъ Нарвск1й и Изборск1й,

|>уоь.
На Руси святой Вога распяли,

На Руси святой больше нетъ Христа. 

Отъ реки Двины н до КасЫя 
Все владешя царь-Антихриста.

На разбой идуть осенясь крестомъ, 
Богомерзостью все бахвалятся. 

Добиваютъ Русь огневымъ пестомъ 

И дела святыхъ тамъ-же славятся. 

Тамъ-же стонъ стоить до благихъ

[небесъ,
Сочиняють все небывалый стихъ, 

Говорятъ, что БоГъ для людей

[воскресъ.
И вотъ, воТъ придеть успокоить ихъ, 

На Руси святой богу молятся,
На Руси святой ароматы розъ.
—  Ты помилуй насъ Богородица,

—  Помоги Ты намъ 1исусъ Христосъ! 

На святой Руси кистени стучать. 
Ищутъ Господа у себя въ миру

И о Распятомъ въ кабаке кричать 
И  стоить кабакъ на святомъ юру. 

Русь! Загадочна глубина твоя, 
Волей-волею ты неволишься,

Сатану несешь черезъ все края 

И своимъ святымъ крепко молишься!

Влад. Гугцинъ.

„Дитя свободной любви“

V  шищомъ сатаны
Современный романъ.

{Лродомженге, см. >6 4 и.)

Князь Ренинъ все это слушалъ 

молча. Но Гортенз1я, по мере того, 
какъ разсказъ приближался къ раз
вязке, съ большимъ трудомъ удер

живалась отъ припадка смеха. М о
лодой человекъ это замЪтилъ.

—  Простите,— пробормотала она, 
— это нервное!

Онъ ответилъ тихо безъ горечи:

—  Не извиняйтесь. Я васъ пред

упредил^ что моя история какой-то 

злой фарсъ. Да, все это кажется 
безконечио смешнымъ, но, въ дей
ствительности, это не было смешно. 
Съ внешней стороны истор1я эта 

смешна, а съ внутренней она ужасна. 

Станьте въ положение обеихъ ма

терей. Оне полюбили мальчика, бо

лезненно и страстно, но безумно 

ревновали его одна къ другой. И  
обе женщины начали смертельно не

навидеть одна другую. Имъ при

шлось жить вместе, такъ какъ ни 

одна не была въ силахъ разстаться 

съ мальчикомъ, но жили оне съ 

т*хъ поръ какъ самые заклятые 

враги.
Я выросъ среди этихъ челове- 

коненавистническихъ чувствъ, Если 

нос сердце меня направляло къ од

ной, другая начинала меня за это 

преследовать. Въ этомъ доме, ко

торой оне купили у.покойнаго док
тора и къ которому пристроили два 

флигеля, я былъ невольнымъ пала- 
чемъ и вместе съ темъ жертвой. 

Ужасное детство, кошмарная юность. 

Вероятно, редко кто страдалъ, какъ я!

—  Надо было ихъ покинуть! — 

воскликнула Гортенз1я, которая боль

ше не смеялась.

—  Свою мать не бросаютъ,—от
ветилъ онъ,— а одна изъ этихъ жен- 
щинь моя мать. И мать не можетъ 

покинуть своего сына. Каждая ду- 

маетъ, что именно она моя мать. 

Мы живемъ точно каторжники, при
кованные къ одной тачке. Мы оскорб- 

ляемъ другъ друга, упрекаемъ, веч
но споримъ!..

Адъ, а не жизнь! И  какъ убе
жать? Я несколько разъ пробовалъ... 

Напрасно! Оборванныя связи опять 
выростали.

Еще этимъ, летомъ, когда я по- 

любилъ Женевьеву, я хотелъ сбро

сить эти цепи... Я попытался убе

дить обеихъ женщинъ, но не тутъ 

то было. Оне возмутились, взбун

товались противъ посторонней жен- 

щины, которую я собирался ввести

въ нашъ семейный кругъ... Мне 
пришлось уступить. Что делала бы 
здесь Женевьева между госпожей 

д’Ормиваль и госпожей Вобуа? 
Имёлъ ли я право принести ее въ 
жертву?

Жанъ-Луи, произнося последняя 
слова, воодушевился. Онъ произ- 

несъ ихъ твердымъ голосомъ, какъ 
бы желая, чтобы поняли, что онъ 

подчиняется своей совести и долгу. 

Въ сущности же, Ренинъ и Гортен

зия поняли, что онъ просто слабо

вольный человекъ, неспособный бо

роться съ создавшимся нелепыМъ 

положешемъ вещей. Ояъ несъ свой 

крестъ съ самаго детства, не имея 
силы сбросить свое бремя. И вме

сте съ темъ, онъ стыдился все прав

диво разсказать и ничего обо всемъ 
этомъ не сообщилъ Женевьеве*

Онъ селъ передъ письменнымъ 

столомъ и набросалъ письмо, кото
рое протянулъ Ренину.

—  Пожалуйста, передайте это 
письмо мадемуазель Эймаръ и ска

жите ей, что я умоляю ее простить 
меня.

Ренинъ не шевельнулся* Когда 

же молодой человекъ повторилъ 

свою просьбу, онъ взялъ письмо и 
раЗорвалъ его.

—  Что это значить? — спросилъ 
Жанъ-Луи.

—  Эго значить, что ваше аору- 

чеше я на себя не беру.

—  Но почему?

— Потому что вы поедете съ 
нами.

— Я?
—  Именно. Завтра же вы бу

дете просить руки мадемуазель Эй
маръ.

Молодой человекъ съ иекото- 
рымъ презрен!емъ взглянулъ на 
Ренина. На лице его какъ*бы отра
зилась мысль; „вотъ человекъ, ко
торый ровно ничего не понялъ изъ 
всего того, что я ему разсказалъ."

Гортенз1я подошла къ Ренину;
— Скажите ему, что Женевьева 

покушалась на самоубийство. Оиа 
непременно лишить себя жизни.

— Это безполезно. Все произой- 
деть такъ, какъ я говорю. Мы по- 
едемъ все трое черезъ часъ или 
два, а завтра же будетъ сделано 
предложеЫе.

Молодой человекъ пожалъ пле* 
чами и засмеялся.

— Вы говорите съ большой са
моуверенностью)

—  У меня есть осноаан1я для 
этого.

— как!я основашя?
— Я вамъ сообщу одно, если вы 

согласитесь помочь мне разъязнить 
это дело.

— Какой смыслъ? Съ какой 
целью?—воэразилъ Жанъ-Луи.

— Съ целью установить, что 
рассказанная вами истор!я не впол
не соответствуешь истине.

Жанъ-Луи возмутился;
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Обнаженный протестуют!» Маленьшй Фельетонъ.
„Обнаженныя женщины* Парижа 

недовольны,.. Действительно обна
женный, а не тЪ полуобнаженныя 

артистки и статистки знаменитыхъ 

парижскихъ ревю Паласа, Фоли- 

Бержеръ, Казино де Пари, Мулэнъ- 
Ружъ и др.

Действительно обнаженныя или 

совершенно голыя-это натурщицы 

художественныхъ мастерскихъ, обы

вательницы Монпарнасса, постоян

ный посетительницы „Ротонды" и 

„Кафе де Домъ".

Прежде всего вопросъ, конечно, 
идетъ о крайне низкой оплате ихъ 
тРУда, вовторыхъ, отсутств!я у нихъ 
профессиональной организации, нео- 
безпеченности ихъ правъ въ случай 
«аксиднъ дю травай", болезни, экс- 
плоатацш со стороны работодателей 
и т. п.

Во главе движения „обнажен-

ныхъ* для достижешя ихъ вполне 
справедливыхъ и понятныхъ требо- 

вашй встала г-жа Сандрина Руссо, 

уже двадцать два года позирующая 
художникамъ и „л-Ьваго и праваго 

берега".
Это женщина решительная и 

близко принимающая къ сердцу ин

тересы своей „корпорацш". Будучи 

страшно Занята, она приняла сотруд

ника французской газеты, позируя 

въ тоже время одному датскому 

скульптору для статуи Саломеи. Со

вершенно обнаженная, держа въ 

рукахъ картонную голову 1оанна 
Крестителя—она дала интервью жур

налисту. Въ пылу разговора „голая 

лидерша“ парижскихъ натурщицъ 

такъ увлеклась, что, начавъ жести

кулировать, уронила „голову Кре

стителя" на полъ.

Ф . Шаляпин-ь«„боояк-ь“.
Ф. Шаляпинъ снова вызвалъ сен- 

сац!ю въ американскихъ газетахъ 
своимъ появлешемъ на босяцкомъ 
•Дн-Ь**

Онъ на этотъ разъ зашелъ въ 
босяцкШ отель, где сдаются крова
ти на ночь за 10 центовъ и кресла 
за б центовъ. Купивъ себе место, 

, Шаляпинъ разоблачился, положивъ 
весь свой гардеробъ на заарендо- 
ванномъ имъ стуле, на которомъ 
онъ же самъ и уселся.

Некоторые изъ „бывшихъ лю

дей" узнали въ странномъ господи

не оперную звезду. Весть о такомъ 

посетителе съ быстротой молнш 
распространилась по отелю и Ша

ляпинъ сейчасъ же сталъ предме- 

томъ внимашя обитателей „дна". 

Онъ съ ними поделился несколь

кими интересными разсказами изъ 

своей босяцкой жизни въ РоссЫ, а 
затемъ преспокойно удалился въ 

свои царЫе а апартаменты въ Ма- 

жестикъ Отеле,

1евве.
(Отъ нашего корреспондента»)

—  [еввское потребительское о-во, 

распространившееся широко въ ок

руге, проявляетъ тенденцию ^посте* 
оеннаго расширен!я, что отчетливо 
доказываютъ оборотный суммы за 
1923— 25 г. г : 8.038.010 мк., 12.31.572 
мк, и 17.423 953 мк. Чистый доходъ 
за 1925 г. выразился въ размере 

147.824 мк., изъ каковой суммы, по 

постановл. общ. собрашя, пойдетъ 
въ запасн. капиталъ 30 тыс., въ ос

новной— 20 тыс. и на членск1я премЫ

70 тыс* На общ. собрали были 

единогласно приняты; отчетъ за
1925 г. и бюджетъ на 1926 г., въ

Которомъ оборотная сумма фигури

руем въ 21 миллюнъ»

—  Не менее успешно разви- 

ваетъ свою деятельность 1еввское 

Кредитное т-во на паяхъ, имея все

го лишь 3-1Й годъ своего сущест- 

вовашя. ^На пороге текущаго года 

было 177 челов. членовъ. Годовое 
собраше состоится 2 мая.

—  Согласно даннымъ местечко
вой управы, въ 1евве имеется 1.098 
челов. правомочныхъ голосователей 

въ 3-ье Государственное Собраше, 
Списокъ выставленъ для нужныхъ 
поправокъ въ помещен!и управы.

—  Верьте, что я не сказалъ ни 
одного слова неправды.

—  Я плохо выразился, —  очень 
мягко заметилъ Ренинъ,— вы, конеч

но, сообщили то, что считали прав

дой. Но, видите-ли, правда не тамъ, 
не то, что вы предполагаете.

Молодой человекъ скрестилъ 
РУки на груди.

— Все же больше шансовъ, что 
я правду знаю лучше васъ.

—  Едва-ли1 То, что вы знаете, 
вы знаете изъ устъ третьихъ лицъ.
У васъ нетъ никакихъ доказатель- 

стйъ. Нетъ ихъ ни у госпожи д’Ор

миваль, ни у госпожи Вобуа.

Доказательствъ чего? —  вос- 
кликнулъ Жанъ съ нетерпешемъ.

—  Никакихъ доказательствъ то
го, что обоихъ младенцевъ перепу
тали.

—  Какъ? Но это же фактъ. Обоихъ 

новорожденныхъ положили въ одну н ту же колыбельку. Никакихъ 

зкаковъ отлич1я у нихъ не было. 

Сестра милосерд! я не могла разли
чить...

—  Она такъ говорить...
— Что вы говорите? Вы, зна

чить, обвиняете эту женщину?

—  Я ее не обвиняю.
—  Но вы же утверждаете, что 

она солгала! И  съ какой, позвольте 

васъ спросить, целью. Она сама, 
какъ все подтвердили, была въ 

полномъ отчаян!и. А  главное, какая 

у нея могла быть цель?
Жанъ-Луи былъ очень возбуж-

ИсторЯя съ юбилеемъ.
Одинъ благородный человекъ 

справлялъ свой благородный юби

лей. Группа такихъ же благород- 

ныхъ людей решила поднести юби

ляру благородный поздравительный 
адресъ и прочая хорони я вещи.

Поздравительный адресъ заказа

ли не менее ихъ благородному че
ловеку, въ полномъ смысле этого 

слова, но съ некоторой поэтической 
складкой.

Черезъ короткое время адресъ 

былъ готовъ и принесенъ на утвер

ждение этимъ, въ высшей степени 
благороднымъ людямъ.

Содержаше его было приблизи

тельно следующее:

„Дорогой Аполлонъ Аристотеле- 
вичъ1

Мы, сегодня, въ этотъ светлый 
день юбилея, пришли поздравить 

Васъ. Наши чувства къ Вамъ увиты 
прекрасными цветами. Мы безко- 

нечно рады присутствовать при че
ствованы, при торжественномъ праз

дновании великаго дня Вашей без- 

ценной деятельности... Наше серое 
северное небо радуется, что видитъ 

своего достойнаго сына въ С1ян1и 
юбилея... и т. д.,.*

Одинъ изъ благородныхъ людей 

почесалъ затылокъ, виновато посмо- 
трелъ на автора и промямлилъ:

—  А знаете, того-съ.., Не под

ходить...
—  Почему? —  спросилъ авторъ, 

имеющ1й поэтическую складку.

— А, знаете, то да се... и осталь

ное, откровенно говоря, ну знаете... 

гмъ... Хотя бы слово „дорогой*... 

хлебъ дорогой, сахаръ дорогой, 

квартиры того-съ, стали дороже... 

Какъ же Аполлонъ Аристотелевичъ 

и вдругъ „дорогой-... Онъ всегда 

къ намъ былъ какъ отецъ родной 

и прочее. Вдругъ обидится; „Молъ, 

ага, я— „дорогой", и вамъ, значить, 

не по карману", а это пахнетъ кри- 
минальщиной и прочимъ. По моему,

такъ— недорого покупаемый... А за 
„мы" следовало бы въ скобочкахъ 

фамильица наши указать, а то, кото
рые не благородные, подумаютъ 
еще что-нибудь того...

Другой благородный человекъ 
протеръ очки и бухнулъ:

—  Наши чувства не увиты, а, 

можно сказать, перевязаны наилуч
шими цветами, а въ скобкахъ такъ- 

же указать цену, магазинъ и все 

остальное: чувствовалось бы нечто 

целое и благородное...

Третей изъ этой стаи лровелъ 

влажной рукой по лбу и задумчиво 
произнесъ:

—  Ахъ, у Васъ запятыхъ много. 

Нужно связать союзами. Благород
нее, опять таки, и не футуристично... 

Не нравится мне слово „безценный". 

Въ немъ кроется какая то фальшь. 

Подумаютъ, что его деятельность 
можно купить за безценокъ, какъ 

переношенный сапогъ... Такъ нельзя,

Авторъ исправляла и исправлялъ. 

Окончательно вышло такъ:

„Недорогопокупаемый Апол* 
лонъ Аристотелевичъ!

Мы (Пузыркевичъ, и Горлицынъ, 

и Птицынъ, и Многотеловь, и Коро- 

едовъ), въ эти прозрачные сутки 

юбилея, мы— пр1ехали поздравить . 
Васъ. Наши чувства перевязаны наи

лучшими сортами цветовъ (& э. мк. 

300 и магазинъ Чугунова). Мы без- 

конечно рады присутствовать при 
чествованы и при торжественномъ 

празднованш боль шихъ сутокъ ито- 

говыхъ суммъ Вашей высокоразце- 

ночной деятельности при освещеши 

севернаго неба..." г

Къ вечеру авторъ адресе, этотъ 
благородный человекъ, поблёднелъ, 

осунулся, все искалъ веревки и бро

сался на ножи... А  потомъ, обняв

шись съ собакой, горько плакалъ о 

погибшей жизни, говорилъ о какихъ 

то цветахъ и целовалъ старый мед» 
ный тазъ. 2*—ч**,

Л. , к.
Лучшая эстонская фильма—

„Чеш тъ  НнрещешнГ.

денъ. Въ комнату неслышно вошли 

обе матери, которыя подслушивали 
за дверьми. Они прошептали:

—  Нетъ... нетъ... это невозмож

но.». Мы ее разспрашивали сто разъ. 
Зачемъ ей было лгать?

—  Говорите, говорите-же, сталъ 

требовать Жанъ-Луи, -объяснитесь1 
Изложите вашу точку зрешя.

—  Потому, —  повысивъ голосъ, 

сказалъ Ренинъ,— что ваша правда 
неприемлема. Нёть, подобный собы- 
т*я случаются не такъ!., Нетъ, судь

ба такихъ жестокихъ сюрпризовъ 
не устраиваетъ. Уже и то необыкно

венный случай, что, когда докторъ, 

его лакей и горничная покинули 

домъ, обе дамы вдругъ одновремен
но почувствовали приближен1е ро- 

довъ. Не будемъ доверять всемъ 
этимъ изумительнымъ совпадешямъ: 

этимъ лампамъ, которыя не горятъ, 

этимъ свечамъ, которыя тухнуть* 

Нельзя допустить, чтобы акушерка 
могла притти въ такое смятеше и 

такъ все перепутать. Въ ней, хотя 

бы она и былд перепугана, долженъ 
былъ действовать профессюнальный 
инстинктъ. Я отрицаю, чтобы она 

могла перепутать младенцевъ. Всег
да остается въ памяти какая-нибудь 

маленькая подробность, которая ихъ 

отличаетъ одного отъ другого. Я 
утверждаю самымъ категорическимъ 

образомъ, что сестра милосерд1я 

Бусиньоль не могла перепутать 

обоихъ новорожденныхъ.

{Продолояенк слпвуетъ).

— пользовавшая везде заграни

цей громаднымъ успехомъ.

^_________Г
Раешхикъ.

Много есть всякихъ создашй, —  
но много есть разныхъ и здан!й. 
Какъ у однихъ такъ и у другихъ, 
право, есть своя собственная слава. 
Напримеръ, про одинъ домъ— чего 

только не говорятъ о немъ! Гово

рятъ, будто въ немъ народъ такевъ, 
что принимаетъ всехъ воровъ. Кто 
что-либо не сопреть— все въ тотъ 

домъ къ Сукорихе несетъ. Будь то 

гусыня или кура— Шура ужъ во 

векъ не будетъ дура: сразу сжарить 

все возьметъ —  смотришь, и за во

дочкой пошлеть. А потомъ придутъ 

девицы кто не знаетъ ихъ—Ароно- 
вы-сестрицы. Пиръ веселый зада- 

дутъ, а подвыпьютъ, такъ играютъ 
и поютъ. Такъ вотъ про этотъ домъ 

слава - катится какъ лава. Отъ ве

лика до мала— въ немъ вся Иванов

ская публика перебывала.

Зандербарнстый\

Дело было въ сторонке—не въ 

городе, а на фабрике— „суконке". 

Жили—были тамъ три девицы —  

ткацкаго отделешя мастерицы. Жи
ли мирно, дружно— такъ нетъ, по

ссориться имъ было нужно. Все 
трое одного полюбили—ну, конечно, 
и не поделили. На работу какъ яви- 

ись, такъ другъ въ дружку и вце

пились. , А  ткачихи—известно, бабы 

л*йи. Пустили въ ходъ кулаки —

славные, говорятъ, были тумаки. 

Другъ дружку долго тузили, пока 
перестать ихъ честью'не вопросили, 

А въ результате свалки — пойдутъ, 

наверное, къ гадалке. Чтобы знать 

наверняка— какъ залучить къ себе 

того паренька. Какъ его приворо
жить—заставить только къ себе, а 

не къ тремъ, ходить. Говорятъ эти 

трое девицъ хотели— устроить меж
ду собой что-то вроде дуэли. А 

потомъ решили сами, что дело вер

нее будетъ кулаками.

Распп>мушнлись%

Около дороги-железной живетъ 

одна девица съ рожицей вечно лю
безной. Д  Ьло, конечно, не въ этомъ, 

а въ чемъ— разскажу вамъ подъ се- 
кретомъ. Она себе жениха ищетъ—  

целый день по Вышке рыщетъ. Ду- 

маетъ, что онъ валяется, какъ бу
мажка—нагнулся, поднялъ и... го

товъ милашка. И  вотъ эту Аделю— 
можно видеть на Вышке всю неде

лю. Отъ зари и до зари— хоть что 

ты ей не говори. Ужъ какъ ее дома 

ругаютъ—даже, чтобъ не бегала, 
снять туфли и еще „кое-что" обе- 
щаютъ. Но все напрасно—она гово

рить, что и безъ „кое-чего" обой
дется прекрасно. И  на Вышке еже

дневно гулять продолжаетъ,— найти 
жениха надежду не теряетъ. Разве 

кто-либо ее убедить, что такими 
поисками она народъ лишь смешить. 

А бедные отецъ и мать—не знаютъ 
какъ съ ней и поступать.

Драть не кому\

К Н У Т Ъ .
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Мзъ советскаго  бьвта.
Украденный сельск!й 

совЪтъ.
Дело было такъ. Въ Лугановскомъ 

округа находится село Ново-Борови- 
ковское Къ нему тяготеютъ окрест
ные селения и хутора, г.одчасъ доволь
но солидные по количеству населешя 
и своему удельному весу.

Въ Ново Боровскомъ функцюни- 
руетъ сельск!й советъ рабочихъ и 
крестъянснихъ депутатовъ. X прочий 
совать. Не плохо работаете». Обслу- 
жвваетъ онъ все тяготеющая къ Но- 
во-Бэровиковскому села и хутора, въ 
томъ чясле н хуторъ Нэво-Апекоанд 
ровку.

Крестьяне этого поелЪдняго хуто
ра давно добиваются, чтобы такой же 
еовЬть былъ органиаованъ и у нихъ. 
Почему они его до сихъ поръ не ор
ганизовали, не понятно, но они ут- 
верждаюгь, что этому препитствуютъ 
ново-бор, виковцы.

Пэтеряаъ всякую надзжду иметь 

свой собственный с'вЪть, ново але<- 

сандровцы просто р'Ьшили украсть 

ново-боровиковскж советъ и считать 

его свсимъ.

Кражи, коечно, совершаются ночью. 

Н.>во-александоовцы въ 12 час. ночи 

20 декабря снарядили четыре подводы 

и отправились небольшой группой въ 

Ново-Блровиковское. Подъехав ь къ 

помещенш сельскаго совета, они по

стучались. Вышпа сторожиха.

—  Тутъ канцеляр1я совета?

— Тутъ...
—  Заходи, хлоцы!

Началась погрузка на подводы 

шкафовъ съ бумагамъ, архивовъ, кас

сы, мебели, портретовъ Ленина и Ста

лина. Погрузили все, что только бы

ло въ комнатахъ.

—  А  где же председатель и сек

ретарь?

— Спятъ, — ответила сторожиха.
—  Иди, буди!

Местная администраШи, разбужен

ная сторожихой, собралась вокругъ 

псдводъ и начала протестовать про

тивъ увоза с.епьскаго совета.

Никакие уговоры к угрозы не по

могли. Когда на возмицу н^члли осо

бенно Э4ергично напирать, онъ ска

залъ одно только слов'':

—  Но...

И телега тронулась.

Перевезенный въ Нов > Александ 

ровку, сельс вЬтъ открылъ свои функ- 

ш н и работаетъ до настоящаго вре

мени.

Нов*>-Б ;п '-чиховское осталось безъ 

сельсовета.

ДЧло объ эт й небывалой краже 

бы о ^ерен^ено въ Луганскъ, въ 

„о л руг- а оттуда —  въ Харьковъ, 

въ В У Ц И К . Нов® боровиковцы увЪ- 

ряютъ, что ново-александровцы за 

„свои штучки* сильно поплатятся. 

Нэво александровцы же уверяютъ, что 

.ничего не будетъ*, что въ Ново Бо- 

ровкков-комъ организуется еще одинъ 

советъ...

Ч ^м ъ  дело кончится, неизвестно, 

НО НОВО б о р о в и к о в ц ы  Х 'Д ЧТ Ъ  по  д%- 

лзмь своего совета за ^Ъско.'’ько 

верстъ въ Нсво-Александрориу.

Веселое сожжемае»
Въ Лондоне сожженъ трупъ 

Карлейля, богагаго судостроителя, 
тайнаго советника и друга б. гер 
манскаго императора.

Сожжете было произведено безъ 
релипозныхъ обрядовъ подъ музы
ку. Оркестръ игралъ вальсъ изъ 
„Веселой вдовы * и другихъ герман- 
скихъ оперетокъ. Присутствовали 
сестры покойнаго, обе въ свЪтлыхъ 
платьяхъ съ веселыми улыбками, 
какъ въ зав^щаньи требовалъ Кар- 
лейль.

Редакторъ О.Г. Нилендерь.

!
В. Я. Грюнталь. 
О. Г. Нилендерь. 
И. С, Сереешь,

Г *  Открыть 1»кл. ресторанъ-гостиница ' Л

„Золотой Левъ” |
„(Ки1с1 1лж1“). I

Извещаю своихъ уважаемыхъ друзьей и знакомыхъ, что открылъ * 
въ Нарве, по Почтамтской ул. N«71 |

1 н .  рапорааиосш од „Золотой Левъ" М М  ИшГ)
Помещежя вновь отремонтированы и чисто обставлены.

ВСЕГДА М О Ж Н О  П ОЛ УЧИТЬ: 
уютнме кабинеты и номера для кочле га. 

Лучш1е местные и заграничный 
В И Н А  н Л И К Е Р Ы  

л то  лучшихъ заводовъ.
БОГАТЫЙ БУФЕТ Ъ 

еъ горячими я холодными закусками, 
КАКАО, КОФЕ, Ш ОКОЛАДЪ. ЧАЙ 

стаканами, порцЫми и смоварамн. 

ЭСТО-РУССККЯ К УХ Н Я , под, управ- 
яем!емъ иаа^тиагв Ьклассц кулинара.

Всегда блюда А-1а САКТЕ. 

Вь буфете самоиграющая музыка. 
Въ зале симфонический оркестръ 

отъ б до 10 30 час. вечера. 

Аккуратное и честное прислужи- 
ван!е. :: Ц'Ьны вне конкурент и. 
Прошу уважаемыхъ етарыхъ и новых* 

друзей посетить.

0%  соверш. почт Гербертъ Кару.

Во вторнигь, 4 мая с. г. въ 7 час. веч. въ сторожке при Соборе состоятся

по сдачу въ арендное пользеван1е рыбной Ловли на р. Нарсве, принадлежащей 
Нарвск. Преображенскому Собору (арендуемой ныне 3. Доужининымъ). Услов1я 
аренды и торговъ можно видеть у старосты въ Соборе въ 91/» до 10]/3 час. утра.

Приходской СовЪтъ.

Ортопедическая ш е р ш я
Вратьевъ

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 32.

Ко вниманВю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю
щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ извЪщаемъ, что нами открыта 
ортопедическая мастерская, въ которой изгото
вляются, согласно последнему слову техники, 
искусственном ноги, руки, поддерживающ1е аппа
раты, корсеты, бандажи, металлическ!я пластинки 
для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спец1алистами, рабо
тавшими свыше 18 лЪтъ въ известной ортопед, 
мастерской Шаблыгина въ Петроград-Ь.

Тарант)! на 3 года. ЦИны ввИ конкурент.
Малоимущимъ и союаамъ инвалидовъ-»скидка.

Съ почтен!емъ

Братья РЕНИ|
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

Ко вниманш!
Въ последнее время соответствуютъ требова- 

шямъ потребителей только сапожные кремы:

„ 5 № т т ! “ ,  Кор. 25 МК.

„ К а з и Н к ” ,  „  20 „  

„ б к о п о т “ ,  „ »  „ 

„ № г о у а “ ,  „8 .Ю  „  

с ™  „ К а 1 и г ”  (,,Уа1П > 1
кор. 30 мк. |

Можете смело забыть о существовали ! 

всехъ заграничныхъ низкоаробныхъ сапожныхъ ; 

кремовъ. Объявляя бойкотъ эаграничнымъ 

товарамъ, вы этимъ улучшаете и свое эконо

мическое положеше.

Штщ ип!ть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

&вдр. А. КОНДРАТЬЕВА !
(въ домЪ Ф. А. Смирнова, доП очтамтской ул ) С 

Наша обувь по своему качеству не ус гупаетъ

ревепьскимъ фирмамъ Я̂ NЮ N“ и „Е5ТО-, 
К ^ О м. За работу и качество полная гарант!я.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ-

Пароходство А. П. Нечаева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ 0 гкрыт1я навигащи пароходъ отправляется 
впредь до изменешя

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы:

въ в45 утра 
въ 230 дня.

Иаъ Нарвы:
въ 1030 утра, 
въ 4— дня.

Въ воскр. и правд, дни.
Изъ Усть-Наровы:

въ 8 — утра, 

въ 2 —  дня. 

въ б  — вечера 

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I кя.

Иаъ Нарвы:
въ 1030  утра, 

въ 315 дня. 

въ 715 вечера.

40 мар., II кл. 25 мар., воен
ные по предъяви, пит. I кл 20 мар, II хл. 1о мар.; дЪти 
10 мар., багажъ 20 мар. съ пуда. НАРВА—СМ ОЛКА I кл. 
25 мр II кя. 16 мар За собанъ и велосипеды по Ю мар 
Просят* не затруднять кассира размЪкомъ крупных* денегъ 

Въ туманную погоду пароходъ ве отправляется,

О бразцовая 
прачечная

М. РОВЕНВЕРГЬ
Вестервальская ул. 13

чпротнвъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно, 
кроме воскресныхъ и 
□раздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Сдается большая

ко м н ата
съ электрическимъ 
освещешемъ и отдель- 
нымъ ходомъ* Сиротская 
№ 11.

Даю

уроки,
репетирую, исполняю 
канцелярская пись
менный работы.

Гельзингерская, 16,—3. 

Сдается маленькая

квартира
(комната и кухня).
Вышгородская ул. № 7, 
спросить у дворника.

Желаю куаить

съ латинскимъ, откры- 
тымъ шрифтомъ.

Письменныя предло
жения въ контору газ. 
яСтар. Нарвск. Лист." 
,Машина".

Продается железная

ванна
большого размера.

Узнать въ контора 
газеты.

О. №е1ап4ег'1 *гбкк, Ывта, I (еп«3. Неп1е1 гиитйев.)



Старый

АРВСК1Й
РодакцКя и главная контора:

ЫАКУА, &111Г &П., (Вышгородская ул.) Ма 7 .
Толофонъ 65.

Отделен!© конторы и экспедиц!я: Зииг 1йп.,

Редакторъ приннмаегь отъ 1-^-2.
Главная контора открыта отъ 9—-б. 

Ненринятыя рукописи не возвращаются.

Ошвой. К. Н. Грюнталь въ Ш8.г.

Выходктъ 00 вторишь, 
четвергам я суШ тап.

№  46 (90). Четвергъ, 29 апреля 1926 г.

Подписная плата:
п  цостмкой на 1 »**«.. 76 м., безъ доставка на 1 кЪе. 65 м

ПЛАТА М  ОБЪЯВЛЕНИИ
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. »  1 ет. иа 1-й етр 5 и.
X к/м, въ 1 ет. в* тексгк 6 м.

______________Ц4на номера 7 мар

„СКЭТИНГЬ" Тоа!

„КАФЕ ПАДШИХЪ АНГЕЛОВУ.
Современная жизненная др. въ 8 акт. Прелестная, пользующаяся большимъ усп̂ хэмъ картина. Выдающ1йся составь участвующчхъ. Роскошная постановка 
Кромь ТО ГО  КОМБД1Я. Начало въ 6 час. веч. : На очереди :  3 шечатеаьная картина „Л У С Ъ  М О И М  А Р Т  Р А * .

вГ о я т щ  з Щ а вг , Д Н Г Г  доеда й  вь зтодъ т% б а л ъ - м а с к а р а д ъ .
Кого сл'Ьдует'ъ выбирать в-ь депутаты Госу>

дарственнаго Собранш.
могутъ лишь ставить заплаты (и то 
не каждый) на жалкое народное хо
зяйство.

Наоборотъ", въ другой СЯИС1&,

Приближаются выборы въ III Государственное Собраше ьи иыъ ты могутъ лишь, самое большее, п м »м ъ  ™ т <Ваи й !
Государственное Собраше. Передъ больше ничего не надо, а об-Ьщашя наложить заплатки на народное хо- .льно посвятившее всю свою
каждымъ обыватеяемъ встаегь во- на вороту не виснуть, ихъ можно и зяйство, на жизнь страны. Между изучетюнапплнаго хозяйстваиШ'
просъ о тоиъ, за кого подавать свой отбросить. т*мъ, населешю нужны не заплаты, в/ стный въ*ЕвроаЪ экоиош.стъ,
голосъ, какого кандитата считать И опять обыватель у разбитаго не частичное удовлетворена мелкихъ поо<Ьессооъ М А Куо*иис 1мй
наиболее подходящимъ для этой корыта, опять тянутся годы безпро- местныхъ нуждъ (они составляюгь Онъ то и отв^чаетъ всемъ тоебова-
ответственной государственной ра- свЪтныхъ надеждъ. лишь ничтожнейшую часть работы Н1ямъ, которые можно предъявил
боты, Такъ это было и есть. Государств. Собрашя), а смелые, депутату: тонк1Й знатокъ сельскаго

Обилие кандидатскихъ списковъ А причина та, что крестьянское, практичные законы, регули* хозяйства, всей экономикии ШнХй-
по всей Эстов!» (свШк Дйй» населеше не рующш вс* отрасли жизш государ- совъ прекрасный ораторъ.
зываетъ, что на этотЪ предметъ умеётъ ̂  понята, кого надо послать ства; ихъ у насъ пока нетъ, а толь- къ сожалешю, такихъ крувйыхъ
нетъ однообразнаго взгляда. въ Государственное Собраше. ко при налич1 и хорошихъ законовъ людей, какъ профессоръ Курчинаай

По чисто техническимъ услов1ямъ Первое, и самое главное, не и возможно благосостояше и счастье не много, единицы. Потому-то нйсе-
кандилатсюе списки не составляют- голосовать за того, кто мно- населешя. лен4е и д0лжно воспользоваться на

ся самими массами населешя, ихъ го * все обещаетъ Кто мно- д*™хъ‘™ за“аш и°мп™ ™  этихъ выбоРахъ слу̂ аемъ» что М.А. 
составляюгь неболышя группы, час- го обещаетъ, тотъ, наверное, мало могутъ дать намъ наши депутаты Курчинсюй изъявляетъ готовность 
то почти единолично, не испрашивая Даегь' Обывателю надо сперва ясно и простого народа, лишенные на- своими крупными научными Позна

ни соглаая, ни совета гущи населе- понять» какая работа ждетъ въ Го* У нои и практической подготовки, шями и широкимъ государственным* 
шя, а затемъ уже путемъ агитацш, сударственномъ Собранш ихъ депу* и доколе мы будемъ посылать опытомъ поделиться со всеми де- 
речей, а главное „обещаний", каж- тата» а потомъ ужъ и подавать свой Въ Госуд. Собраше такихъ депута- путатами III Госуд. Собрашя и по- 
дая группа старается привлечь къ голосъ* товъ, до техъ поръ и будемъ вла- работать для устроешя и блага 
своему списку обывателя. При этомъ Отъ многихъ, въ особенности чить жалкое существоваше. страны.
часто выигрываетъ тотъ списокъ, кРестьянъ» постоянно слышно, что Доморощенный депутатъ не мо- Со благомъ страны придетъ И
инищаторы котораго больше благъ н?до посылать депутата изъ „мест- Жетъ писать законовъ: это ему не благо и счаспе населешя.
„обЪщаютъ" населешю, кто знаетъ ?“ хъ обывателей-, только онъ одинъ подъ силу, выше его понимашя.

слабыя струнки и чаяшя обывателя Лул™*6*** ИХЪ Н̂ ЖАЫпЛ« л̂  Русское меньшинство на пред- .......... .
и, играя на нихъ, путемъ широкихъ *  ^  только местный житель стояи‘“х?> выборахъ выступаетъ, къ
обещашй кисельныхъ береговъ и и ^ * мъстныи жител сожалешю, съ 2 списками. Одинъ

модочныхъ рЪкъ, сум-ьетъ зац-Ьпить ?^2о гь  людей совсЬмъ не°оодго- из?  нигь> составленный трудами и Народный комиссаоъ торговли
на свою удочку доверчивые, въ сылаютъ Л1°Деи» совсъмъ не аодго заботами сельскихъ учителей, носитъ пародныи комиссаръ торговля
особенности крестьянские, слои на- товленныхъ къ важной государст- явные 11раэнаки безнадежности въ Каменевъ издалъ приказъ о личной
селешя. венной работъ: сельскихъ учителей, работе въ Госуд. Собранш прово- ответственности всехъ руководите*

Тутъ, во время агитащи, пуска- ПТ* 1?птоикпйЧИТайСЬ °Ъ димыхъ кзндидатовъ. Гамъ на пер- лей хлебо-заготовительныхъ и хле-
ется въ ходъ все, что дозволено и ихъ научной подготовкой. вомъ месте и стоитъ сельский бо-экспортныхъ учрежден^ за не-
недозволено совестью: хитрость, об- Если бы все местное населеше учитель Васильевъ, видимо *
манъ, недоговоренность, хлеетшя прониклось мыслью, что депутатами самый подходящш, по поняпямъ вып̂ лнен1е плана экспорта,
слова и обещашя, обещания, обе- Госуд. Собран1я должны быть лица деревенской интеллигенции, канди- Каменевъ требуетъ самыхъ ръ*
щан1я. спец1ально къ тому подготовленныя, дать. Съ нашей точки зрешя, какъ шительныхъ меръ къ усилен!ю тран-

Неопытное крестьянское населе- только люди практики и науки, сказано и выше, такйе кандидаты спорта, такъ какъ отъ этого въ на-
н!е, у котораго тысячи своихъ то, можетъ быть, наша государст- при всемъ своемъ желанш и добро- стоящ1Й моментъ зависигь устойчи-
нуждъ и горестей, естественно хва- венная и личная жизнь давно бы совестномъ стараши не могутъ въ ВЯЛюты В-к ппикяч̂ к ппНша.
тается за эту соломинку „обещаши" была на настоящей дороге, ведущей Госуд. Собранш оправдать довер1я вость ва . * р
и легкомысленно несетъ свои голоса всехъ насъ къ счастхю и благу. избирателей; учителя — люди мало ется» чт0 некоторый хлъбозаготови*
за списки крикуновъ. А тамъ, заин* Опытъ предыдущихъ легъ пока* подготовленные для законодатель- тельныя учрежден!я выполнили за-
тересованныя лица проведены въ залъ, что неподготовленные депута- ной работы, и они, самое большее, даше по экспорту только на 5.0 проц*

I часть 28 апрЬля. II часть 29 и 30 апрБля. Долгожданный француэскШ боевикъ изъ ателье Гомонъ-
фильмъ въ Парижа, эатмевающж собой все доселЪ виданное. Постановка Луй Фейяда

Окспорть вонтобы та ннстаао.

Тол. 2-44.
Начаяо въ 5 чае. вем̂ , по 

вразднякамъ въ 2*9.

ЦМИЫ(19-90М|Н(.
Играетъ ккартегъ.

СИРОТКА44 (,|Плод'ъ 
с в о б о д н о й  

любви1*).
Романтичная истор1я въ 20 акт. по знаменитому французскому роману. Въ главныхъ роляхъ: НИНЛ 0|ЭЛОЬа| Га|̂ Ма11Ь| 
Рана ПоаВенЪ И всемъ известная милая 5*летняя Б У Б У Л Ь« Любимая фильма публики. Захватывающее, сеятя- 

ментальнсе содержание. М^ого юмора. Съ сосредоточеннымъ «нимЧн1емъ спеднтъ публика аа симпатичными героями дрдйы. 

15-летн1й Ренэ въ роли маленькая сыщчча завоевываетъ все сердц*. Фильма демонстрируется въ двухъ частяхъ (отдельно,)

Начало сеанеовъ, въ виду исключительности фнльмы, въ 4 часа дня.
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М/Ьстная жизнь. Ярпарна.
О прв»диоваи1и дня имени 

гаи. Лайдоиера.
На состоявшемся совещанш объ 

устройстве дня въ пользу инвалид
ного фонда имени ген. Лайдонера 
присутствовали представители го
родской управы» военныхъ властей 
и общественныхъ организацш, всего
13 человекъ.

Въ программу дня, который со
стоится 9 мая, включено: 1) городъ 
разукрасить флагами, 2) колоколь
ный звонъ, сирены, духовая музыка 
въ колокольняхъ, 3) кружечный 
сборъ, 4) парадъ съ учашемъ 
войскъ, самозащиты, скаутовъ и 
пожарныхъ, 5) шесше черезъ го
родъ, 6) музыка и дивертисментъ 
въ Темномъ саду, 7) вечера въ об
ществам» и кинематографахъ.

Свое содЪйств1е обещали также 
Народные дома Кренгольмской и 
Суконной м-ръ.

Предположено устройство тан- 
цовальныхъ вечеровъ, одинъ изъ 
которыхъ состоится въ зале клуба 
„Гармон1я*. Кроме того вечера и 
увеседен!я во всехъ обществахъ.

Скоро увидите
к

при участш вашихъ любимцевъ 
Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.

Выборы старость.
На прошло# неделе, 22-го ап

реля, на Кренгольмской м-ре состо
ялись дополнительные выборы чле
новъ совета старость, но, въ силу 
того, что на выборы явилось въ 
качеств!* выборщиковъ всего 2/3 
требуемаго по уставу количества 
членовъ, выборы постановлено счи
тать не состоявшимися.

1мвръ>наеар>
который долженъ былъ состояться
2 мая въ Русскомъ Общ. Собраши, 
переносится на субботу, 8 мая с. г.

Лекц1я 3. Бомэей.
Въ среду, 28 апреля, въ 6 ‘/а час. 

вечера, представитель Международ- 
наго союза примирешя г. 3. Бомзей 
прочтетъ въ зале Русской гимназш 
лекщю.

На лекщю приглашаются уча- 
Щ1еся, ихъ родители и родственни
ки. Входъ безплатный.

Большое кабарэ.
Въ субботу, 1-го мая, артистъ 

балета Альфредъ Нарбутъ устраи- 
ваетъ въ Русскомъ Общ. Собрании 
большое кабарэ, въ течении кото- ( 
раго на сцене будетъ поставленъ 
интересный по своей программе, 
разнообразный дивертисментъ, при 
участш самого г-на Нарбутъ.

Наводнен 1е въ район!» 
Плюссы.

Ледоходъ на реке ПлюссЪ на
чался. Подъемъ воды сталъ угро- 
жающимъ уже съ прошлой суббо
ты. На беду образовался между де
ревнями Усть-Черное и Низы заторъ.

Деревня Усть-Черное находится 
на правомъ берегу Плюссы, въ Ко- 
зеской волости, и въ настоящее 
время вся залита. Вода проникла 
въ дома и местами стоить выше 
аршина. Сообщаются по деревне 
на лодкахъ.

Влястями командированы на ме- 
сто минеры для ломки льда.

Водой размыто местами Гдов- 
ское шоссе, такъ что съ упомяну
тыми деревнями прервана связь.

У деревяннаго моста на ПлюссЬ» 
которому грозить опасность, тоже 
работаютъ минеры.

Пристань Кулга подъ водой, но 
пароходное сообщеше продолжается.

Россоиь вскрылась.
Во вторникъ, 27 апреля, вскры- 

лась река Россонь.
Двинувшимся льдомъ унесены 

были въ море шесть большихъ ко- 
нопатокъ, зимовавшихъ на Россони, 
и принадлежавшихъ торг. дому 
„Артуръ Андерсонъ и К-о\

Пароходъ „ Ундина" пытался 
было задержать ихъ на Нарове, но 
изъ-за сильнаго течешя — безу
спешно.

Въ понедельникъ и во вторникъ,
26 и 27 апреля, съ ранняго утра и 
до вечера Петровская площадь ки
шела народомъ. Въ эти числа была, 
съ давнихъ временъ установленная, 
ярмарка.

Но, конечно, что было и что 
стало, — разница большая.

Въ прежнее время на ярмарку 
съезжались съ Гдовскаго уезда, съ 
Печорскаго края и со всего При- 
наровья 'и, какъ было чемъ торго
вать, такъ и было на что покупать. 
Времена же меняются. Огъ гдов- 
скихъ гостей ярмарка отрезана, а 
съ другихъ месть приехать — до
роги еще не позволяютъ, т. к. пе- 
реходъ со стараго на новый стиль, 
приходъ весны не ускорилъ.

Но, все-же, благодаря хорошей 
погоде, мелочная торговля кое-какъ 
да шла. Главное, что бросалось въ 
глаза на ярмарке, то это большое 
количество всякихъ сортовъ и на- 
звашй, — больше назвашй, — ба- 
ранокъ, бубликовъ и сушекъ, кото
рые „шли бойко". Затемъ замечал
ся большой привозъ свиней и по
рос я тъ, несравненно больше прошло-

N2 43.
Купонъ на право участ1я въ ро- 
зыгрышЪ большой безппатной

прем(и —10.000 марокъ
наличн. деньгами иля швейной 

машина .Зингеръ*— всЬмъ чита- 

тялямъ романа „Цодъ плащомъ 

сатаны *, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ г&зетЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н АРВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪзать и сохранить*

годняго, которые тоже хорошо рас
купались. Дальше шли разныя сла
дости, кое-что изъ деревенскаго то
вара, а остальное, какъ кожи, сы- 
ренецюе сапоги, такъ и лошадей, 
было сравнительно мало. Лучше 
всего, конечно, какъ и можно было 
ожидать, делали свои дела на Пет
ровской площади кабаки, всласть 
„ублажая не 'только пр1езжихъ, 
но и нарвитянъ, пользующихся слу- 
чаемъ облегчить, и безъ того не 
тяжеловесный, кошель, благо что, 
всеравно, въ наше время ничего не 
скопишь, а потому и жалеть не 
приходится. Общее оживлеше на 
ярмарке было большое, причиной 
чему была хорошая погода.

Предвыборный собрашя ;съ учашемъ 
проф. М. А. Курчянскаго.

. Нарвскимъ Предвыборнымъ ко- 
митетомъ намечены следуюхщя со
брашя въ Принаровье и Нарве по 
вопросу о выборахъ въ III Госу
дарственное Собраше.

Въ воскресенье, 2-го мая (первый 
день Св. Пасхи по стар, ст.) состо
ятся собрашя въ селе Скамья, въ 1 
час. дня, въ селе Сыренецъ въ 5 
час. вечера. Въ понедельникъ, З̂ го 
мая (второй день Св. Пасхи ст. ст.),

въ д. Кондуши въ 1 час. дня, въ д. 
Омутъ въ 6 час. вечера. Во втор
никъ, 4-го мая, въ дер. Венкюль въ 
12 час. дня и въ Нарве въ 6 час. 
вечера въ Русскомъ Общ. Собраши.

На всехъ вышеуказанныхъ со- 
бран!яхъ выступить; кандидатъ въ 
Государственное Собраше проф. М.
А. Курчинск̂ й и члены Нарвскаго 
Предвыборнаго комитета.

Запрещено уоотребш!е сахарина,
кристаллозы, люцина и другихъ ис- влечены къ о̂тветственности конт-
кусственныхъ сладкихъ веществъ рольными властями, а находя пцеся
при изготовленш пирожныхъ, на- въ продаже продукты должны вре-
питковъ и разныхъ пищевыхъ про- мя отъ времени подвергаться хими-
дуктовъ, согласно изданному на сей ческому анализу, 
предмета» закону.

Главное Управлеше Здравоохра- 
нешя предупреждаете что нарушаю* — -—
щ1е это постановление будутъ при-

П
плащомъ сатаны

Современный
(Дродолокеп4е, см, № 4—45.)

Князь говорилъ это съ такой си
лой, съ такой убежденностью, что 
век присутствукище невольно про
никались его точкой зрешя. Ему 
удалось поколебать у старухъ до- 
вёр1е къ тому, что оне считали 
правдой въ течете четверти века.

ВсЬ окружили Ренина и стали съ 
волнен!емъ спрашивать его:

— Значить, по вашему, эта жен
щина эиаетъ? Она могла бы от
крыть намъ тайну?

Онъ продолжалъ:
— Я ничего не предрешаю. Я 

говорю только, что поведение маде
муазель Бусиньоль является совер
шенно загадочнымъ и то, что она 
утверждаетъ, не согласуется съ исти
ной. Она что-то энаетъ. Дело не въ 
ея разсеянности, а въ нечто дру- 
гомъ. Тайна, которая васъ всехъ 
троихъ тяготить столько летъ, на- 
ходкгея въ ея рукахъ.

—. Что вы утверждаете? — вое* 
кликнулъ Жанъ-Луи*

-— Вотъ что было,—горячо пе
ребил* его Ренинъ-я не виделъ 
всего этого событ!я, по путемъ раз- 
су жденЮ, дедукцШ и логики ясно 
рисую себе всю картину. И я при*

романъ.
хожу къ выводу, что сестра мило
сердия Бусиньоль является облада
тельницей тайны, которая намъ не
известна...
* Жанъ-Луи, глухо проговорилъ:

— Она ведь жива!.. Она живетъ 
недалеко! Ее можно заставить пр1- 
ехать...

Тотчасъ обе матери закричали:
— Я еду. Я ее привезу.
— Нетъ,-возразилъ Ренинъ, — 

это неудобно.
Тогда Гортензия предложила:
— Хотите, чтобы я отправилась! 

Я беру автомобиль и вернусь съ 
этой женщиной. Где она живетъ?

— Въ центре Кархэ, — сказалъ 
Жанъ-Луи, — у нея тамъ лавчонка. 
Шофферъ вамъ скажетъ... Все зна- 
ють мадемуазель Бусиньоль.

—  И особенно, дорогой другъ, 
—заметилъ Ренинъ, —  ни о чемъ ее 
не предупреждайте. Если она бу
детъ безпокоиться, тЬмь лучше. Но 
не надо, чтобы она знала, зачемъ 
ее вызываютъ сюда* Это сущест* 
венно необходимо.

Тридцать минуть прошли въ 
полномъ молчаши. Ренинъ ходилъ 
по комнате и осмат̂ ривалъ прекрас* 
ную мебель, всю обстановку, карти

ны, которыя свидетельствовали о 
хорошемъ вкусе Жана-Луи, такъ 
какъ эта комната была именно его. 
Рядомъ же въ комнатахъ старухъ 
царила полная безвкусица.

Ренинъ подошелъ къ молодому 
человеку и прошепталъ:

—  Оне богаты?
— Да.
— А вы?
—  Оне пожелали, чтобы это 

имЪше принадлежало мне. Это ме
ня вполне обезпечиваетъ.

— Есть у нихъ семьи?
— Сестры. У одной и другой.
— Куда оне могли бы уехать?
— Да, оне иногда объ этомъ 

думали... Но... вопроса объ этомъ 
не можетъ возникнуть. Я боюсь, 
что ваше вмешательство испортить 
все дело. Я утверждаю еще разъ...

Въ это время подкатилъ автомо
биль. Обе старухи вскочили, соби
раясь заговорить.

— Предоставьте все мне,—оста- 
новилъ ихъ Ренинъ, — и ничему не 
удивляйтесь. Ее надо испугать, оше
ломить. Тогда она заговорить.

Изъ автомобиля вышла Гортен
зия. Она помогла выйти старой жен
щине, одетой въ местный костюмъ.

Старуха вошла со страхбмъ* У 
нея было птичье лицо съ острыми 
чертами; маленькие зубки выступали 
впередъ.

— Въ чемъ дело? Здравствуйте, 
мадамъ д’Ормиваль, — проговорила 
она» озираясь боязливо кругом*.

Здравствуйте, мадамъ Вобуа!
Никто ничего ей не ответилъ. 

Ренинъ же вышелъ впередъ и стро
го проговорилъ:

— Я вамъ сейчасъ сообщу, въ 
чемъ дело, мадемуазель Бусиньоль. 
Но вслушайтесь въ каждое мое сло
во. Дело серьезное!

У него былъ видъ строгаго су- 
дебнаго следователя, для котораго 
вина обвиняемаго очевидна.

Онъ продолжалъ:

— Мадемуазель Бусиньоль, я 
прибыль сюда изъ Парижа по по- 
ручешю полицш, чтобы выяснить 
драму, происшедшую двадцать семь 
летъ тому назадъ. Мне известно, 
что, благодаря именно вамъ, граж
данское состояше одного изъ ново
рожденныхъ въ эту ночь установ
лено неправильно. Вы сделали лож
ный заявления. По уголовнымъ за- 
конамъ, подобный ложныя заявле
ния строго караются. Я васъ отвезу 
въ Парижъ. Тамъ въ присутствш 
вашего защитника, вы дадите пока* 
аашя.

— Въ Парижъ?.; Моего защит* 
кика?—простонала мадемуазель Бу
синьоль.

— Это необходимо, такъ какъ 
васъ, вероятно, арестуютъ. Вотъ 
разве,—бросилъ Ренинъ,—вы немед
ленно согласитесь во всемъ сознать- 
ся и исправить, такимъ образом*» 
последств1я вашей вины*

{Продо*ммнй едявутъ).
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Ревельцу въ наследство  
4 миллаона долларов!»

Тридцать л'Ьтъ тому назадъ эми- 
грировалъ изъ Польши некто В. До- 
бужинск1й въ Филадельфию (Амери
ка). Тамъ ему повезло. Вскоре сде
лался богатымъ человекомъ, женил
ся и перемЪнилъ фамшйю.

Чувствуя приближеше смерти, 
онъ при свид'Ьтеляхъ открылъ свою 
настоящую фамшню и составилъ 
зав-Ъщаше, въ которомъ жене отка- 
зываетъ все недвижимое имущество, 
преимущественно нефтяные промыс
лы и угольныя копи, а проживаю- 
щимъ въ Европ^ родственникамъ,

М У З Ы К А .
Вечеръ въ память компо* 
витора П. И. Чайковскаго.

Въ воскресенье, 2-го мая с. г., 
въ 7 ч. веч., Нарвское Музыкальное 
училище устраиваетъ въ зале гим
назии, (Широкая ул., 2) вечеръ, по
священный исключительно компози
тору Г1. И. Чайковскому.

Два года тому назадъ во мно- 
гихъ м'Ъстахъ устраивались вечера 
въ память П. И. Чайковскаго по 
случаю тридцатилетия со дня его 
смерти. Въ Нарве этотъ день про- 
шелъ незаметно и предстоящей кон* 
Цертъ даетъ возможность йесколько 
восполнить этотъ пробелъ.

Въ концертныхъ программахъ 
имя Чайковскаго встречается часто 
и его произведешя всегда являются 
одними изъ лучшихъ на ряду съ 
другими композиторами, темъ более 
интереснымъ является концертъ, со
ставленный исключительно изъ про
изведет# Чайковскаго.

На предстоящемъ вечере въ па
мять Чайковскаго передъ концерт- 
нымъ отделешемъ будетъ прочтенъ 
рефератъ о жизни и творчестве это
го композитора. Въ концертномъ 
отделенш выступаютъ: оркестръ 
Музыкальной школы подъ руковод- 
ствомъ своб. художника И. И. Туль- 
Ч1ева, струнный квартетъ, въ кото
ромъ участвуютъ г-да Ойкъ, Тили* 
касъ, Кяспертъ и Ганъ и учасщеся 
изъ класса рояля г-жи Шитцъ, 
скрипки—г-на Сйкъ и пёшя—г-жи 
Г. В. Назимовой. Входъ безплатный.

числомъ шесть человекъ, 25 мил
люновъ долларовъ наличными день
гами.

Изъ этихъ шести счастливцевъ 
четверо проживаютъ въ Польше, 
одинъ въ Ревеле и одинъ въ Риге.

Въ виду предстоящаго процесса 
съ вдовой покойнаго, наследникъ 
изъ Ревеля выехалъ на дняхъ въ 
Филадельф1ю, принявъ на себя за
щиту интересовъ наследниковъ. По 
словамъ адвокатовъ, въ утвержденш 
въ правахъ наследства не можетъ 
быть препятств1Й.

Лучшая эстонская фильма—

„Чекиетъ ИярпщешнГ
— пользовавшая везде заграни

цей громаднымъ успехомъ.

^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V
См'Ьсь.

Полевныя химическвя веще
ства иэъ... етарыхъ 

подошвъ.
Въ Медфорде (Соед. Шт.) про- 

фессоръ Туфтсъ-колледжа Микель- 
манъ, после долгихъ опытовъ, до
бился удачныхъ результатовъ уль- 
тилизащей старой кожи отъ по
дошвъ.

Онъ добываетъ изъ нее различ
ные газы, въ томъ числе и светиль
ный, углекислый, амм1акъ, фотогра
фически вещества, пироль и друпе 
газы.

Процессъ добывашя производит
ся дистиллящей, аналогичной про
цессу очищен1я мазута для получе
ния нефти и керосина и пр.

Выселеи1е ивъ квартиры 
слевоточивымъ гавомъ.
Выселить въ Париже кбго бы 

то ни было изъ квартиры, даже не
законно занимаемой, оказывается не 
такъ то’ легко...

Некая г-жа Казодъ, съ дочерью, 
еще годъ тому назадъ получили

предписаше соответствующихъ вла
стей объ очищенш занимаемой ими 
квартиры. Целый годъ бился съ 
ними полицейскш комиссаръ, угова- 
ривалъ, просилъ и грозилъ репрес- 
аямио Упрямыя дамы не поддава
лись накакимъ уговорамъ. Тогда 
отчаявипйся представитель власти 
решилъ прибегнуть къ „крайнимъ 
мерамъ".

После неудачнаго штурма квар
тиры, двери которой мамаша и дочь 
Казодъ забаррикадировали мебелью 
съ внутренней стороны, — полищя 
пробуравила стену и пустила въ 
осажденное помещеше слезоточивый 
газъ. Проливая обильныя слезы отъ 
газа и безеильной злости обе жен
щины выскочили на улицу и сда
лись на милость победителей...

Поджоги съ цЪлью... по- 
строчнаго гонорара!

Несколько месяцевъ тому на
задъ Берлинъ былъ взволнованъ 
рядомъ поджоговъ, совершенныхъ 
въ различныхъ частяхъ города, пре
имущественно въ центральныхъ райо- 
нахъ. Теперь полицш удалось аре
стовать человека, совершившаго 
несколько такихъ поджоговъ. Онъ 
сознался, что сделалъ это ради... 
получешя гонорара въ газетахъ, 
куда онъ первымъ доставлялъ сен- 
сащонныя извеспя объ этихъ по- 
жарахъ.

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦ1Ю'
м. г.

г. Редакторъ!

Не откажите въ одномъ изъ бли- 
жайшихъ № № „Стараго Нарвскаго 
Листка" поместить следующее: въ 
виду происходя щихъ недоразумешй 
довожу до общаго сведешя, что 
въ издаваемой г. Барановымъ газ. 
„НарвскШ Листокъ" я сотрудникомъ 
не состою.

П. Жестковъ.

М. Г.
г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности при 
помощи Вашей газеты возстановить 
следующую истину:

Учителемъ А. Назаровы мъ, агитиро- 
вавшимъ въ Скарятинской и КозескоЙ 
волостяхъ 24 и 25 апреля въ пользу 
списка съ кандидатурой учителя Ва

сильева, было упомянуто, что я, буду
чи избранъ отъ Скарятинской волости 
делегатомъ въ Министерство земле- 
дел1я, съ целью исходатайствовать 
безплатный выгонъ въ казенныхъ ле> 
сахъ, по словамъ Назарова, обратился 
къ депутату Сорокину, (а где гово- 
рилъ, что къ П. П. Баранину) съ 
просьбой помочь моему ходатайству. 
На что *оба“ депутата ответили от- 
казомъ. Дальше, какъ будто я обра
тился къ депутату Е. Д. Соловьеву, 
который и помогъ устроить все дело.

Долженъ заявить, что сказанный 
выше слова учителя Назарова сплош
ная ложь.

Дело обстояло такъ: Въ мае ме
сяце 1924 г. я былъ посланъ гражда
нами Скарятинской волости съ хода- 
тайствомъ въ Министерство земледе
лия о разрешены гражданамъ нашей 
волости выгонять безплатно скотъ въ 
казенныхъ лесахъ, т. к. все наши вы
гоны были залиты водой.

Пр̂ ехавъ въ Ревель, я направился 
въ Государственное Собрате сътеиъ, 
чтобы отыскать кого либо изъ рус
скихъ депутатовъ, дабы при его со- 
действии получить свндан1е съ мини- 
стромъ земледел!я. Въ Государствен
номъ Собраны я встретилъ депутата 
П. П. Баранина, который принялъ 
живейшее участ!е въ нашемъ деле. 
Попросилъ изъ Собрашя министра 
земледел!я Керема и представилъ ме
ня министру, объяснивъ мою просьбу. 
Потомъ депутатъ П. П. Баранинъ 
ушелъ на заседан!е комисс!и. Въ это 
время подошелъ депутатъ В. Д. Со
ловьеву съ которымъ мы и пошли 
въ министерство и Главное Лесное 
управлеше.

Депутату П. П. Баранину со своей 
стороны, за отзывчивость его къ мест- 
нымъ нуждамъ, могу выразить лишь 
искренную благодарность.

Удивляюсь тому, какъ учитель А. 
Назаровъ безцеремонно взводить ложь 
на народныхъ избраиниковъ.

Что касается быв. депутата г. Со
рокина, ибо, во первыхъ, оне эъ 
1924 г. не былъ уже депутатомъ, а, 
во вторыхъ, я ни съ какой просьбой 
къ нему не обращался.

Примите уаерен1о въ искренней 
признательности.

П. Козловъ.
дер. ©муть.

Влад, Гущинъ.

Блескъ и величге.
Спектакль кончился.
Публика бурны мъ потокомъ устре

милась къ выходамъ. Кой где разда
вались одиночные аплодисменты кур- 
носыхъ девицъ, влюбленныхъ въ ге- 
роя—любовника Краснопольскаго, но 
самъ КраснопольскШ уже еннмалъ 
въ своей уборной наклеенные усы и 
растиралъ лицо вазелином*.

Рядомъ съ нимъ сиделъ Гуткинъ, 
журналистъ изъ местной газеты, и 
разсказывалъ все ту-же нетерт вы 
мышленнаго велич1я.

— Прекрасное время! Толпа не- 
сеть на рукахъ! Женщины сгораютъ 
желан!емъ! Ахъ, милый мой другъ, 
ведь артистъ и писатель (писатель 
было подчеркнуто) идутъ вместе! Оча
ровало и успехъ! Блескъ и велич1е! 
Женщины, женщины и вино!..

Онъ захлебнулся восторгомъ и съ 
Трудомъ перевелъ дыхан!е. Но быстро 
пришелъ въ себя и отплюнулся. Въ 
Душе ему претила эта подлая ложь, 
Просто, все выходило въ силу при
вычки. Когда-то нравилась эта фанта- 
Ыя, а теперь сильно пр!елась, набила 
оскомину и слетала съ языка, какъ 
Хорошо эаученая роль*

— Что правда, то иравда!-̂ воскли- 
Цалъ КрасиопольсхШ. — Мы съ тобой 
рдномшники. Путь нашъ сдинъ: ч«-

реэъ славу къ новымъ успехам!! 
Женщины! Женщины!.. А знаешь что? 
(совралъ онъ въ тонъ другу). А ведь 
ко мне пристала прекрасная барынька!..

— Да ну? Что-жъ ты молчалъ? 
Говори же!

— Потомъ. У сталъ, брагь.., какъ- 
нибудь разскажу.

Гуткинъ погляделъ на него косо, 
одними углами глазъ и небрежно 
усмехнулся. Онъ отлично зналъ, что 
КраснопольскШ вретъ и никакой ба
рыньки ему не подвертывалось.

Тянуло скукой.
Онъ думалъ о томъ, что было-бы 

хорошо перехватить у пр!ятеля рубль 
или два и просидеть въ буфетной за 
пнвомъ.

Тоже думалъ и Краснопольск1й и 
злился, что антрепренеръ отказалъ въ 
скудномъ авансе.

Невеселыя мысли были у Гутки- 
на: „Опять старая песня. Опять вру. 
какъ бушменъ! Чортъ съ нимъ, онъ 
тоже вретъ не меньше меня! Барынь
ка! Какая у насъ, барынька? За что? 
Почему? Опять, эта слава. А где она, 
слава-то? Когда она была? Вечно, 
газетная волокита. Гнали. Шелъ въ 
Другую редакц!ю. Ломался. Пафосии- 
чалъ. Какое очароран1с? Блескъ? На

кого? Чепуха! Ну грамотенъ, ну знаю 
работу, старая дока, стрелянный во
робей и все. Вино? Такъ опять толь
ко Голая водка и то за чужой четвер- 
такъ. Женщины? Ерунда! Съ пьяна,— 
кокотка, въ молодости — романъ съ 
пухлой модисткой, да связь съ тетки
ной горничной. И опять все! Вся 
жизнь качалась, какъ пьяная, качаясь 
проплыла и ничего не оставила. Самъ 
старъ, Катька стара, М1ръ постарелъ. 
Хоть-бы далъ, подлецъ, пару целко- 
выхъ!.."

— А я, братъ, о сегсдчяшнемъ 
спектакле черновикъ написалъ. Хо 
чешь прочту? Прекрасное отвелъ тебе 
место!

— Да?—не разелышавъ какъ сле* 
дуетъ, протянулъ Краснопольск1й, а 
самъ въ то-же время думалъ: „На
верное безъ гроша. На реценз1ю вы- 
матываетъ. С*мъ, братъ, съ усамъ!.. 

А хорошо подцепить какую нибудь ба- 
беху! Чортъ съ ней, фракъ бы купила... 
жрапъ бы до одури... водки-$ы... пива!.. 

Вретъ Гуткинъ! Все вретъ. Борисъ 
Михайловичу А ,какой же Борухъ Бе
рись? Крещенный евро?! И 'отца зва
ли—М вша. Въ Гомеле парикм)х*р 
скую держали... а бабеху бы хорошН 
Фракъ сшилъ-бы... сапоги новые... 

йэрухъ.., совсемъ, какая я— Красно- 
польск!й( а я и не КраснопольскШ, 
а просто Штановъ. И мать мыла по
лы у чиновника Спицына... съ усами} 
рыж1й,.. отеЦъ въ кухокныхъ мужи- 
Ш ъ.„ самаго иэъ четвертаго выгна

ли!.. У Боруха Катька—уродъ... Въ 
кордебалетё йогу сломала и водку 
пьетъ...

— Ну и жизнь! — вырвалось у него 
вслухъ.

—  А что? спросилъ Гуткинъ.

— Да такъ. Надоело, братъ, все! 

Бабеха замучила.

— Богатая?

— Видалъ у подъезда син!й ли- 
музинъ? Она.

— А мужъ кто?

— Не епрашивалъ и не интере
суюсь! Кажется отставной камергеръ. 
Рыжая, понимаешь ли, страсти—сто 
силъ!

— Какъ звать?
— Жозефиной!
„Вретъ. Ясно, вретъ1* — подумалъ 

Гуткинъ.

Краснопольскф, стягивая штаны, 

устало зевнулъ и решилъ про себя: 

„Найду Жозефину. Такую найду, что 

самъ открою театръ, Ппюну въ мор- 

ду антрепренеру и буду играть, когда 

мне захочется!.."

— Будетъ сегодня?
—  Кто?

— Твоя Жозефина.

—  Ты, съ ума спятилъ! Сюда? Въ 

э^у дыру? Присылала горничную. 

Жлетъ къ одиннадцати утра. Мужъ 

выехалъ на охоту и она будетъ одна. *

—  Поздравляю.

(Окончак/е елпдуетъ,)
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Во что оценивается жена? НарвсШ РуСЕКОВ Обществен. Собрям.
Въ субботу, Я мая с. г.

Экстраординарный

Ва11-СаЪаге1
подъ руководств, арт. бал. Альфр. НАРВУТЬ. 
Въ увеличенной разнохаракт. программ^ прйни- 

маютъ участ!е первоклассн. силы.

ДВА КОНФЕРАНСЬЕ . :: ДВА КОНФЕРАНСЬЕ. 

Въ продолжена вечер* безпрерывныя увеселен1я,

какъ-то: ВстрЪча весны; состяван1е въ 
танцахъ по первенство; судъ публики 
надъ модными танцами; тайцы при
ЛУННОМЪ СвЪтЬ и мн др. „Подр. въ афишахъ 

Играетъ Р А ^ У - В А Ы О . Еп1гёе— 75 мк.

Г г. член. собр. входъ безпяатный.

Начало въ 9 час. веч. Конецъ въ 4 часа утра.

Отв. распоряд. И. КУДРЯВЦЕВЪ.

Лондонскому суду предстоитъ на 
дняхъ разсмотрЪть искъ майора 
Фревэра къ изменившей ему жене.

Обычно возбуждаемый передъ 
англШскнмъ судомъ дела о разводе 
въ результате измены жены со
провождаются искомъ, причемъ при 
определении подлежащей удовлетво- 
решю суммы претензШ, судъ руко
водствуется той ценностью, кото
рая представляетъ для мужа въ 
даняомъ случай его жена. И въ то 
время, какъ въ нЪкоторыхъ слу- 
чаяхъ судъ находить достаточнымъ 
сумму въ 10 фунтовъ, при другихъ 
обстоятельствах  ̂ когда дело ка
сается примЪрныхъ хозяекъ, судъ 
считаете возможнымъ удовлетво
рять дретензш до 2.000 фунтовъ.

Очевидно, госпожа Фрезэръ пре- 
доставляетъ собою жемчужину, ибо

майоръ требуетъ возмещешя ущер
ба въ сумме 10.000 фунтовъ т. е., 
свыше 1.300.000 франковъ. Соуча- 
стникомъ измены г-жи Фрезэръ 
является сэръ Самуэль Джорджъ 
Хэдъ, бывцпй шерифъ лондонскаго 
Сити. Помимо своей красоты, г-жа 
Фрезэръ обладаетъ состояшемъ, при- 
носящимъ ей 200.000 фр. годового 

дохода. _ _

Отлетъ „N0 ^ “ ивъ сов. 
Росс1и — 30 апрЬля.

Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
капитаномъ „Ыог^е" Нобиле и ди- 
ректоромъ Петрогр. обсерваторш, 
совместно назначено днемъ отлета 
дирижабля Амундсена — 30 апреля.

Редакторъ О. Г. Милендвръ.

1В, И. Грюнталь.
О. Г. Я илендеръ.

И, О. Серишь.

бразцовая

прачечная
М. РОЗЕНВВРГЬ

Вестервальская ул. 13 

(противъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыть 1-кл. ресторанъ-гостиница

„Золотой Левъ”
„(КиЫ

Извещаю своихъ уважаемыхъ друзьей и знакомыхъ, что открылъ 

въ Нарве, по Почтамтской ул. М» 71

Н и . рветормъгоБТННйцу „Золотой Левъ" („КиШ № “)
Помещен1я вновь отремонтированы и чисто обставлены.

ВСЕГДА М О Ж Н О  ПОЛ УЧИ ТЬ: 
уютные кабинеты и номера для ночле га. 

Лучш1е к-Ьстные и заграничный 

В И Н А  и Л И К Е Р Ы  

ПИВО лучшихъ заводовъ.
БОГАТЫЙ БУФБТЪ 

съ горячими и холодными закусками, 
КАКАО, КОФЕ, ШОКОЛАДЪ. ЧАЙ 

еггакакаки* порц!ями а саке карами. 
ЭСТО-РУССККЯ КУХ Н Я , под. упр*»- 
лефемъ изв-Ьетнаго 1-классн. купи кара.

Всегда блюда А-1а САКТЕ. 

Въ буфете самоиграющая музыка. 

Въ зале симфоническШ оркестръ 
отъ б до 10.30 чае. вечера.

Аккуратное и честное прислужи

вало. :: Цены вне конкуренцш. 
Прошу уважаемыхъ старыхъ и новыхъ 

друзей посетить.

Съ еоверш. почт. Гербертъ К а

Евгежй Грюнталь предлагаетъ УРО Н И

на мандолине
к Г И Т А I* Ъ. Обучен!е группами и отдельно. Вышгородекая ул,, 7, кв. 6; переговори 

отъ 1— 3 час. дня н отъ 4 —6 час, веч.

О р м ц т  м с п м ш  
р е н и  

въ Юрьев** Рижская ул., 32.

Ко в н и м аш п
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю
щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ иявещаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственный* ноги, руки, поддерживаюиЦе аппа

раты, корсеты, бандажи, металлическ1я пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спец!а листами, рабо

тавшими свыше 18 летъ въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

№ы пи шэдмф.
Малоимущимъ и соювамъ инвалидовъ-*сиидка.

Съ почтен1емъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

( Г ,м агазинъ го т о в а го  п л а тья

Н. X. Тим оф еева
Петровская площадь № б .

въ большомъ выборъ загра
ничные дамсШе и муж

ское непром окае
мые пальто

(макинтоши).

Ц4ны безъ запроеа-
■л

в>

»|

Вмшвлъ и поступилъ въ продажу 
N1 8 журнала длв семьи и школы

Ю н ы й  ч и тател ь
Сод ор жан 1е :  „Гибель Луны*, фанатстическая 

повесть будущаго съ* рисун. „Королева сада", 
Л. Кермчаго. „Два охотничьихъ приключен!я*» Л. 

Брюара. „Мое детство и юность*, В. Э. Шенбруха. 

. Беееды по истор!и я исхуству", Н. И. Мишеева. 
Юный натуралистъ. Караидашъ и перо. Уголокъ 

смеха. Игры и занятья. Бой-скаутъ. Юный филате 

листъ. Конкурсъ на лучшее решете задачъ, съ 

главной Прем1ей въ 3.000 Л 8ТВ . р у б .

1 р щ ш е т »  подокна на Ш 6  гола.
Подписная плата аа границей: на 1 годъ 3 долл., 
на полгода I1/* долл. съ пересылкой, цена отд.

номера аа границей 15 амер* иентовъ. 

Адресъ редакцШ к конторы; Латв1я. Рига,
Вольдемарекая, 63.

Ко вниманш!
Въ последнее время соответствуют требова- 
н1ямъ потребителей только сапожные кремы:

» $ Ы т т ! < ()  н о р .»  т .  

п К а а и У к ” )  

„О ко п о т“ , 
„Ш агома",

20

15 VI

8-10

Сапожная

мазь „Ка1иг”
кор. 30 мк.

Можете смело забыть о существовали 

всехъ заграничныхъ низ ко проб ныхъ сапожныхъ 

кремовъ. Объявляя бойкотъ заграничнымъ 

товарамъ, вы этимъ улучшаете и свое эконо

мическое положен1е.

П а р р х о д ъ  „П о б ед а "
(„V О I Т  ̂ А“)

ВМ ЕСТО о б ы ч н а г о  рей са ! въ воскресенье, 

2*1*0 м а я  С. Г., по случаю праздника Св. Пасхи
по старому стилю

изъ Сыренца отбудетъ
въ понедерьникъ 3-ГО М 8Я  (второй день празд

ника) въ б  час утра.
Дальнейшие рейсы по расаясаи1ю.

Соединенное Пароходство 
Внутренним Водъ.

! й ш н щ е  ипЪть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Аядр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом* Ф . А . Смирнова, по(Т ечтамтекой ул )

Наша обувь по своему качеству не усгугтаетъ 
ревельскимъ фирмамъ „Ю ТОМ* и „Е5ТО- 

К М О “. За работу и качество полная гарант!я.

и
Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ.

Пароходство А. П Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ открьтя навкгаШи парохедъ отправляется 

впредь до изменен!я.

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы:

въ 645 утра 
въ 230 дня;

Ивъ Нарвы:
въ 1030  утра, 

въ 4 — дня.

Въ воскр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Иаровы!

въ 8 — утра, 
въ 2 —  Дня. 

въ б »  вечера.

М ъ  Нарвы!
въ 1030  утра, 

въ 315 дня. 

въ 715 вечера.

ПЛАТА ЗА ПР01ьЗДЪ: I кл. 40 мар., II кл. 25 мар., веек* 
ные по предъявл. лит. I кл. 20 мар, II кл, 10 мар.; Д*тк 
10 кар., багажъ 20 мар, съ пуда/ Н АР0А—СМОЛКА Г кл. 
25 мр. II кя. 16 мар. За собакъ и велосипеды по Ю мар. 
Просятъ ие затоуднягь касеера равм4комъ крупныхъ денег*. 

Въ туманнуп логову пареходъ не отправляется,

О* №«1Ам!е?'1 ЬгОкк, Ыагу««, Зииг Шп, 1 (епд. Яеп1е! гииш1<1е«̂



Старый

АРВШЙ иетокъ
Редакц1я и главная контора:

М К УА , 8ииг (&п., (Вышгородская ул.) Мк 7 .

Телефоиъ 65.
Отд'Ьлен̂ е конторы и »кспедиц!я: 5иие 4&п.,

Редакторъ принкмаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— Л, 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Осиоваиъ И. К. Грюнталь вь ш ц  
Выходить по в тор и ш ь , 
чЕтвергапъ к еубботвпъ.

№ 47 (91). Суббота, 1 мая 1926 г.

Подписная плата:
въ доставкой ка 1 мЬе.. 76 н , безъ доставки на 1 >гЬ«. 65'м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ:
1 к/м, въ 1 от. на 4-й втр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й втр 6 м.
1 м/м. въ 1 ет. аъ текст* 6 м.

Щна номера 7 мар.

„СКЭТИНГЪ" %  I, 2 и 3 мая с. г.

..Шансонетка
ФранцузскЫ шедевръ! ВсЪми критиками едино думно признанная 

перворазрядной исключительно интересной, модной фильмой

Глубокаго содержашя драма въ 10 акт. Богатая постановка.

Въ ГЛ. рол. лучш!е артисты: Жерменъ Руэ, Коллетъ Дарфеиль, Шарль Ваинель, Генри Вибаръ и др. КронЪ того КОМвДЦ. 
Внииан1ю публики! Посмотрите на дчяхъ очередной шедевръ. Съ уч. славной М I А М А Й  (Героиня „Индуской гробницы")

__________ „УЕК1ТА5 МШС1Т“ („Правда по6-Ьждает-ь“).____________

» Наша жизнь".
Подъ такимъ назвашемъ выхо

дить въ Ревеле новая русская еже
дневная демократическая независи
мая газета.

Съ первыхъ-же номеровъ она 
обрушилась на монархистовъ и, ка
залось, заняла левый флангъ эми
грацш,

Но на самомъ деле, это только 
казалось.

Никакого л'Ьваго фланга газета 
не занимала и ни о какомъ вообще 
политическомъ фланге мыслить она 
не могла.

Флангъ у нея одинъ—абсолют
ная газетная безграмотность, при
правленная вожделениями къ СССР.

Она лоснится отъ грубой саль
ности пристрастнаго отношения.

Она давится злобой.
Она не интересна, не оригиналь

на, не типична.
Она—наспЪхъ выпущенная без

дарность и, конечно, ничего серьез- 
наго не представляетъ.

Если здесь, въ эмиграцш, суще
ствуетъ олред4ленная демократиче
ская группа, то, наверное, не въ ея 
интересахъ появлеше этой газеты.

Въ ней, какъ въ кривомъ зер
кале, искажена, и безъ того кривая, 
физ1оном1я демократ.

Отъ такой физюномш сбежитъ 
даже демократически мысляиий обы
ватель.

Ни одинъ умный монархистъ не 
станетъ ругать этой газеты, такъ 
уродливо выставляющей свое убо

жество.
Кто-бы ни былъ издатель газе* 

ты, но если онъ безсиленъ, то всег
да нудно, какъ дятелъ, долбитъ 
свою лин1ю, набиваетъ оскомину и 
бесится въ одиночества.

То*же самое происходить и съ 
газетой .Наша жизнь".

Одиночество ея полное.

Она, — какъ чужой человекъ, вор- 
вавпййся въ семейный домъ, Назван
ный гость, грязная пошлость.

Отъ нея отвернулась вся газет
ная брат1я.

Она плюетъ и лаетъ на всехъ, 
кто не съ ней.

А такъ поступаешь или дуракъ 
или политически безсильный про
тивника

Непримиримою злобой къ про
тивнику, она похожа на газеты 
прежняго Маркова Н-го, съ той 
только разницей, что Марковъ былъ 
въ силе и не былъ такъ глупъ. Его 
печать, какъ кривое зеркало, уро- 
довала физюномш чистаго монар
хизма.

Аналогичнымъ перекошеннымъ 
зеркаломъ выползаетъ въ Ревеле 
„Наша жизнь\

Противники демократш могли-бы 
сами субсидировать такую газету.

Думаю, что и демократамъ она 
не нужна. Съ такимъ оруж1емъ не 
выходятъ бороться. Такое оруж1е 
опасно только тому, кто его носить.

Мало-мальски смышленный чело
векъ умней этой газеты, а искать 
дураковъ—не заслуга печати!

Политически обзоръ—однобокъ, 
скуденъ и совершенно не убедите* 
ленъ. Здесь все расчитано на раз
гильдяйство и полную невоспитан
ность. Здесь—только безтактность 
въ отношенш политическаго против
ника.

Съ временъ исчезновешя Мар- 
ковскихъ силъ, такъ пишутъ одни 
коммунисты. Отделъ информащон- 
ный—перепечатка и въ большинст
ве изъ советскихъ газетъ.

Общественный интересъ сведенъ 
къ полуграмотнымъ стишкамъ полу- 
грамотныхъ авторовъ.

Общественной жизни нужна же
стокая критика, но—жестокая без

дарность—лишняя язва обществен
ной жизни.

Литературный отделъ — о немъ 
лучше не говорить. Въ старое вре
мя въ гимназическихъ журналахъ 
это дело было поставленно куда 
тоньше1 Даже ни однаго, хотя-бы 
несколько популярнаго, имени. Пол
ный пробель. Какъ въ лакейской, 
—полька отъ печки.

Другъ и противникъ—одинаково 
дорогъ, когда онъ грамотенъ. Пер
вый—по чувству симпатш, второй
— по возможности помериться силами.

Но это — не другъ и, конечно 
ужъ, не противникъ.

Это—неприличный прохож1й.
Откуда?.. Изъ СССР?..
Да и есть-ли противники у лю

дей, бежавшихъ отъ общага, нена- 
вистнаго врага,—коммунизма?

Есть только одна недоговорен
ность, отъ которой при желанш 
можно отделаться.

Русская эмиграция заграницей 
очень похожа на разноплеменныхъ 
зверей, отъ зайца и дикой козы, до 
рыси и волка, когда они, застигну
тые половодьемъ, спасаются бокъ*о 
бокъ. Волкъ не тронетъ козы, хотя 
отъ жадности скалить зубы, и рысь 
не разорветъ зайца, ей не до этаго.

А „Наша жизнь", это просто гни
лое болото. Въ немъ, по неосторож
ности попавшМ беглецъ, безуслов
но погибнетъ,

Его засосетъ грязь.

Вл<*д> Гущин* >

Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т ш .
Лроектъ воздушной войны 

ВЪ 1812 г.
По сообщешю „Красной Газеты", 

въ одномъ изъ архивовъ Новочер
касска найдено неизвестное доселе 
письмо имп. Александра I, отъ 24 
мая 1812 г., касающееся любопыт- 
наго проекта механика Лепиха по
строить эскадру воздушныхъ ша- 
ровъ для уничтожешя Наполеонов
ской армш съ воздуха.

Автографъ А. ф . Писемскаго
Въ Петроградской публичной би- 

блютеке, среди рукописей А. Ф. 
Писемскаго, найдены считавшиеся 
навсегда утраченными автографы 
известнаго романа А. Ф. Писемскаго 
„Взбаламученное море“.

Доммкъ Лермонтова.
Въ Москве получены сообщешя

о крайне плачевномъ состоянии въ 
которомъ находится въ настоящее 
время Лермонтовскш домикъ въ 
Пятигорске. Изъ дома вывезена

библютска. Флигель отданъ подъ 
частныя квартиры. Организованный 
въ домике еще до войны музей 
экспонатовъ, имёющ1й отношенш къ 
пребыванию Лермонтова на Кавказе 
и вся усадьба крайне запущены.

Эапреиден1е „Орленка11.
Венсшй государственный театръ 

подъ давлешемъ австрШскихъ мо
нархистовъ воспретилъ постановку 
пьесы̂  Ростана „Орленокъ*.

Проф. Максъ Рейнгардъ наме* 
ренъ поставить пьесу въ собствен» 
номъ театре.

Двадцатый ребенокъ.
Въ Азбруке (Франщя) у камень- 

щика Гак1ера родился 20-й ребе
нокъ. 17 детей живы до сихъ поръ. 
Старшему изъ нихъ — 26 летъ.

Гаюеръ после войны перестроилъ 
свой домъ при помощи только 
своихъ собственныхъ детей.

Префектъ севернаго департамен
та Юдэло принялъ на себя обязанно
сти крестнаго отца новорожденна»).

||И Л01IV
Тел. 2-44.

Начаяо въ 5 чае. »еч.. по 
праздникам-* въ 2,в.

ЦЫшИЗ-ЗОмрм.
Игрмгь (МртвТЪ.

30 М я  11 и последняя часть картины „ С Ю Т Г  („Плодъ свободно! оюбвГ).
I и 2 мая. Грандаозная премьера! I и 2 мая.

.МЕСТЬ КОРОЛЕВЫ О А И М А "
Траг. изъ студекч. и сфицерск. жиэнй въ 10 ч, (Оа$ аНе ВаПНаив). Траг. изъ студенч. и офицерск. жизни въ 10 ч. 

Въ гл. рол. Ольга Чехова, Пауль Отто, Карлъ Ау»еиъ. Романъ одной великосветск. девушки, которую судьба, 
нэбаловавъ роск. и богатствомъ, выбрасываетъ на улицу столицы. Въ борб*Ь за существов. проходить она тяжелый путь 

«траданШ и уннжен1й и находить счастье лишь вь посл’ЬднШ часъ своей нерасцветшей жизни.,,
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Местная жизнь. ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю.
м. г.

Годичное собранОе.
Въ воскресенье, 9 мая, въ 5 час. 

дня, въ пом-Ьщ. Русскаго Общ. Со
брашя состоится годичное собраше 
Союза Русскихъ УвЪчныхъВоиновъ- 
эмигрантовъ въ Эстонш (§ 24 
устава Союза).

Помимо докладовъ Правлешя и 
Ревизионной комиссш, а такъ-же раз
бора текущихъ делъ, состоятся вы
боры членовъ въ Правлеше Союза, 
состоящаго изъ 5 членовъ, изъ коихъ 
не менее 3-хъ должны быть дей
ствительными членами (§ 34 устава) 
и въ ревизюнную комиссию, состо
ящую изъ 3-хъ членовъ и 1 кан
дидата (§ 45 устава).

Членамъ Союза будутъ своевре
менно разосланы повестки.

Скоро увидите

»
при участи вашихъ любимцевъ 

Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.

Шахматный сеансъ.
Въ субботу, 1 мая, въ 2 час. 

дня, въ зале о-ва „Выйтлея* со
стоится сеансъ Одновременной игры 
въ шахматы, для чего о-вомъ при- 
глашенъ изъ Ревеля известный 
эстоншй шахматистъ г. Израэль, 
членъ „Ревельскаго Шахматнаго 
общ-—ва".

Еще въ шахматной олимшадЪ
1920 г. въ Москве, г. Израэль дол
женъ былъ принять учаспе отъ гор. 
Казани, но вслЪдствйе оптацш не 
смогъ этого сделать.

По проезде же въ Эстошю, г. 
Израэль не безъ успеха принимаетъ 
участ1е во всехъ выдающихся со* 
бьгНяхъ шахматной жизни Ревеля. 
Такъ, на I Ревельскомъ турнире
1921 г. онъ беретъ 2-ой аризъ, на
II турнире 1922 г. — 1-ый призъ 
н т. д.

Сеансъ большого маэстро, ка
кимъ безспорно является г, Израэль, 
надо полагать, заинтересуегь всехъ 
любителей шахматной игры.

О наводнены въ Прина- 
ровьЪ.

По миновенш ледохода на реке 
ПлюссЬ вода въ дер. Низы спала 
совершенно, а въ дер. Усть-Черное
— понизилась на 1 ‘/а фута.

Въ затопленныхъ местахъ съ 
людьми несчасйй не было.

Прерванное половодьемъ теле
фонное сообщеше между Нарвой и 
дер. Усть-Черное возстднавливается.

Выставка по адравоохра- 
ненОю

открываемая сегодня, 1 мая, въ по
мещенш Нарвск. Женскаго О-ва, 
разделена на девять различныхъ 
отдЪлешй, въ которыхъ выставле
ны, общей сложностью, свыше 500 
отд'Ьльныхъ номеровъ.

На выставке ежедневно даетъ 
пояснения представитель Музея здра- 
воохранешя д-ръ М. Су га.

Благодаря богатству и содержа
тельности экспонатовъ, выставка 
должна представлять интересъ для 
каждаго.

Отложенное годовое 
собраное.

Въ четвергъ, 29 апреля, состо
ялось отложенное 11 апреля годич
ное собраше членовъ Русскаго Общ. 
Собрашя, которое по малочислен
ности собравшихся членовъ, было 
вновь отложено. Состоялись только 
выборы новыхъ ч̂леновъ Собрашя, 

фамилш которыхъ будутъ сообще
ны въ следуюЩ1й разъ.

На завод! „Форестъ".
Въ понедельникъ, 3 мая, на за

воде * Форестъ после трехнедель- 
наго его стояшя, возобновляются 
работы. 1-я с̂мена становится на 
работу въ 7 час. утра, латочное от
деление въ 1 Vя час. дня.

За перюдъ стояшя завода на 
немъ былъ произведенъ ремонтъ: 
поставленъ новый котелъ, приве
зенный изъ Портъ-Кунда съ 
давлешемъ въ 180 фунтовъ и 
устанавливается новая машина для 
приведешя въ действие земмера, 
футорезки, горборезки и станковъ 
латочнаго отделешя, въ 175 лоша- 
динныхь силъ, тогда какъ старая ма
шина была силой всего въ 80 лош. 
силъ.

г. Редакторъ!

Позвольте черезъ посредство 
Вашей уважаемой газеты выразить 
глубокую благодарность всемъ ли- 
цамъ, принявшимъ учаспе и способ- 
ствовавшимъ успеху закрытого бла- 
готворительнаго вечера въ пользу 
Союза Русскихъ Увечныхъ Воиновъ- 
эмигрантовъ въ Эстонш 25 апреля 
с. г. въ зале Русск. Общ. Собрашя.

ПРАВЛЕНШ.

№  44.
Купонъ на право участия въ ро

зыгрыш^ большой безппатной

прем!и —  10.000 марокъ
наличн. деньгами иля швейной 

машина „Зингеръ*— всЬмъ чита

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны", помЪщаемаго съ 14«го 

января въ газегЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪзать и сохранить-

„Салоны красоты" д м  умалишенным.
Въ больницахъ для душевно- 

больныхъ американскаго штата Ил- 
линойсъ проводится новый методъ 
лечешя, который въкругахъ псих1а- 
тровъ привлекаетъ .къ себе всеоб- 
щш интересъ. Директоръ дома ума- 
лишенныхъ въ Кекаки д-ръ Стоксъ 
сделалъ исходнымъ пунктомъ для 
своего новаго лечешя то наблюдете, 
что здоровыя женщины приходятъ 
въ радостное возбуждеше, когда 
ихъ украшаютъ либо косметически
ми средствами, либо красивыми 
платьями. Онъ предположилъ, что 
подобный явлешя должны наблю
даться и у техъ женщинъ, которыя 
страдаютъ психическимъ разстройст* 
вомъ,

Въ вверенномъ ему доме ума* 
лишенныхъ онъ уЬгроилъ при жен- 
скомъ отделенш „салонъ красоты", 
въ которомъ больныя подвергаются 
всемъ процедурамъ „украшешя". 
Имъ делается массажъ лица, волосы 
стригутся по последней моде, ногти 
подвергаются маникюру и т, д. Хо-

См~Ьсь.
100.000 у62й1|Ъ.

Судья Кавана въ Чикаго заявилъ, 
что въ Соед. Штатахъ гуляетъ на 
свободе более 100 тысячъ уб1Йцъ. 
За последше 20 летъ, говорить 
онъ, въ Америке случалось не ме
нее 8.500 уб1йствъ ежегодно — все
го 170.000. Изъ этой армш 1500 че
ловекъ было казнено, 52.000 умер
ли. На воле остается такимъ обра
зомъ самое малое 100.000. При 
этомъ надо иметь въ виду, что въ 
1924 г. произошло не 8.500, а 11.000 
убШствъ, въ 1925 году — 12.000.

П
плапимъ сатаны

Современный романъ.
СПродолженсм. № 4—46.) гробовое молчаше^и^минута общаго

Старая дева задрожала. Она, 
очевидно, не могла противиться Ре
нину.

— Согласны-ли вы во всемъ 
сознаться?—спросилъ онъ.

Она рискнула;
— Мне не въ чемъ сознаваться, 

такъ какъ я ничего не совершила.
— Въ такомъ случае, едемъ — 

проговорилъ онъ.
— Нетъ, нетъ,—взмолилась она,

— добрый господинъ, не губите!
—  решайтесь!

— Хорошо, — чуть слышно про
шептала она.

—  Немедленно» Мне пора на 
поездъ. Надо, чтобы это дело было

оцепенешя.
— Объяснитесь,—приказалъ Ре

нинъ, смотря на часы.
Тогда мадемуазель Бусиньоль 

упала на колени и прерывающимся 
отъ волнешя голвсомъ разсказала:

— Вечеромъ въ тотъ день при- 
шелъ какой-то господинъ съ ново- 
рожденнымъ, котораго онъ хотелъ 
поручить заботамъ доктора. Такъ 
какъ доктора не было, онъ всю 
ночь ожидалъ его и потомъ онъ 
же все сдёлалъ.

— Что именно? — спросилъ Ре
нинъ,—что произошло?

Онъ схватилъ старуху за руки и 
смотрелъ на нее пристальнымъ взо-

немедленно ликвидировано. Если вы ромъ. Жанъ-Луи и обе матери съ
будете колебаться, я васъ увожу, страшнымъ волнешемъ ожидали от-
Понимаете? вета. Ихъ жизнь зависела отъ техъ

— Да* словъ, которыя она скажетъ:
— Ну-съ, тогда говорите прямо, Она произнесла, наконецъ эти 

безъ увертокъ. слова, сложивъ молитвенно руки,
— Чей этосынъ?—спросилъ онъ, какъ бы во время исповеди, 

указывая на Жана-Луи, — госпожи — Случилось такъ, что оба но- 
д’Ормиваль? ' ворожденные умерли: и сынъ гос-

— Нетъ. пожи д’Ормиваль, и сынъ госпожи
— Тогда госпожи Вобуа? Вобуа. Умерли они отъ конвульсШ.
— Нетъ, Тогда тотъ господинъ, видя это, 
За этимъ ответомъ последовало сказалъ мне.*. Я оомню каждое

слово... Онъ сказалъ мне следую
щее:

— Обстоятельства указываютъ 
мне мой долгъ. Я долженъ восполь
зоваться случаемъ, чтобы мой маль- 
чикъ попалъ въ надежныя руки. 
Положите его вместо одного изъ 
покойныхъ.

Онъ предложилъ мне порядоч
ную сумму денегъ, говоря, что ему 
теперь помесячно не надо будетъ 
платить за своего мальчика. Я со
гласилась. Но вместо кого его по
ложить? Господинъ подумалъ и ска
залъ: „ Пусть онъ будетъ ни д’Ор
миваль, ни Вобуа. И онъ сказалъ 
мне, что я должна потомъ всемъ 
объяснить. Затемъ, пока я переоде
вала его мальчика, господинъ за- 
вернулъ одинъ изъ трупиковъ въ 
одеяло и унесъ его.

Мадемуазель Бусиньоль опусти
ла голову и принялась плакать. Че- 
реэъ некоторое время Ренинъ до
бродушно сказалъ ей:

— Я не скрою отъ васъ, что 
ваше признаше совпадаетъ съ дан
ными следств1я. Это вамъ послужить 
въ пользу.

— Я не поеду въ Парижъ?
— Нетъ.
— Вы меня не увезете? Я могу 

удалиться?
— Да. Сейчасъ вы не нужны.
— И здесь обо всемъ этомъ не 

будетъ лишнихъ разговоровъ?
— Нетъ* Еще одно слово. Вы 

знаете фамилию этого господина?

— Онъ мне ее не сказалъ.
— Вы его потомъ не видели?
— Никогда.
— Ничего больше не имеете 

сказать?
— Ничего.
— Вы готовы подписать текстъ 

своего признашя?
— Да.
— Хорошо! Черезъ неделю васъ 

вызовутъ къ следователю. А пока 
никому ничего не болтайте.

Она встала, перекрестилась и 
при помощи Ренина, такъ какъ но
ги у нея подкашивались, вышла. 
Онъ ее вывелъ наружу и закрылъ 
за нею дверь.

Когда бнъ вернулся, то засталъ 
Жанъ-Луи между обеими старуха
ми; все трое держались за руку. 
Ненависть, взаимная антипат1я меж
ду ними какъ бы исчезли. Все они 
какъ бы успокоились и получили 
душевное облегчеше.

— Поторопимся, — сказалъ Ре
нинъ Гортензш, — наступаетъ ре
шительный моментъ боя. Намъ на
до забрать Жана-Луи.

Гортенз1я имела разееянный видъ. 
Она прошептала:

— Почему вы позволили этой 
женщине уехать? Вы удовлетворе
ны ея показашемъ?

— Я имъ удовлетворенъ не былъ. 
Она разсказала о томъ, что произо
шло. Что же вы хотите еще?

— Ничего... Я не знаю.
{ПродолонюИб слъдутъ).

рош1я портнихи шьютъ пащенткамъ 
прекрасные туалеты.

Д-ръ Стоксъ утверждаетъ, что 
даже въ тяжелыхъ случаяхъ поме
шательства тщательный уходъ за 
своей внешностью повышаетъ у 
больного самоуважеше и чувство 
собственнаго достоинства. Въ ряде 
легкихъ случаевъ „салонъ красоты“ 
привелъ пащентокъ къ полному ис- 
целешю. *

Методъ д-ра Стокса вызвалъ 
сенсащю среди псих1атровъ. Въ 
штате Иллинойсъ „салоны красоты" 
устроены еще въ двухъ другихъ 
домахъ для умалишенныхъ. Однако, 
европейские психиатры относятся къ 
этимъ американскимъ эксперимен- 
тамъ скептически. По ихъ мнешю, 
въ тяжелыхъ случаяхъ нельзя и 
думать о применены такого метода. 
Только летя и временныя разст- 
ройства исцеляются, быть можетъ, 
посредствомь радостнаго возбужде
ния доставляемаго пащентке сало- 
номъ красоты.

К
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Вастрахованная улыбка.
Американскш актеръ Макъ Линъ 

застраховалъ за высокую сумму 
свою улыбку. Потерянный зубъ по- 
рЪзъ бритвой и всякая друпя об
стоятельства, которыя заставить его 
потерять чарующее зрителей весе
лое выражеше лица, даютъ ему 
право на предъявление къ уплате 
страховаго полиса.

Любопытно, что будетъ если 
онъ самъ по себе перестанетъ улы
баться. Признаетъ ли страховое об
щество свою ответственность за 
его хорошее расположеше духа?
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Посл'Ьдмя новости изъ-за проволоки.
(Сообщеше „Стараго

— Въ ОдессЬ арестованы два 
монаха Пахомш Шкорупинъ и Фео- 
досш Кравцевъ. Имъ предъявлено 
излюбленное сов. властью обвине- 
ше: „Учаспе въ контръ-революцюн- 
ной агитащи и спекуляцш на на
родной темноте".

— Въ Баку слушается громкое 
судебное дело объ убШсгв-Ь въ 
1918 г. въ Закаспш 26-ти комисса- 
ровъ. Во главе обвиняемыхъ—эсеръ 
Фунтиковъ.

— За прошлую неделю въ Мо
сква зарегистрировано 250 новыхъ 
случаевъ заболЪвашя корью, про
тивъ 435, за предыудущую неделю.

— Ярославсшй губисполкомъ из* 
далъ приказъ о производстве по* 
головнаго медицинскаго обследова
ния пастуховъ, которые являются 
главными распространителями сифи
лиса въ деревнё.

— Въ Тамбове целую неделю 
стоить жаркая погода. Температура 
поднимается до 25 град, выше нуля 
(по Реомюру).

| — Губэкосо получило отъ Гат- 
чинскаго исполкома сообщеше объ 
опасности для Петергофа остаться 
безъ воды, ввиду катастрофическа- 
го состояшя его водопитающей 
сети.

— По словамъ „Красной Газеты", 
Ллойдъ Джорджъ решилъ посетить 
СССР и предполагаетъ въ конце 
мая выехать въ Москву.

Нарвскаго Листка".)

— Въ саду Петрогр. Народнаго 
дома решено устроить новый ат- 
ракщонъ — „Водяныя горы“.

— По сов. оффиц. даннымъ, эпи- 
дем1я гриппа обошлась Петрограду 
свыше 4 миллюн. рублей. Въ на
стоящее время болезнь понижается: 
25 апреля заболело 171 челов.

— По словамъ сов. печати, на 15 
апр. на Петрогр. бирже труда со
стояло 106.006 безработныхъ.

— Въ Петрограде арестованы 
служащее оптико-механич. треста 
во главе съ предс^д. Титовымъ за 
взятки.

— Въ посл-Ьдше дни въ Москве 
произошло несколько обваловъ жи- 
лыхъ домовъ. Жильцовъ, при по
мощи пожарныхъ, удалось спасти.

— Въ Петроградъ пр^зжаетъ 
германск. проф. Альфредъ Массъ 
для работы въ Эрмитаже.

— Согласно обсл-Ьдовашя кри- 
минологическаго кабинета губсуда, 
въ петрогр. мЪстахъ заключешя въ 
декабре 25 года находилось 4.000 
преступниковъ, изъ нихъ 253 убШцы.

— Въ Никольскомъ соборе въ 
Петрограде (на Екатерингофскомъ 
пр.) обнаружено, что принимавшаяся 
за серебряную старинная [церковная 
утварь, съ 84-й пробой, въ дейст
вительности является чисто золотой, 
что установлено лабораторнымъ из- 
сл'Ьдовашемъ. Всего оказалось 2 
пуда червоннаго золота.

О т К  П А Л Я Ш М Ы 1 По случаю двухъ праздничныхъ дней, сл-Ь* 
I о  дующ1й номеръ „Стараго Нарвскаго Листка*

вы идетъ въ четвергъ, 6-го мац (въ продаже накануне съ 4 ч. дня.)

Политичесше музыканты.
Правда, уже не мало словъ ска

зано и не мало бумаги исписано по 
поводу выборовъ въ III Госуд. Со
браше, такъ что, казалось бы, пи
сать на эту тему,—значило только 
повторяться, или топтаться на од- 
номъ и томъ же месте.

Но действительность .въ этомъ 
отношении гораздо щедрёе, чемъ 
это думается, и всегда подсунеть 
мыслишку, въ которой, такъ или 
иначе, не безполезно покопаться и 
вывести соответствуюЩ1Я ЗаКЛЮЧе-
ШЯ.

Возьмемъ, для примера, два рус
скихъ кандидатскихъ списка по Ве- 
зенбергскому избирательному округу.

Одинъ изъ этихъ списковъ воз
главляется большимъ русскимъ че
ловекомъ, европейски-известнымъ 
ученымъ, проф. Курчинскимъ, дру
гой—мало кому известнымъ, сель- 
скимъ учителемъ по профессш, г-мъ 
Васильевы мъ.

Спрашивается, что думали, чемъ 
руководствовались и на что расчи
тывали создатели этого второго спи
ска, когда на первое место выдвы- 
гали кандидатуру столь таинствен- 
наго г-на Васильева?

Во избежаше недоразумений дол
женъ оговориться, что этотъ г-нъ 
Васильевъ не тотъ г. Г. Васильевъ, 
который страшно любить обижаться 
и, который въ обыденное, повсе
дневное, трудовое время въ общест
венной работе проявляетъ большую 
скромность, за то въ предвыборный 
эпохи развиваетъ небывалую энер- 
пю, любить много и долго говорить 
и тайно совещаться.

Г-нъ Васильевъ—кандидатъ го
раздо скромнее своего однофамиль
ца и, судя по его малоизвестности, 
видимо, вообще никогда особенно 
не проявляетъ своей общественной

I деятельности, или, если и проявля- 
егь, то въ весьма скромныхъ раз- 
мерахъ.

Я бы еще до некоторой степени 
понималъ, если бы скворцы..., т. е. 
виноватъ, творцы второго списка, 
вопреки желашю большинства кре* 
стьянъ, все-таки выдвинули бы на 
первое место сельскаго учителя, 

| пусть по нашему инако мыслящаго, 
но представляющего более или ме
нее яркую фигуру на фоне обще- 
ст§енно*долитической жизни.

Равнымъ образомъ, мне было 
бы понятно, если бы те-же творцы, 
подъ давлешемъ сравнительно не
большой группы крестьянъ, думаю* 
щихъ, что только представитель ихъ 
среды лучше всехъ можетъ защи
тить крестьянские интересы, можетъ 
быть, даже вопреки своимъ убеж- 
дешямъ, все же на первое место 
поставили бы крестьянина.

Ото бы имело свое обоснован^, 
было бы, по крайней мере, после* 
довательно и логично.

Но поставить на первое место 
г-на Васильева, который по проис- 
хождешю своему, можетъ быть, и 
крестьянину но по быту и уело- 
В1ямъ жизни такъ же похожъ на кре
стьянина, какъ вашъ покорнейшей 
слуга на абиссинскаго принца, по 
моему является чемъ то загадоч- 
нымъ.

И невольно напрашивается во
просъ: въ чемъ же фокусъ? Где 
решен1е этой таинственной загадки?

„А ларчикъ просто открывался".
дело въ томъ, что создателямъ 

русскаго списка, возглавляемымъ г. 
Васильевымъ, решительно не дороги 
и не интересны ни нужды, ни ча
янья, какъ русскихъ избирателей 
вообще, такъ и крестьянъ въ част
ности.

Имъ важно* чтобы въ Государств. 
Собранш сиделъ свой человекъ, 
который бы действовалъ и мыслилъ 
по ихъ указке, подъ ихъ непосред- 
ственнымъ давлешемъ.

Тутъ ужъ преследуются, конеч
но, цели иного характера, ничего 
общаго не имеюцце съ интересами 
русскаго нацюнальнаго меньшинства.

А такъ какъ означенный списокъ, 
главнымъ образомъ, вдохновленъ 
группою техъ сельскихъ учителей, 
за которыми не пойдетъ ни боль
шинство крестьянъ, ни горожане 
то надо было наметить обходный 
путь, который, съ одной стороны, 
привелъ бы въ Государственное Со
брате все же сельскаго учителя 
своего толка, а съ другой—создалъ 
бы видимость, что выдвигается кан
дидатура совершенно нейтральнаго 
лица, такъ какъ г. Васильевъ съ 
недавняго времени оффищально учи* 
телемъ не значится, а занимаетъ ка* 
кое-то место въ одномъ изъ коопе
ративных* банковъ.

И еще,;видимо, въ кандидатуре 
г-на Васильева большимъ плюсомъ 
считается именно то обстоятельство, 
что онъ мало кому известенъ.

Въ иныхъ случахъ эта малоиз- 
вестность бываетъ весьма на руку.

Объ известномь общественномъ 
деятеле можно говорить, можно 
спорить; у него могутъ быть и сто
ронники и противники.

А что скажешь о неизвестности?
Тутъ, возводи его на какой угод

но пьедесталъ, плети о немъ самыя 
сказочныя легенды, — все равно бу
дутъ внимать и принимать къ свё- 
дешю, а критике и опереться не 
на что.

Такъ вотъ, г-да избиратели, въ 
чемъ дело!

Вотъ, где зарыта собака!
Своего, и только своего челове

ка посадить въ Госуд. Собраше, во 
что бы то ни стало, является основ
ной целью и прямымъ задашемъ 
создателей второго списка.

Ведь, смешно же въ самомъ де
ле думать, чтобы почти никому не
известный г. Васильевъ могъ ока
заться въ Госуд. Собранш полезней, 
чемъ большой русск 1Й человекъ, 
чуть-ли не СЪ М1РОВОЙ известностью 
ученый, професс. М. А. Курчинсшй.

Вы, можетъ быть, полагаете, что 
и создатели списка, возглавляемаго 
г. Васильевымъ, этого не сознаютъ?

Вздоръ!
Я о нихъ гораздо лучшаго мне- 

шя, чемъ они ДОСТОЙНЫ.

Все это они великолепно созна
ютъ и понимаютъ.

Но профессоръ Курчиншй, не
смотря, напримеръ, на все демаго- 
гичесюя выступлешя противъ него, 
столь распоясавшагося сельскаго 
учителя г. Назарова,—все же дейст
вительно будетъ защищать интере
сы своихъ избирателей — это онъ 
доказалъ своей жизнью, своей рабо
той и своимъ страдашемъ за благо 
крестьянъ—и не плясать подъ ду
дочку этихъ политическихъ музы- 
кантовъ, а г. Васильевъ, късожале-

Лучшая эстонская фильма—

Леннетъ й я рощ ш Г .
— пользовавшая везде заграни

цей громадны мъ успехомъ.^________ г
нш, поймался на ату удочку и со
гласился.; танцовать на 'веревочке, 
которую за два конца будутъ дер
гать эти замаскированные, якобы, 
печальники народнаго горя и слезъ.

Кстати о маскировке.
Правда—всегда правда, и для 

выяснешя ея не требуется ни ложь, 
ни обманъ, ни маскировка.

Все это только мешаегь делу и 
умаляетъ правду.

А вотъ, тотъ жё пресловутый г. 
Назаровъ, который не стесняется 
никакими средствами, чтобы возмож
но сильнее очернить профес. Кур- 
чинскаго (и это учитель—провоз- 
вестникъ культуры!) и добиться 
своей цели, щеголяя по гор. Нарве, 
где этотъ сельсюй (?) деятель по
стоянно проживаетъ, въ новенькомъ 
костюме моднаго фасона, для своихъ 
агитацюнныхъ поёздокъ по дерев- 
нямъ имеетъ специальной гардеробъ 
демократическая вида, думая, оче
видно, своею внешностью сильней 
вл1ять на крестьянъ.

Нетъ, г. Назаровъ, зтими теат
ральными пр1емами Вы никого не 
удивите!

Прошло то время, когда чнетень- 
к1й пиджакъ считался исключитель
ной принадлежностью буржуазЫ.

Теперь и деревня, если позволя- 
гатъ средства, умеетъ прюдеться.

А показательно то, что, видимо, 
Вы сами чувствуете всю несостоя
тельность Вашей демагогш н хотите 
подкрепить ее рванными штанами.

Только, врядъ-ли это убедительно!

А. ЦоеалешскШ.

раешхикъ.
По ярмарке я шатался — всяки

ми „видовыми" любовался. Но изъ 
таковыхъ одна—прямо хоть въ ки
но была годна. Одинъ пр!езж1й 
мужчина—кутнулъ свыше положеи- 
наго ему чина. Благо, наши кабат
чики не зеваютъ—всеми способами 
съ ярмарки народъ къ себе залу- 
чаютъ. Ну, такъ вотъ онъ выпилъ 
изрядно, закусилъ—и девицу" къ 
себе пригласилъ. Какъ, вдругъ, же
на его явилась и въ эту девицу 
вцепилась. Бой не долго продол
жался, а мужъ подъ шумокъ улиз
нуть попытался. Но жена его ма- 
невръ не прозевала—на связку ба- 
ранокъ, какъ арканомъ, поймала. 
Черезъ всю площадь изъ кабака 
такъ тащила — по дороге изрядно 
его колотила и отдуть дома еще 
грозила. А друг1е мужья на него 
глядели и о прежней холостяцкой 
жизни своей скорбели. Наоборотъ- 
же разеуждали жены — ихъ не тро
гали мужей стоны.

Горемычные]
Довольно ужъ намъ, братцы, 

спать—пора нашихъ делегатовъ въ 
Парламентъ избирать. Вотъ РыжШ 
такъ давно ужъ сна лишился — по 
деревнямъ агитировать пустился. По 
Нарве въ „крахмале* и ботинкахъ 
джимми франтилъ, — а агитировать 
поехалъ, такъ русскими сапогами и 
рваными портками мужичкамъ пыль 
въ глаза пустилъ. Чуть-чуть прют- 
кроетъ ротъ—глядишь съ три коро
ба навретъ. Нацюнальныхъ депута
товъ ругаетъ—своихъ „народныхъ* 
выхваляетъ. Хоть Рыж1й и учитель
— ̂ культуры носитель** а противъ

профессора претъ—ну, скажите, кто 
его разберетъ? Вретъ и не красне- 
етъ—все за учительский „народный" 
списокъ радеетъ. А списокъ ихъ 
изъ такихъ лицъ состоитъ,—что кто 
ни посмотритъ, всякъ карауль кри- 
читъ. Съ некоторыми я познакомлю 
васъ—многое станетъ яснымъ для 
вашихъ глазъ.

Брехло рыжее!
Вотъ, напримеръ, Саша Коомъ— 

посмотрите, что за личность онъ. 
Во времена оны отъ скуки — „при
ложила къ американской муке онъ 
руки. Съ техъ поръ отъ его рыль
ца не отстаетъ мучная пыльца. За
темъ Турма чередъ,— который род
ного отца и мать боемъ-бьетъ. Дру- 
га-пр1ятеля убилъ наповалъ,— а те
перь въ кандидатски списокъ учи
телей попалъ. Его еще Сирищкн- 
нымъ прозываютъ — наверно вс4 
такого типа знаютъ. Возьмемъ Ку* 
тузкина Сергея, — этотъ пьетъ и 
скандалить всюду не робея. Смоля- 
ковъ Кузьма — по этомъ скучаетъ 
давно тюрьма. Стогъ сена у соседа 
укралъ,— а за это законъ со двора 
корову у него угналъ. И теперь въ 
чемъ-то прокрался, а выставить фа- 
МНЛ1Ю свою въ списке не постеснял
ся. О другихъ я тоже постараюсь 
поразузнать,—а потомъ не замедлю 
и вамъ раэсказать. Не правда-ли, 
хорошъ учительский списокъ „на
родный*—-по всемъ етатьямъ наро
ду пригодный.

Нарвдннн*!
К Н У Т Ъ .

Редакторъ

Издательство;

О .Г. Нилендерь. 
Я. Грюнтам. 

тмендвръ,
Серим#*

1/.Х .
( В. И. 
| 0. Г.
\ я. а
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Надоеде Р и м е  Обществен. Собрате.
Въ субботу, 1 мая с. г.

Экстраординарный

подъ руководств, арт. бал. Альфр. МАРБУТЪ" 
Въ увеличенной разнохаракт. программе прини' 

маютъ учасПе первоклассн. силы.
ДВА КОНФЕРАНСЬЕ. :: ДВА КОНФЕРАНСЬЕ. 

Въ ородолжеще вечера безпрерывныя увеселен!я, 

какъ-то: ВстрЪча весны; состяван!е ВЪ  
таицахъ по первенство: судъ публики 
надъ модными танцами; танцы при
ЛУНИОМЪ С ВЪ гЬ  и мн др. *Подр. въ афишахъ. 

Играетъ ОАЫйУ-ВАКО. Еп1гёе— 75 мк.
Г,г. член. собр. входъ безплатный.

Начало въ 9 час. веч. Конецъ въ 4 часа утра.

Отв. распоряд. И. КУДРЯВЦЕВЪ.

—— ----------.—.—.-------- —•

(  МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Н. X. Тим оф еева
Петровская площадь №  9>

въ бодьшомъ выборъ вагра-^ 
ничнме дамские и муж- 

сн1е непро м окае
мы е пальто

(макинтоши).

Ц4ны безъ з а п р о е а . ,,
-.... .■..... .....  ..................—.....

Ко вниманйо!
Въ последнее время соответствуют требова- 

н1ямъ потребителей только сапожные кремы:

и 5 М т * П | “ |  

„КавиНк”, 
и О к о п о т 11 ,  

нИаго«а“,

кор* 25 МК. 

20 II

II

8-10

Сапожная
мазь „Ка1иг” („Рыбакъ!

НОР. 30 МК.

Можете смело забыть о существовали 

вс^хъ заграничныхъ низкрпробныхъ сапожныхъ 

кремовъ. Объявляя бойкотъ заграничнымъ 

Товарамъ, вы этимъ улучшаете и свое эконо

мическое положеше.

II

Вышелъ и лоступилъ въ продажу 
И». 8 журнала дли семьи и школы

|О н ы й  читатель".
Содержа н1е :  „Гибель Луны*, фанатстическая 
повесть будущаго съ рисун. „Королева сада*, 

Л. Кормчего. „Два охотничьихъ прикяючен1я", Л. 

Брюэра. „Мое детство и юность", В. Э. Шенбруха. 

.Беседы по истор1и и искуству", Н. И. Мишеева. 
Юный натуралистъ. Караидашъ и перо. Уголокъ 

смеха. Игры к занятья. Бой-скаутъ. Юный филате 

пясть. Конкурсъ на лучшее решен1е задачъ, съ 

главной прем1ей въ 5.000 ЛЛТВ. руб.

Ортопедичееная пастерская
Братьевъ р а д и

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 32.

Ко вним атю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ изв'Ьщаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственный ноги, руки, поддерживающ!е аппа

раты, корсеты, бандажи, металлическ1я пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются специалистами, рабо

тавшими свыше 18 летъ въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

В р ц о ш е ш  овдвкска на 1926 гвда.
Подписная плата за границей: на 1 годъ 3 долл., 
иа полгода IV* долл. съ пересылкой. Цена отд.

номера »а границей 15 амер. центовъ. 

Адресъ редакц!* и конторы: Л *?в1я* Р И Г 8 , 

Вольдвмарскм, 63.

Гаранта на 3 года. Ц1ны вн1 НВИКШИФИ.
Налоимущимъ и соювамъ инвалидовъ—скидка.

Съ почтен!емъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

Открыть 1-кл. рестораиъ-гостииица л
„Золотой Левъ”

„(КиШ

Извещаю своихъ уважаемыхъ друзьей и знакомыхъ, что открылъ 
въ Нарв^, по Почтамтской ул. 71

1-ва. решраиъ-гестиинцу „Золотей Левъ" 1,8016 М “)
Помещен1я вновь отремонтированы и чисто обставлены.

ВСЕГДА М О Ж Н О  П О Л УЧ И Т Ь : 
уютные кабинеты и номера для ночле га. 

Лучшее местные и заграничный 
В И Н А  н Л И К Е Р Ы  

ПИВО лучшихъ заводовъ.

БОГАТЫЙ БУФЕ1Ъ  
съ горячими и холодными закусками, 

КАКАО, КОФЕ, Ш ОКОЛАДЪ. ЧАЙ 
стаканами, порцЫми и самоварами. 

ЭСТО-РУССККЯ КУХНЯ, под. управ* 
л*и1емъ иавеотнаго 1-класск, кулинара.

Всегда блюда А-1а САКТЕ. 

Въ • буфетЪ самой грающая музыка. 
Въ зале симфоническш оркестръ 

отъ 6 до 10 30 час. вечера.

Аккуратное и честное прислужи- 

ваше. Цены вне конкуренши. 
Прсшу уважаемыхъ старыхъ ■ новыхъ 

друаей восЬти^ь.

Сь соверш. почт. Гербергь К а р

Образцовая 

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13

(п'ротивъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

ИЕЁИАНЪ.
Вирская ул. № О

Пр1емъ въ по
чинку пишущихъ и 
швейныхъ машинъ, ве- 

лосипедовъ, граммофо- 

новъ. Точен1е, полирова
ло и починка хирурги- 
ческихъ инструмектовъ, 

ножей, ножницъ и бритвъ 

и проч. точильныя и ме* 
ханич. работы.

Молодая интел. дама 
шцетъ серьезнаго

д р у г а ,
русск., образ., зн. франц. 
яз., не старше 40 л.

Уеду навсегда загра

ницу. Подроб. письм. въ 

КОНТ. с. г. подъ лит. 
„Честный труж;никъ\

1Ш1К1 1Ш— зшзи
на вышиван!е гладью,
метку, кройку и починку 
белья,

БЫСТОЕ ИСПОЛНЕНА.

N. Д. Дедмхш
1пвег1 «п., №. 11—2. 

(домъ Круглова,)

Г в и а н к е  нпИть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Аир. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом* Ф. А. Смирнова, воП очтамтской ул)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельскимъ фирмамъ „11МЮМ* и „Ё5ТО- 
К М О “. За работу и качество полная гарант!я.

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ*

аДании „Поб’Ъда
(„УМДО

ВМЕСТО обычнаго рейса, въ воскресенье, 

2-ГО мая С. Г ., по случаю праздника Св. Пасхи 

по старому стилю

изъ Сыренца отбудетъ
въ понедельннкъ 3-ГО МВЯ (второй день празд 

ника) въ б  час. утра.

Дальнейш(е рейсы по расписан1ю.

Соединенное Пароходство 
Внутрениихъ Водъ.

Пароходство А. П. Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ открыпя навкгаШи пароходъ отправляется 

впредь до изменешя.

Въ будии.
Ивъ Усть-Наровы:

въ 645 утра
въ 230 дня.

Ивъ Нарвы:
въ 1030 утра, 

въ 4 — дчя.

Въ восир. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы!

въ 8 — утра, 
въ 2 —  дня. 

въ б »  вечера.

Ивъ Нервы:
въ 1030 утра, 
въ 315 дня. 
въ 715 вечера.

ПЛАТА ЗА ПРОеЗДЪ: I ил, 40 мар.,11 кл. 25 мар., воен
ные по предъявл. лит. I ил. 20 мар, II ко. 10 мар.; дЪтн 
10 мар., багажъ 20 мар. съ пуда. Н АРВА— СМОЛКА I кл. 

26 мр 11 кл. 15 мар. За собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Пресятъ не затруднять кассира размЬкомъ круаныхъ денегъ.

Въ туманную погоду пароходъ ве отправляется,

Г
ШЩШШШИШШЖ « Я Р Ш В М В М Ш М В Я а ^

свгешй ГРЮНТАЛЬ 1
предлагаетъ УРОКИ иа I

мандолинЪ
и г и т а р !  I

Обучеше группами и отдельно. I

Вышгородская ул-, 7, кв. 6; пере- | 
Говоры огь 1—3 ч* дня и от 4—6 ч* веч.

6. ЙЦйапЛвт 1 тай,1'Иит»», Зииг Мп. 1 (еп4. К«пМ шипим*)
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ЛРВСК1И
Редакц1я и главная контора:

МКУА, Зииг 1йп., (Вышгородская ул.) ЛЬ 7.
Телефонъ 05.

ОтдЪлен1о конторы и экспедищя: 5иис Юп., I*

Редакторъ принимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта огь 9— 6. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основам Н. К. Грдоталь въ 1898 г.
Выходить во вторникам, 
четвергам н субботам.

Подписная плата!
въ доставкой на 1 мЪ«.. 76 м,, безъ доставка иа 1мЬе. 6фкм

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛМШ :
1 м/м* аъ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й етр б м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текетЪ 6 и.
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СКЭТИНГЪ Тов! для°всЬхъ дешевыо сеансы „ДйТЪ н ОДТПШОНЪ оодшвйЕше" :т\
Завтра и впредь. М1РОВОЙ Ш ЕДЕВРЫ  Лучшая, художественной постановки. Колосальн-Ьйшая фильма! Массовыя сцены. Львы. Арабы. 

Въ гл. рол.: героиня „Инд1йской гробницы11 славная И I А М А Й и Ю Г А Н Н Е С Ъ  Р И М А Н Ь .

Я УЕМТАЗ и1ЫС1Ти

(„Правда поб-Ьждает-ь“). Захватывающе интересная драма въ 2 "Х Ъ  сер':Яхъ— Ю актахъ. 06% свр1и одиовременно.

-----  |= Крои* того КОМ1Д1Я въ а-хъ актахъ. = = = = =

Русскимъ Зарубежным?» 
лподям-ь.

Привывъ группы русскихъ писателей.
Тысячи нашихъ инвалидовъ — — забота, мертвымъ — память. Мы

безъ помощи и безъ пршта. Союзы — на чужбинЪ, могилы „нензв'Ь-
Инвалидовъ изыскиваютъ средства, стнаго солдата* у насъ нЪтъ, а ты-
но нужда огромна. Необходимо проч- сячи страдальцевъ нашихъ — съ
ное устройство убЪжищъ, мастер- нами. Они и наша честь, и наше
скйхъ и санаторий. Въ славянскихъ оправдаше передъ м1ромъ. Ихъ ра-
земляхъ посильно псжегаюгь, но *ш и страдашя— аа Россш.
эта помощь не достаточна. Жизнь Они остались в'Ьрны чести, долгу,
инвалидовъ нашихъ зависитъ отъ Это нашъ русский паспортъ. Онъ
случайныхъ сборовъ. Такъ нельзя, не всЬми признанъ; но мы-то знаемъ,
Надо сознать, что такъ — недоау- что это настоящей паспортъ и до-
сгимо и позорно. рого оолаченъ. Знаемъ — и прохо-

Самымъ безспорнымъ, самымъ димъ мимо. Такъ нельзя,
неотложнымъ дЪломъ должна стоять Россия ничего не можетъ. Делать
забота о всЬхъ гЬхъ, кто жертво- за нее — нашъ долгъ. Мы здЪсь,
валъ своею жизнью за Россш, кто въ этомч* дЪлЪ — ея замена, и мы
приняла за нее увечья, раны, поте- должны. Это долгъ нашей чести,
рялъ здоровье, кто теперь — ка- русской чести. Пусть не говорятъ;
лЪки. Такихъ до 5.000, объединив- „своихъ забыли! “. Пусть всЬ про-
шихся въ союзы. Но ихъ, конечно, никнутся единой волей. Мы, кто
больше: мнопе работаютъ по шах- еще работать въ силахъ, обязаны
тамъ, на заводахъ, въ услуженш, отдать имъ часть себя, часть своего
пытаются учиться, борются за жизнь, труда и сердца. Насъ сотни тысячъ;
Т|еряютъ силы и умираютъ, не на- ихъ чысячи. Нашей платой мы не
зываясь инвалидомъ. оплатимъ долга, но мы доплатимъ

Тысячи могилъ безв'Ьстныхъ рас* сердцемъ, чувствомъ братства. Мы
киданы по свЪту. Сколько само- должны.
убшствъ — съ отчаяшя, отъ без- Помощь наша должна быть по-
участ!я! Объ этомъ слышать и про- стоянной, твердой. Долженъ быть
ходятъ мимо. Такъ нельзя. созданъ фондъ для проч наго уст-

Народы чтутъ героевъ: живымъ ройства инвалидовъ. Если захотимъ

— все будетъ. Надо захотеть.
Голосъ Союза Инвалидовъ дол

женъ быть услышанъ.

Союзъ установилъ, какъ вЪху,— 
домни насъ! — „День Инвалида", 
ръ день памяти Св. Николая Чу
дотворца, чтимаго народомъ рус
скимъ, помощника и покровителя 
бездомныхъ, сирыхъ. Въ этомъ году
— 9/22 мая, Л'Ьтняго Николы. Въ 
этотъ день повсюду въ марЪ, гд'Ь 
есть хоть кучка русскихъ, органи
зуется сборъ помощи для инвали
довъ.

Мы, руссше писатели за рубе- 
жомъ Россш, призываемъ на помощь 
нашимъ инвалидамъ всЬхъ, Пусть 
отозвутся всЪ, какъ могутъ; тру- 
домъ, искусствомъ, сборами въ 
церквахъ, устройствомъ лоттерей, 
концертовъ, лекщй, спектаклей, чте- 
шй и собрашй, сборовъ по мЪстамъ 
увеселешй и торговли, у знакомыхъ, 
выпускомъ статей и спещальныхъ 
нумеровъ въ газетахъ и журналахъ,
— всЬмъ, что можно и удобно сде
лать, смотря по м”Ьсту.

Мы призываемъ вЬхъ Росс1й- 
скихъ гражданъ за рубежомъ прид
ти на момощь нашимъ инвалидамъ. 
Пусть въ этотъ день всЪ помнятъ: 
на помощь инвалидамъ, носителямъ 
Российской чести!

Мы призываемъ: проявите волю, 
зовите, напоминайте, неустанно, 
употребите всЬ таланты, силы, сло

во, вл!ян!я и связи, объединитесь 
въ этомъ священномъ Д'Ьл’Ь, пока
жите, что мы, разсЪянные въ м!р^, 
способны быть едины, что мы не 
пыль, а сила! И пусть этогь порывъ 
отнынЪ станетъ залогомъ единЫя 
братства, духовной силой, безъ чего
— нельзя. Пусть наши инвадидьк 
станутъ для насъ всЪхъ связью, 
неумнрающимъ призывомъ — за 
Росаю! /

Акад. И. А. Буюмг», И. С. Шме* 
левъ, Б. К. Эайцевъ, Н. А. Теффя,
A. И. Купринъ, А. А. Яблоно^сщ^ 
К. Д. Бальмонтъ, 3. Н. Пшшусъ, 
Д. С. Мережковский, П. Н. Крас- 
новъ, М. Алдановъ, М. Осоргинъ,
B. Ходасевичъ, С, ЯблоновскЮ, 
Петръ Струве и др.

Фвнаасовая реформ и
ЗстонМ.

27 апреля въ Министерств  ̂ фи- 
нансовъ обсуждался вопросъ .о про
ведении финансовой реформы. Въ 
засЬданш принимали учаспе м и* 
нистръ финансовъ г. Сеппъ, 
профессоръ М.А. Курчинск1й 
и нисколько другихъ экономистовъ.

Проектъ валютной и денежной 
реформы уже законченъ.

К К ■ 7 М 2 1 0  Единственная эстонская кино фильма, прошедшая повсюду съ колоссальнымъ усп'Ьхомъ заграницей. Вся 
ПИД11 р А у И !  ”  О Я  I  А Л Л  европейская печать отзывалась съ восторгомъ объ этой единственной въ своемъ роде нашумевшей картюгЬ

ЧЕКИСТЪ
ИРОШЕНКв

Первая въ м!ре 7 актная картина, похищенная услов^ямъ жизни 150-мипл1оннаго народа въ кош 

марный лер!одъ 1919— 1920 г.г. русской революцЫ. Драма въ 7 актахъ изъ жизни оптантовъ вг1 

СОВЕТСКОЙ Росс!» ВЪ 1920 году. М^СТО Д^ЙСТв1я— уЬзДНЫЙ городъ РоССШ.

Сценар1й -П»вла Зенерта. Съемка -Рудольфа Унтъ. Декорац1и извести, художника--Николая Роотъ.

гъ ГЛАВНЯХЪ РОЛЯХЪ: Мирощенко, председатель Уездной Чрезвычайной Комиг.с1и— М. ЛЕППЕРЪ; Васька, красноармееиъ—Л, ПУХОВЪ; ГвввЛИНЪ! 
секретный сотруднякъ—А, ГИЯДРВА; Зинаида Павлова, любовница Мирощенко— ЭЛЛА ЗИЛЬБЕРЪ; Иванъ, чехистг— Л. КАРЕППУ; Глуховцевъ, воешшй 

юмиссаръ— Ю. ЛООЛЪ; Раудсепъ, инженеръ— К. РААГЪ; Эрна, его неверта— ЛЕЕ ЮРИСОНЪ; Агнессъ Текиссонъ— В. ВАСИЛЬЕВА.

2-я. М и т ь  нашей арм!и—видовая.
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Местная жизнь.
Перми жертва Иаровы.
Въ субботу, 1 мая, выехали изъ 

Кулги на лодке вверхъ по НаровЬ 
четверо охотниковъ.

Про^хавъ верстъ шесть, двое 

изъ нихъ сошли на берегъ, а двое 

ОСТальныхъ стали продолжать путь 
въ лодке.

Выёхавъ на середину реки, на 
лодку наскочила глыба льда и опро
кинула ее.

Обоимъ гребцамъ удалось ухва- 
титься за борть лодки. Но вскоре 
одинъ изъ нихъ—Августъ Удрикъ, 
35 л., ослабь и утонулъ.

Другой былъ спасенъ часъ спу
стя съ момента несчастья.

Вовникновеи1е новаго па- 
роходнаго о б с т в а .

По слухамъ въ Нарве органи
зуется новое пароходное общ—во, 
которое предполагаетъ забрать все 
пароходныя линш на НаровЪ (вверхъ 
и внизъ) въ свои руки.

Возникновешеыъ об—ва заинте
ресована группа общественныхъ дея
телей и денежныхъ людей, сложив* 
шихъ довольно солидный основной 
капиталь.

ОткрытВе передвижной вы
ставки муаев здравоохра

нении
Вь субботу, 1 мая, въ 12У> час., 

въ помещеши „Женскаго Общества41 
была открыта передвижная выстав
ка (совместно съ отд. по призре- 
шю) музея здравоохранения.

Къ моменту открытая собралось 
свыше ста человекъ посетителей и 
много почетныхъ гостей по особымъ 
приглашен!ямъ.

Съ приветственной речью вы- 
ступилъ среди другихъ уполномо
ченный Нарвскаго русскаго Эми* 
грантск. Комитета.

Въ первый день выставку посе
тили свыше 400 человекъ.

Ко вииман1ю обществ», со* 
ювовъ и едииеи!й.

Государственнымъ Собрашемъ бы
ли приняты 26 марта с. г. три но- 
выхь закона объ обществахъ, сою- 
эахъ и единешяхъ.

Вышеуказанные законы обнаро
дованы въ „Кпф Теа1а]а“ № 37 
огь 24 апреля.

Моремъ выброшенъ мотор
ный парусникь „Нептунъ".

Въ прошлую осень выехали изъ 
Усть-Наровы въ море на моторномъ 
паруснике „Нептунъ*1 г. г. Сильдъ, 
Полить и Ассманъ и остались съ то
го времени безследно пропавшими 
вместе съ судномъ.

На дняхъ жителями дер. Ропки 
была замечена, недалеко отъ бере
га, видневшая въ сн^гу каюта ка
кой-то лодки, о чемъ немедленно 
было дано знать пограничному кор
дону.

Пограничники, прибывппе на 
осмотръ находки, признали въ при- 
битомъ моремъ судне моторн. па- 
русникъ „Нептунъ". Въ виду того, 
что судно сидитъ глубоко во льду, 
въ настоящее время не удалось его 
подробно осмотреть.

О судьбе трехъ пассажировъ 
ничего неизвестно, но вероятнее 
всего, что они все погибли.

УвольнеиВе районнаго на
чальника»

Районный начальникъ Э. Ванталь, 
кандидатировавш1Й въ III Государ
ственное Собраше въ списке рабо
чей партш, уволенъ со службы 
управляющимъ хозяйственной частью 
Кренгольмской м—ры.

Причина — самовольныя отлучки 
со службы.

Окоро увидите

Я
»
при участи вашихъ любимцевъ 

Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.

Торги на рыбную ловлю.
Во вторникъ, 4-го мая, въ 7 час. 

веч., въ сторожке при Преображен* 
скомъ соборе состоялись торги по 
сдаче въ арендное пользоваше рыб
ной ловли въ теченш 3-хъ летъ на 
участке р. Наровы, принадлежащей 
Нарвск. Преображ, собору.

Несмотря ка 18-ти летнее без- 
орерывное арендное пользован!е 
рыбной ловлей на этомъ участке

г. Дружининымъ, на этотъ разъ 
торги состоялись въ пользу г. Руди.

Въ торгахъ принимали учасие 
г. г. Дружининъ, Руди, Ерохинъ и 
Доницъ. У первыхъ двухъ назна- 
ченая ими цена по аренде была 
подана въ закрытыхъ пакетахъ; от
крыто торговались только Ерохинъ 
и Доницъ.

Торгъ начался съ 50 тысячъ и 
кончился 55-ью, оставшимся за До- 
ницемъ.

При вскрытш пакетовъ оказа
лось, что ^предложенная арендная 
плата г. Руди превысила все осталь- 
ныя, а именно, г. Руди предложена 
была плата 111.500 мк., а г. Дружи
нинымъ 75.000.

Последнее 3-хъ лет1е г. Дружи
нинъ платйлъ за аренду всего
25.000 мк.

Будь торги открытые, г. Дружи
нинымъ, по вссй вероятности, под- 
нялъ бы арендную плату значитель
но выше 111.500 мк., отъ чего вы- 
игралъ бы только Преображ. Соборъ.

Годовое общее собранВе.
Въ воскресенье, 9 мая,въ 3 ч. дня 

состоится въ помещ. Русскаго Общ. 
Собрашя годовое общее собраше 
Союза Увечныхъ Воиновъ эмигран- 
товъ въ Эстонш.

Порядокъ дня: 1) Докладъ Пра
влешя, 2) Докладъ Ревизюнной ко- 
миссш, 3) Выборы Правлешя и Ре
визюнной комисс!и, 4) Текуцця дела.

Происшествш,
Кражи.

— Въ ночь на 25 апр., у прожив, 
въ Скарятинской вол. въ. д. О муть 
Николая Виноградова похищено съ 
пристани Кулги 2 саж. девяти вершк. 
березовыхъ дровъ стоим, въ 2.000 м.

Кража совершена при наводив
ши и по всей вероятности дрова 
увезены на лодкахь.

— Въ перюдъ времени между
3 и 6 апр. у̂  прожив. въ Гунгер- 
бурге Николае Набель похищено 
охотничье ружье съ патронами, сто
имостью въ 10.200 мк.

Ружье было оставлено въ будке, 
служившей для копчешя рыбы на 
берегу моря.

Воры не обнаружены.
— 23 марта, у прожив, въ им. 

1евве Эдуарда Карлепъ похищена 
пружинная борона стоимостью въ
3.000 мк.

№ 45.
Купокъ на право участ!я въ ро

зыгрыш Ь большой беэппаткой

прем1и — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина „Зингеръ"— всЪмъ чита- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л ИС1*ОКЪ ".

ВырЪвать и сохранить.

Въ краже обвиняется прожива
ющей въ той-же волости Гаральдъ 
Пробаль, который привлеченъ къ 
ответственности.

— 25 апр., у прожив, по Цер
ковной ул. въ д. 4 кв. 3 1огана Аб- 
иеръ изъ квартиры похищено зо
лотое кольцо стоимостью въ 3000 м.

Р Е В Е Л Ь .
Я М ы  купечества.

Въ понедельникъ, 3 мая, Глава 
государства Темантъ принялъ деле- 
гащю отъ местнаго купечества.

Купечество жалуется на непо- 
мерно-высоюй налоговой процентъ 
съ чистой прибыли. Главе государ
ства по этому вопросу врученъ под
робный меморандуму

Глава государства обещалъ сде
лать все возможное для удовлетво
рена ходатайства купечества.

Прекращена оогруш нмй-  
евнхъ пароходовъ.

Въ виду начавшейся забастовки 
въ Англ!и, въ Ревельской гавани 
прекратили работу по нагрузке па
роходовъ, отправляющихся въ Лон- 
донъ.

Выодъ сооддяшп ИЗЪ 
. М д и м ъ  й й и й Г г
7 сотрудниковъ газеты „Послед* 

н!я Извест1я“ опубликовали въмест- 
ныхъ газетахъ заявлеше о своемъ 
выходе изъ состава редакши на
званной газеты.

Подписавшее заявлеи!е объясня* 
ютъ свой уходъ тяжелой моральной 
атмосферой въ газете и эксплоата* 
щей сотрудниковъ со стороны ре
дактора-издателя Ляхницкаго.

Современный романъ.
(ПродомнсеШе, см. № 4—4?.)

— Мы потомъ объ этомъ опять 
поговоримъ, дорогой другъ. А сей
часъ, повторяю, намъ надо увезти 
Жана-Луи. И немедленно. А то!..

И, обратившись къ молодому 
человеку, онъ сказалъ:

— Вы, вероятно, согласны съ 
темъ, что обстоятельства такъ сло
жились, что всемъ троимъ вамъ на
до разстаться. Вы должны ехать 
сейчасъ съ нами, такъ какъ самое 
главное—спасти вашу невесту.

Жанъ-Луи заколебался. Ренинъ 
повернулся къ старухамъ:

— Вы* вероятно, моего мнен!я.

Оне утвердительно кивнули го
ловами.

—  Вы^а$^гге1—сказалъ онъ Жа- 
ну-Луи,— оне согласий со мною. 
Когда случаются подобные кризисы, 
разлука очень полезна. Возможно, 
что эта рйщжь не дудеть долго 
длиться, ведь къ крайнемъ случае 
вы всегда можете покинуть Женевь
еву Эймаръ и опять начать свой 
прежнШ образъ жизни. А жениться

собраться въ дорогу.
Черезъ полъ часа Жанъ-Луи по- 

кинулъ свою усадьбу.
— Онъ вернется женатымъ,—ска

залъ по дороге въ Парижъ Ренинъ 
Гортензш въ то время, когда Жанъ- 
Луи сдавалъ свой багажъ, — все 
устроилось къ лучшему. Вы до
вольны?

— Да, бедная Женевьева бу
детъ счастлива,—ответила она раз- 
сеянно. *

Въ поезде они пошли вдвоемъ 
въ вагонъ-ресторанъ. После обеда, 
когда Гортенз1я односложно отве
тила несколько разъ на вопросы 
своего спутника, онъ запротестовалъ:

— Что съ вами* дорогой другъ? 
Вы не отвечаете! У васъ озабочен
ный видъ!

— Да нетъ же.
— Нетъ, нетъ—да! Я ведь васъ 

знаю. Говорите прямо.
Она улыбнулась.
— Ну, хорошо, если вы настаи

ваете. Въ общемъ этимъ приключе-
иуслшп дхпапп. п лспшо^л Н1€МЪ Я ДОВОЛЬНа И раДуЮСЬ ОТЪ
КВ ней ведь вы обязаны, это вашъ души за Женевьеву Эймаръ, но...
долгъ... Ну, едемъ! но въ другомъ отношенш.,»

— И, ее давая молодому чело- — Я васъ просто не удивилъ,
гкку опомниться, онь заставилъ его говоря прямо?

— Именно.
—* Вамъ кажется, что я игралъ 

второстепенную роль? Что я, собст
венно говоря, ничего не сделалъ. Не 
такъ-ли?

— Правда! И я спрашиваю себя, 
кончена ли эта истор1я? Говоря по 
совести, друпя приключешя остави
ли во мне более ясное, более опре
деленное впечатлен1е.

— А это кажется вамъ темнымъ?
— Невыясненнымъ, незакончен

ными
— Въ чемъ же эта незакончен

ность?
— Я не знаю сама. Возможно, 

что это находится въ связи съ при- 
знан!емъ сестры милосердая. Этопри* 
знаше было такимъ неожиданнымъ, 
такимъ краткимъ...

— Ну, конечно,— возразилъ Ре
нинъ со смехомъ,—я долженъ былъ 
его оборвать. Не надо было дать 
старухе слишкомъ распространяться.

— То есть какъ?
— Ну, да) Если бы она стала 

распространяться, то могло явиться 
сомнен!е къ ея разсказу.

— Дело въ томъ, что вся эта 
история придумана. Ведь рядъ не- 
правдоподобностей бросается въ гла
за: гоеподинъ, пр!езжающ1й съ мла- 
денцемъ и уезжающШ затемъ съ 
трупомъ другого мальчика... Но что 
же было делать, дорогой другъ: у 
меня въ распоряженЫ было слиш
комъ мало времени, чтобы просуфли- 
ровать старее ея роль.

Гортенз1я съ изумлешемъ по
смотрела на него.

—  Что вы хотите сказать?

— Эти деревенская старушки не 
очень то понятливы. Мы торопились. 
Нашъ сценарий мы смастерили въ 
мгновеше ока. Впрочемъ, свою роль 
она сыграла недурно. И плакала 
она хорошо!.. А какъ ловко она за
ставила дрожать свой голосъ!..

— Возможно-ли? — прошептала 
Гортенз!я, —  вы ее, значить, раньше 
видели?

— Какъ же иначе!
—• Но когда?
— Утромъ же. Въ то/время; ког

да вы въ гостинице занялись своимъ 
туалетомъ, я побежал* на разведки, 
ведь драма д’Орм'иваль-Вобуа здесь 
всемъ отлично известна. Мне сей
часъ же указали на мадемуазель 
Бусиньоль. Съ ней дело уладилось 
очень быстро. Я ей вручилъ 10.000 
франковъ за инсцевнрован1е всей 
втой более или мен** Правдоподоб
ной сцены.

— Совершенно ае&равдооодоб-
НОЙ. ;

—  Вы, однако, ея разсказу по* 
верили, дфуг1е также̂  А это только 
и требовалось. Нужно было однимъ 
взмахомъ разрушить ор^вду, кото* 
рую считала таковой двадцать семь 
летъ, правду, согласующуюся съ 
фактами. Я атаку свою повелъ бы
стро, яе давая передохнуть, не да
вая опомниться.

(ДроЯрдяимй елчдувшш),
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Всеобщая забастовка въ  
Англ1и.

На ж елезны » дорогахъ объявлена забастовка.
Союзъ анпийскихъ жел-Ьзнодорожниковъ отдалъ распоряжение пре

кратить ночью, 3 мая, въ 12 часовъ, сообщеше на всехъ жел'Ьзно- 
дорожныхъ лишяхъ, сохраняя, однако, везде полнейцпй порядокъ.

Концентрацвя англШскаго флота.
Британское адмиралтейство отдало приказъ о концентрацш судовъ 

военнаго флота въ аншйскихъ портахъ. Эскадре Средиземнаго моря по 
радю приказано вернуться въ места состоянныхъ стоянокъ. Прекращены 
отпуски военнослужащимъ и матросамъ.

Всеобщая забастовка въ Англ1и началась.
Къ вечеру 3 мая выяснилось, что все попытки предотвратить все

общую забастовку не дали никакихъ положительныхъ результатовъ.
Вследств1е этого сегодня ровно въ полночь была объявлена всеоб

щая забастовка рабочихъ Англш.

Лондонъ бевъ гаэегь.
3-го мая изъ всехъ вечернихъ лондонскихъ газетъ вышла лишь 

одна газета „Ивнингъ Стандардъ*. Газету удалось отпечатать лишь въ 
ограниченномъ количестве экземпляро&ъ.

На улицахъ Лондона вокругъ газетчиковъ происходили настоящая 
схватки между желающими купить газету. Люди рвали другъ у друга 
номера газетъ изъ рукъ.

За газету предлагали бешенныя деньги. Къ вечеру номеръ „Ивнингъ 
Стандардъ* продавали за несколько фунтовъ стерлинговъ.

Объявлено исключительное положен1е.
Немедленно по получении сообщешя объ объявлеши забастовки уг* 

лекоповъ, министръ-президентъ отправился съ докладомъ къ королю, 
которому представилъ на подпись декретъ объ объявлении въ стране 
исключительнаго положен1я и о назначенш особыхъ комиссаровъ общест
венной безопасности.

Вместе съ темъ Балдвинъ представилъ также проекты декретовъ
о передаче въ руки правительства всего дела снабжешя населешя про- 
Довольств̂ емъ, о реквизицш всехъ частныхъ средствъ передвижения, объ 
установлен  ̂ правительственнаго контроля надъ телеграфами, телефонами 
и радю, а также рядъ другихъ срочныхъ меропр1ят!й.

Король немедленно подписалъ декретъ объ объявленш всей терри~ 
Т0р1и Англш, кроме колошй, на исключительномъ положеши.

Былъ также утвержденъ списокъ комиссаровъ общественной без
опасности, состояний, главнымъ образомъ, изъ генераловъ и полковни- 
ковъ действительной службы.

Ужасная воздушная катастрофа.

Маленьшй Фельетонъ.
О праэдничныхъ поцЪлуяхъ.

Фельетонъ этотъ специально на- 
писанъ для лицъ, празднующихъ 
Пасху по старому стилю. Новосгиль- 
никамъ теперь уже не полагается 
христосоваться.

Сортовъ праэдничныхъ поцелу- 
евъ очень много:

Поцелуй шлепкомъ—вроде щел* 
чка въ губы, бросаемый второпяхъ. 
Такъ цёлуются братья, сестры и 
родственники.

Поцелуй скачкомъ — перепрыги
вающей съ одного места щеки на 
другое, съ губъ на шею, съ шеи 
на волосы и т.п. Поспешный поце
луй влюбленнаго, который торопит
ся куда нибудь въ другое место.

Сочный поцелуй съ задержкой, 
— поцелуй влюбленныхъ, когда имъ 
никто не мешаетъ.

ТягучШ поцелуй съ дрожью — 
одинъ изъ лучшихъ сортовъ поце
луя въ репертуаре влюбленныхъ.

ЖгучШ, порывистый поцелуй, съ 
продолжительнымъ держашемъ губъ 
у щеки,—манера гимназистовъ.

В’Ьдь говорятъ, что все остатки 
Бываютъ лакомы и сладки;
А потому всемъ есть резонъ, 
Чтобъ ЦЪЛЫЙ выиграть

[милл1онъ, 
Взять, когда спросъ пошелъ

[живее,
Билегь Эстонскаго музея.

Въ Варшаве, въ йрисутств1и ог
ромной толпы, явившейся на похо
роны полковника Середика, знаме- 
нитаго военнаго летчика, погибшаго 
несколько дней тому назадъ при 
перелете Краковъ-Варшава, произо
шла ужасная катастрофа.

Когда похоронная процесс!я, надъ 
которой летели 21 военный аэро- 
планъ, приблизилась къ кладбищу, 
неожиданно одинъ изъ аэроплановъ, 
сталъ налетать на друпе. Тотчасъ

же одинъ изъ получившихъ толчокъ 
аэроплановъ упалъ на землю и два 
человека, бывипе на немъ, убились. 
Одновременно изъ другого аэропла
на вывалился пилотъ и упалъ съ 
высоты 500 метровъ.

Его тело было найдено глубоко 
зарывшимся въ землю.

Летчикъ, явившейся виновникомъ 
этой катастрофы, спустился близъ 
одного изъ Варшавскихъ предмеспй 
совершенно невредимымъ.

Волга вышла изъ береговъ.
Йзъ Рыбинска сообщаютъ, что 

положеше въ городе крайне крити
ческое. Уровенъ воды выше нор- 
мальнаго 17 (семнадцать) аршинъ. 
Большая часть города совершенно 
затоплена. Сообщеше поддерживает
ся на лодкахъ.

Вода въ Волге подымается съ 
каждымъ днемъ, угрожая совершен
но разрушить связь Рыбинска съ 
Москвой, Ярославлемъ и Костромой* 

Городъ Уллнчъ затопленъ до 
домовыхъ крышъ. Въ этомъ райбне 
вода в *'Волге поднялась на 22 ар
шина.

Въ гор. Ярославе вода цодня- 
лась въ течете несколькихъ часовъ 
до второго этажа домовъ. Более 
низкая строешя совершенно скры* Влад. Гущинъ. 
лись подъ водой. Повсюду плаваютъ 
обломки мебели и предметы домаш- 
ияго обихода.

Въ Ярославе вода поднялась на 
15 метровъ выше уровня. Все за- 
пасы зерна и муки подъ водой. На 
помощь жителямъ прикомандирова
ны красноармейская части.

Количество жертвъ и подробно
сти неизвестно! т. к. сведен! я идутъ 
изъ советскихъ источниковъ.

Спокойный эластичный поцелуй 
въ губы съ вытаращивашемъ глазъ 
—манера влюбленныхъ профессюна- 
локъ.

Сухой и нервный поцелуй въ 
губы съ выдержкой—пр!емъ влю
бленныхъ гимназистокъ.

Безстрастный, блуждающ^ поце
луй по щекамъ и шеё—пр1емъ не* 
умелыхъ практиковъ.

Продолжительный, полный, соч
ный и беззвучный поцелуй—пр!емъ 
женщинъ въ опасномъ возрасте и 
перезрЪлыхъ безприданницъ.

Брошенный небрежный поцелуй 
—поцелуй, которымъ награждаютъ 
безстрасныя женщины.

Звучный, громк!й какъ выстрелъ, 
безстрастный поцелуй—имъ целу
ются дети и подруги.

Въ заключен!е несколько зове- 
товъ, какъ надо целоваться.

При чужихъ не рекомендую во
все целоваться.

Целуя даму или барышню, сле- 
дуетъ выбирать, по возможности, не

накрашенныя места, чтобы на гу- 
бахъ не осталось штукатурка.

Такъ какъ у многихъ дамъ встав
ные зубы, то целоваться надо съ 
большою осторожностью, чтобы не 
случилось выпадешя челюсти или 
отдельныхъ прогалинъ.

Поцелуи наедине никакой кри
тике не подлежать и чемъ они ри
скованнее и безшабашнее, тЬмъ 
пр1ятнее для обеихъ сторонъ.

Съ тещей лучше не целуйтесь! 
Долго ли до греха: еще, пожалуй, 
перекусите горло,

Г. г. кавалеры, не мажьте усовъ 
чернымъ фиксатуаромъ. Иначе пос
ле поцелуевъ барышни станутъ съ 
усами.

Хорошенькими горничными, ку
харками и бонными пренебрегать 
не следуетъ: мнопя изъ нихъ во 
сто разъ интереснее своихъ госпожъ, 
а целоваться умеютъ нисколько не 
хуже.

Перезрелыхъ девицъ, засидев
шихся вдовъ, девушекъ подрост- 
ковъ и особъ сънасморкомъ—сове
тую вовсе не целовать.

_________ Р««#.

Строганов* вычеркиутъ ю  
н а н д щ ш т  с о н е т .
Въ списке кандидатовъ въ III 

Государственное Собраше по Пе
чорскому округу отъ социалистиче
ской партш значится не&й Строга
нову который въ 1922 году по об- 
винешю въ шшонаже, былъ воен- 
нымъ судомъ приговоренъ къ 2 го- 
дамъ тюремнаго заключешя, -

КомнисЫя, просматривающая спис
ки, вычеркнула Строганова, каш» 
неимеющаго права участ!я въ вы- 
борахъ. Повидимому, весь списокъ 
будетъ аннулированъ.

Воздушная оборона 
Москвы.

Въ Москве создается рядъ доб- 
ровольныхъ авю-химическнхъ ко- 
мандъ, задачей которыхъ является 
подготовка воздушной химической 
обороны Москвы.

Подготавливаются также способы 
предохранения отъ химическихъ га- 
зовъ. Для этой цели вырабатывает
ся особый упрощенный противогаз*» 
который можетъ быть изготовлеиъ 
каждымъ городскимъ и деревен- 
скимъ жителемъ безъ затраты осо
быхъ средствъ.

Блескъ и велич!е.

Находка залисокъ Николая II.
Изъ Петрограда сообщают^ что 

на»дняхъ въ Сёв>-3ап. речномъ па* 
роходстве, при разборке архива* 
найденъ целый рядъ собственно* 
ручныхъ записокъ ими. Николая II 
съ 1896 г» по 1917 г.

Найденныя записки представля- 
ютъ большой бытовой интересъ. 
Особенно интересна одна, где по
койный императоръ откровенно 
спрашиваетъ: „Какую резолющю по
ложить мне на этомъ докладе?” 

Характерно прошеше одного про
кутившегося лейбъ-гусара полка 
Его Величества—Бориса Шндловска* 
ГО, который просилъ дать ему воз

можность сохранйть честь и доброе 
имя и заплатить его долги (50.000 р.).

— За 6 летъ службы, —  пишегь 
гвардейсюй поручикъ,—я, вследств!е 
нерасчетливой жизни, не только 
истратилъ все остальное свое со
стоите, но и сделалъ более 50 ты
сячъ долгу и теперь, когда недо- 
статокъ средствъ лишаетъ меня воз
можности продолжать службу, я не 
не могу оставить полкъ, не запла- 
тивъ долговъ, изъ которыхъ боль
шая часть — долги чести.

Императорская резолюц!я гла
сила: „Можно «му выдать 25 тысячъ 

рублей".

[ОкончснШ, см. Мк 46.)

— Да, братъ, я счастливъ! А ка
кой у нея пенюаръ! Господи, какой 

пенюаръ! Тонк1й, какъ паутина. Да
же все видно. Ей-Богу! Жожочка 

(.Бели заведу Жозефину, подумалъ 
Краенопольск1й, —  обязательно буду 
•вать ЖожочкоЙ.*) Жожочка, говорю 

ей; разве такъ можно? Дпя тебя, го

ворить, для тебя! 0бъят1я, понкмаешь- 

ли, страсти, шампанское въ будуаре!

.Эхъ, какъ вретъ!" думаетъ Гут 

кинъ. кХоть-бы запнулся, прохвостъ! 

Шампанское! Пива-бы, водки графину 
карбонатъ бы"...

— Ти, Костя, какъ-иибудь пока
жи Жожочку. ,

—  Ну-ну! Осторожней! Не Жожоч
ку, а Жозефину Маврик1евну. (.Поче

му МаврикЕеану? подумалъ онъ). Да, 
Маврик1евну!

—  А чего ты ругаешься?

—  Я не ругаюсь» а учу.
—  Я вотъ тебя проучу завтра въ 

„Набате*, тогда го нор V  то поубавишь,

—  Что? А кто тебя воякой пошлъ 
третьего дня?

—  Слава Богу, не ты!

— А что же, антрепренеръ за твоя 
глаза подчивалъ?

—  Не ваше дело, господинъ... Шта- 
иовъ!

— Нетъ мое, Борухъ М^вшевичъ!

Оба отплюнулись и помолчали. 
КраснопольскШ эастегивалъ сизый жм- 
летъ, а Гуткинъ курилъ и гляделъ 
подъ ноги. Пошлая, тупая скука то

мила обоихъ. Тускло горелъ газъ въ 
рожке и тускло колебались тёни лю
дей на исписаииыхъ стенахъ съ обва

лившейся штукатуркой.

—  Нетъ-ли у тебя, Константин*, 
пары рублей?

—  Я самъ думалъ перехватить у 
тебя.

—  Гм.„ дурака поищи или спроси 

у Жозефины Маврик1евны.

—  Оставь чистую женщину! Оставь» 

тебе говорю, сатана, непорочиую свя
тость!

, [См, на 4-ой стран)
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—  Въ пенюаре, черезъ который 

все видно?

—  Скотъ! Не стоишь мизинца 

этаго ангела!

—  Не ври, Штановъ. Никакой Жо- 

аефины у тебя нетъ, Иначе ты давно- 

бы сидйлъ у нея. Зачемъ врешь?

Красно по льскж молчалъ Ему было 

нисколько совестно, но и сладко при 

мысли, что вдругъ у него есть Ж о

зефина, есть лимузинъ и вдругъ онъ 

|$ожетъ,'^ак1> подачку, бросить Гутки- 

ну четвертной.

Оиъ спЪшнлъ уложить въ чемо- 

данъ крашенный, со штопанными лок

тями фракъ, въ сотый разъ утюжен

ные имъ брюки к завернутый въ га

зетный хомокъ палочки грима.

— Не вру!

—  Врешь!

— Ты больше врешь о своей зна- 
мемктооти.

—  Значить, совралъ?

—  Нетъ, ей Богу, не вру!

—  Достань пару целковыхъ. Прав

да, достань. Сосетъ, какъ у пьяницы.

И пока Краснопольсмй одЪвалъ 

пальто и счищалъ съ него штукатур

ку. Гуткинъ уныло гляд^лъ въ полъ 

н тоскливо, до боли, старался при- 

думать; у кого бы достать пару рублей. 

• Никита не дасгь. Глупей втаго сто

рожа не видалъ ни одинъ театръ. Въ 

ЗзгФггЬ въ дйлгъ, конечно ужъ, не 

ггомрятъ. Кругом-ь —  голь перекат

ная. Чортъ зкаетъ, что»» исторЫ"

—  Ну, что-же, идемъ?—  сказалъ 

Краснопольск1й.

—  Идемъ.
Но тускло освещенной, холодной 

и заплеванной лестнице, они спусти

лись на улицу. Было зябко.

Туманило.
У подъезда стояло трое изъ труп

пы и что-то наперебой говорили ан

трепренеру.
—  Константинъ Афанаспевичт-! —  

крикнулъ тотъ, увид-Ьвъ Краснополь- 

скаго. —  Скажите имъ, чте-бы от

стали.

—  Не говори, Краснопольск1й, не 

говори!—  загалдели век вразъ. —  Не 

послушаемъ! Иванъ Александровичу 

по трешке. Ни у кого ни копейки,

Краснопольск1й уже хотелъ пройти 

мимо, да задержался, что-то сообра- 

зилъ и отозвалъ въ сторону антре

пренера.

—  Господа, у меня серьезное дело.

—  Ну что?— отходя еънимъ спро- 

силъ антрепренеръ.

—  Вотъ что. Какъ вамъ пристало 

трое людей. По трешке— девять цЬл- 

ковыхъ. Всеравно не отвяжутся. Дай

те мне три целковыхъ и я скажу, 

что у васъ чрезвычайное дело, Уло

маю— отстанутъ. Хотите? Три, вместо 

девяти.

—  Ладно, Сегласенъ.

Краснопольск1й взялъ деньги и

отвелъ его подъ руку до следующего 

угла.

Вернувшись, онъ сказалъ ожидав- 

шимъ:

—  У него, господа, крайняя ие- 

пр]ятность. Съ буфетчикомъ денежное 

недоразумЪше. Оставьте его на сего

дня. Поверите ль, самъ сижу безъ 

гроша, а понимаю, что нельзя въ та

кси день рвать человека.

—  Жаль! — сказали век въ одинъ 

голосъ.

—  Да, господа! Но что-же поде

лать?— и подтолккувъ Гуткика заша

гал ъ по лужамъ.

—  Досталъ?

—  Есть. Три рубля. Хватитъ?

—  Въ счет**-, будущихъ благъ Жо

зефины?

—  , Оставь Она женщчна святая. 

Не оскорбляй, бра гъ1

—  Не буду. Трешка въ твоемъ 
карман^. Ври дальше.

—  Вотъ въ .Африке" я тебе до
кажу.

Но въ „Африке* онъ ничего не 

доказал ъ. После третьяго графина, 

окончательно сбился, все перепуталъ 

и раздосадованный сказалъ:

—  Ничего, братъ, не вышло! Да

же обидно. Думалъ хоть здесь забыть

ся, размечтаться, хоть мыслями по

жить такой жизнью,., ни черта не 

выходитъ. Ври хоть ты про велич!е. 

Когда ты врешь, выходчгь в:е склад

но и кажется, что живемъ мы не 

этой песьей жизнью, а по настояще
му, цельно и интересн

И Гуткинъ сталъ врать. Его пр!я- 

тель допилъ последнюю рюмку и раз

мечтался.

Въ комнате, кроме нихъ, не было 

ни души. Сладко и певуче звучалъ 

голосъ Гуткина. Онъ говорилъ. запро

кидывал* голову, щурился, бее мятеж

но смеялся и говорилъ безъ конца.

Но вотъ онъ дошелъ до места, 

где публика несла его ка рукахъ, а 

велик!й крятикъ Васил1й Петровичъ, 

отъ восторга, плакалъ ему въ жилетъ, 

дошелъ до втаго места и... огляделся.

Откинувшись на спинку стула, 

спалъ Краснопольск1Й. Въ комнате 

притушили светъ и со столовъ стя

гивали грязныя скатерти. Где-то про

било два ■ на улице затарахтелъ 

позднШ извозчикъ.
Было тоскливо и «кучно.

Гуткинъ уронилъ на руки голову 

и заплакалъ пьяными, горькими и 

обидными слезами.

Подошелъ кельнеръ, потрясъ его 

за плечо и сказалъ, что пора уходить.

А Краскопольсадй по прежнему 

спалъ и во сне улыбался. Ему сни

лись блескъ и велич1е и влюбленная 

въ него Жозефина Маврик1евна.

Влад. Гущинв.

Редакторъ О Г. Вилецдеръ.

{
В. к. Грюнталь. 
О. ГНилендерг. 
И. С. О&р&шъ.

И Ц и ш  Р т е  Обществен. Собаан1е.
Въ субботу, 8-го мая с. г.

Вечеръ-Кабарэ.
Попурри ивъ „ваевлыхъ" правдниковъ

Прощан1е артистовъ съ публикой. 

Г О Ж Д 1 С Т В 1 Н С К 1 Й  В В Ч К Р Ъ .
Въ 12 час. ночи

1 С Т Р »  Ч А  N О В А Г О Г О Д А .
Крещемсхое гадаШе-жеиихи работы Володи Римскаго.

Въ 12*/* ч- ночи 
Ш И Р О К А Я  И А С Л Я Н И Ц А .

Въ 1 чаеъ ночи

п а с х а л ь н ы й  с т о л ь .

Душа вечера — ЛЕША КРУГЛОВЪ. 

Орм стръ САШИ КИРИЛКНКО.

Меггу-ВапЛ—Володя Римоюй.
Слетъ въ 1 0  час. веч.— отлегь, кегда душа запросить. 

Ну, и вечеръ— будешь помнить.

( Г .МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Н. X. Тим оф еева
Петровская площадь №  9 .

въ большоиъ вы бор! загра
ничные дамск!е и муж- 

ск1« н епром окае
мые пальто

(макинтоши).

1 «*" Цйны безъ запроса. /  
й ь ,  Л

Находясь въ Крайне 

тяжеломъ матер1аль- 
МОИЪ ПОЛОЖОМ1и ищу РАВОТЬЙ на

пишущей м аш и н е ,
которую имею на дому. Имею много

летнюю практику, исполняю 
р&беТу аккуратно.

ИвангороДская ст. Садовая 44, АШЁНВРБННЁРЪ.

МУРНАЛЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ.
Книга II.

Мартъ*Апр*ль

Брюссель.

С О Д Е  Р Ж А Н I Е :
П 0 Э 3 1 Я :

Неизданная глава изъ „ Русте мъ и Зорабъ"— Жуковскаго. 

Отрывокъ изъ поэмы Давида Кнута. „Соррентинск!я 

фотографии- —  Владислава Ходасевича. Стихотвореи1я: 
Марины Цветаевой и Шаховского.

П Р О З А :

«Пражская легенда* —  Еленева. жТылъ“ (разекязъ) —  

С. Эфрона. „Страды Богородицы* —  Алексея Ремизова. 
«Москва“ (повесть) —  Д. Н. Соболева.

С Т А Т Ь И :  ■

„О консерватизме- (д1'алогъ) — Д. Святополкъ-Мирскаго. 

„Поэтъ о критике-, „Цветникь* —  Маряяы Цветаевой. 
«Слово и звукъ* — н. Набокова.

А Р Х И В Ъ :

Письма и материалы —  Гоголя, Жуковскаго, Ростопчиной, 
Дельвига, Измайлова, Мятлева.

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .

ИмЪетса въ продажъ въ конторе газеты „Старый 
НарвскШ Листокъ", Зццг №  1. (Типограф! я О . Нилендера.)

ОЦ прачечная
м.ромнваэп»

Вестервальская ул. 13

(протхвъ Офицерскаго казино).

Открыта е ж е д н е в н о, 

кроме воскресныхъ и 

праздничныхъ дней, съ 

8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы* 
полняются въ течете 

24 часовъ. '
■......... штттшшЫшяяштт

Нужна

къ 2-летн. ребенку, вла
деющая русскимъ и н*- 

мецкимъ яз.

Тайъ же нужна

буфетчица.
Узнать въ гостинице 

„Централь".

Сдается маленькая

квартира
(«омиата и кушм).
Вышгородская ул. М  7, 

спросить у дворника.

Шеашощ1е ягг1ть хориную обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВ!
(в-ь домЪ Ф. А. Смирнова, поП очтактской ул )

Наша обувь по своему качеству не усгупаегь 

ревельскимъ фирмамъ „ДОНОМ* н *Е8Т0- 

К № 0** За работу и качество полная гарантия.

Съ почтен1емъ

А- Кондратьевъ-

«^Пароходство
рр1 1 Нарва—

Ивъ Усть-Иаровыз
въ б45 уира 
къ 230 дня.

А. П. Кочяева.
Нарва—Уеть-Нарова.

открыт!* иавигац!и паре ходъ отправляется 

впредь до изменен1я

Въбудни.
Ивъ Нарвыз
въ $ 0 3 0  утра, 

въ 4 — Дня.

Въ воскр. м правд, дни.
Ивъ У<тъ«Наровы:

в ъ б — утра-
•ъ 2 — дня. 

въ б — вечера.

ИвъИарвмз
въ 1030 утра, 

въ. 915 дня. 
въ 715 «вчера.

ПЛАТА ЗА ПР01»ЗДЪ: I кп. 40 мар,П кл. 25 мар., вое* 
мы* по превъявп. лит. 1 ка. 20 мар, II кл, 10 мар.? яйтя 
10 кар., багаж* 20 мар. еъ пуд*. НАРВА-*СМОЛКА 
26 мр II ка. 16 мар. За ообааъ а ваавеяпааы по 10 мар, 
Преоятъ не мтружнять хасскра раамеиомъ крупных*» аенцгъ, 

Въ тумакку» погоду яарехмгь в# отпраалжатея.

0 . МеИшкгЧ ЬОкк, Иаг/м, Зииг №. 1 (епй. ЯепМ гиипМе*.)



Старый

АРВЕК1Й
Р»дакц1я и главная контора:

М К У А ,  5ииг **пм (Вышгородская ул.) N1 7.
Талефоиъ 65.

0тд*Ьлен1е конторы я экспедиция: 5ииг гёп.,

Редакторъ принимаетъ огь 1 —  2.
Главная контора открыта огь 9— 5. 

Неприятия рукописи не возвращаются.

№ 49 (93).

Основзнъ N. К. Г р о ш  въ 1898.Г.
Выходить оо втоцнккапъ, 
нетвврганъ в еуИотаяг.

Суббота, 8 мая 1926 г.

«ъ
Подписная плата:

доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ доставки на 65 к

ПЛАТА М  ОВМВЛ1ИМ:
1 м/м, въ 1 ет. на 4-й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й етр Б м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текет* 6 м.

Щна номера 7 мар.
П и О Т М Ц Г Т ,  ТвЛ. шшшт. шшятят ям я п П А Ш к  М 1РО ВОЙ  Ш Е Д Е В Р Ы  Лучшая, художественной постановки. Колосаль-
М Ю  I  Ц П !  О  108. М в Г О Д Н И  ШШ о п р с ц о д  нЪйшая фчльма1 Массовыя сиены. Львы. Арабы.

Въ гл. рол.: героиня „Индийской гробницы" елавн-я М I А И Д И  И I О Г А"Н Н Е С Ъ Р И М А М  Ъ.

УЕК1ТА5 У1МС1Г
(„Правда поб*Ьждает-ъ“). Захватывающе интересная драма въ 2-ХЪ сер1яхъ— ]0 актахъ ОбЪ серш одновременно*

= КромЪ того КОМБД1Я въ 2-хъ актахъ. .......

Въ следующей программ^: „П -Ьснь ю н о й  л ю б в и I I

предлагаетъ въ большомъ выборЪ

дамок1е Ч У Л К И
И

мужск!е Н О С К И
самыкъ модныхъ цв'Ьтовъ  ̂ в *  Т Р  А  В  Ц  
лучшей заграничной фирмы I  М П .

Казнеш в̂идные сов. слушащ1е за спеку 
дящю на падете червонца.

Гинденбургъ изм'Ьнилъ 
германсшй Флагъ.

Падеше червонца сильно встре
вожило ГПУ, которое решило те
перь принять самыя чреэвычайныя 
мЪры для борьбы съ валютной сое* 
кулящей.

Московское ГПУ опубликовало 
офищальное извЪщеше, въ кото
ромъ указывается на то, что въ 
последнее время „преступные спе
кулятивные элементы" занялись спе
куляцией на биржахъ золотомъ и 
иностранной валютой въ цЪляхъ 
личной наживы. Во главе спекулян- 
товъ оо разстгЬдовашю ГПУ оказа
лись’ мнопе видные служащее на- 
роднаго комиссариата финансовъ 
СССР. Они использовали свое по
ложеше въ комиссар1агЬ въ цйляхъ 
лнчнаго обогащешя, чёмъ въ боль
шой степени ПОВЛ1ЯЛИ на повышеше 
саросе на золото и иностранную ва
люту въ страну что въ свою оче
редь вызвало • шаткость положен!» 
червонца*

К ом исп я ГПУ возбудила обви- 
неше въ злостной спекуляцш про* 
тивъ н'Ьсколькихъ чиновниковъ ко
миссариата финансовъ. Среди нихъ 
оказались высошя должно ~тныя ли
ца, какъ завЪдующШ особой частью 
валютнаго управлешя наркомфина и 
много другихъ видныхъ совЪтскихъ 
служащихъ.

По разсл-Ьдованш д^ла комисая 
ГПУ постановила применить въ 
этомъ случае суровую меру нака
зами; и приговорила главныхъ об- 
виняемыхъ къ разстрелу. Ихъ иму
щество подлежигь конфискации. 5 
обвиняемыхъ , заключаются на про
должительные сроки въ концентра* 
ц1онный лагерь.

5 мая на разсв'ЬгЬ приговоръ 
былъ приведет» въ исполнеше.

Агентство Вольфа сообщаетъ, что 
президентъ Гинденбургъ уже под- 
писалъ распоряжеше германскимъ 
представительствамъ заграницей от
менить черно-красно-золотой госу
дарственный флагъ, заменивъ его 
черно-б-Ьло-краснымъ, который суще- 
ствовалъ въ Германии во время им- 
пер1и, оставивъ только въ одномъ 
углу республиканце цвета. После 
сов'Ьщан1я государственнаго канцле
ра Лютера съ лидерами партш, со
держание распоряжешя было смяг
чено въ томъ смысла, что оно не 
будетъ относиться къ представитель
ствамъ въ Германии, а только къ

темъ, которыя находятся вн& Евро
пы или въ европейскихъ портахъ.

Въ кругахъ сощалъ-демократовъ „ 
и среди части центра декретъ пре
зидента вызвалъ большое волненй.* 
Организащя республиканскаго госу
дарственнаго флага „Рейхсбаннеръ" 
созываете» своихъ членовъ сегодня 
вечеромъ на большое собрание про
теста „противъ нападешя на снм- 
волъ германской республики*. Со* 
щалъ-демократы, какъ передаютъ, 
готовятся внести въ рейхстага интер
пелляцию и предложение выразить 
президенту и правительству недог 
вёр1е.

14 милл!ардовъ иа авто
мобили.

Обнародованъ отчетъ бюро про
мышленной технологш о стоимости 
содержашя въ С. Штатахъ авто
мобилей.

Всего американцы тратягь нд 
эту статью расхода 14 милл&рдовъ 
долларовъ въ годъ1

Въ автомобили ежегодно поме
щается въ 2 раза больще средствъ, 
чемъ въ сооружен!е новыхъ ш>- 
строекъ.

Т В Л . 2 4 4 .
Качано въ 5 нас. веч., псГ* 

правд кнкамъ въ 2*\
цьны: 15-30 мри.

‘ Играетъ квартеть.

Роскошная премьера съ учаспемЪ изв-Ьстныхъ артистовъ: ЭРМА М4 
ОЛАФЪ «Ю РДЪ, ф . КАЙССЛВРЪ, Р . ГАРРЯСОНЪ ■др.

(Современный
Казанова).

Драма игъ жизни современ. стол. прож. жизни въ 7 актахъ по одноим. ром. Р и ха р да  Фоссъ .

ЦвЬты— какъ слава артиста: ихъ жизнь такъ коротка... Мы— .Современные Казановы*, мы только любимъ* но никогда не 
жеиимся... Мы наслаждаемся женщинами, до самозабвен!* играя ихъ сердцами...

II. КОМИЧРСКАЯ. и. комичккм.
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М'Ьстная жизнь. Лшвд|н" *■“
Городская управа

открыта съ 1 мая отъ 8 ч. утра до
2 ч. дня. По субботамъ работа 
производится въ те же часы.

Утонул?» ребенокъ.
На прошлой неделе въ дер. 

Скамья утонулъ Сергей Мешковъ, 
41/* г.

Ребенокъ, играя, подошелъ слиш* 
комъ близко къ берегу реки и сва
лился въ воду. Быстрое течете 
унесло несчастнаго раньше, чемъ 
подоспели на помощь.

Т'Ьло утонувшаго не найдено.

ВмвращеиЮ плана церкви 
не утвержденнымъ.

Недавно эстонскимъ православ- 
нымъ Никольскимъ приходскимъ со- 
вЪтомъ былъ представленъ город
ской управе планъ новой церкви, 
предполагаемой постройкой въ 1оа- 
химстале. Городская управа, не 
им%я права утверждать планы на 
крупныя постройки, переслала тако
вой министерству путей сообщения, 
откуда планъ и былъ возвращенъ 
подателямъ, т. к. утверждение его 
не могло состояться по чисто техни- 
ческнмъ причннамъ, ибо размеры 
не соответствовали требовашямъ.

Въ переделанномъ виде планъ 
можетъ быть вновь представленъ 
къ утверждению.

Скоро увидите

при участЫ вашихъ любимцеаъ 

Л1А МАРАн ГАРРИ ЛИДТКЕ.

Предвыборное СобрамКе въ 
Венкюль.

Въ воскресенье, 9 мая, въ 11V* ч. 
дня, въ с. Венкюль состоится соб-

Йн̂ е по вопросу о выборахъ въ 
Государственное Собраше.

На собран!е прибудутъ улены 
Нарвск. , Предвыборная Комитета.

Ввиду важности вопроса про- 
сягь прибыть вс^хъ/ражданъ, какъ 
с. Венкюль, такъ и окрестиыхъ селъ 
и деревень.

Собран1е организуется Нарвск. 
Предв. К—томъ.

ОбмелЬнЯе Усть-Наровснаго 
фарватера.

Сильнымъ течешемъ нанесло въ 
Усть-НаровскШ фарватеръ столько 
песку, что при произведенныхъ из- 
мерешяхъ въ немъ оказалось воды 
только на 7 ‘/а футовъ.

Главное морское управлеше по
ставлено этимъ въ затруднительное 
положеше, т. к. при такомъ обме- 
л’Ьнш нельзя проехать землечер
палка, а начать углубительныя ра
боты со стороны моря неудобно, 
ибо база должна находится позади.

Во всякомъ случай въ этомъ 
году предстоятъ крупныя работы 
по углублению фарватера.

Поднят!* затоиувшаго 
орудбя.

Въь1919 г., при отступленш крас- 
ныхъ черезъ Нарову, у дер. Уздно 
ледъ не выдержалъ тяжелости од
ного орудия и оно потонуло.

По словамъ очевидцевъ выясне
ны обстоятельства этого случая и 
теперь предположено приступить 
къ работамъ по поднятш его для 
чего будетъ на место прикоманди- 
рованъ немедленно, по спаденш во
ды, отрядъ флотскихъ водолазовъ.

При нормальномъ уровне воды 
глубина реки на этомъ месте не 
превышаетъ 21 фута, въ виду чего 
вышеуказанный работы произвести 
легко. Сомнительна только годность 
орудия.

Духовный концертъ въ 
Усть-НаровЪ.

Въ воскресенье, 9 мая, въ 3 ч. 
дня, въ Усть-Наровской местной 
церкви состоиться духовный кон
цертъ усиленнаго хора Свято-Вла
димирской церкви подъ управл. ре
гента И. Ф. Петрова.

Программа состоитъ изъ 3-хъ 
отд-ЬленШ.

Эстонская „Рабочая варив" 
внвь легализована.

Какъ известно, одновременно съ 
арестомъ лидера эстонской „ Рабо
чей партш4* Абрамсона министръ 
внутреннихъ дЪлъ отдалъ распоря
жение о прекращены деятельности 
названной партш.

Теперь министръ внутреннихъ 
делъ отмЪнилъ свое прежнее рас- 
поряжеше и подписалъ новое, со
гласно которому эстонская „Рабочая 
парт1я“ можетъ продолжать свою 
деятельность.

или желаше придти навстречу ма
лоимущей публике то, что можно 
заключить изъ ценъ, выставленныхъ 
на окнахъ магазина А. Леппикъ въ 
Нарве, 1оальская ул., 14?

Возьмемъ для примера несколь
ко ценъ: дамск!я шляпы отъ 200 
мк., также галантерейный товаръ: 
перчатки, чулки, галстуки и т. д , а 
равно и швейныя и вязальныя ма
шины, велосипеды, сепараторы и 
все ихъ отдельный части. Цены на 
все эти предметы поразительно де- 
шевыя по сравнешю съ другими 
магазинами.

№  46.
Купонъ на право участ!я въ ро

зыгрыш^ большой безппатной

прем1и — 10.000 марокъ
яаличн, деньгами или швейной 

машина .Зингеръ'—'ВС'Ьмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*. помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪзать и сохранить.

Каждому было*бы необходимо 
ознакомиться съ этими ценами и 
воспользоваться случаемъ, пока не 
поздно.

„Орденъ белой мыши".
Школьники „заговорщики”*

Недавно до сведешя властей 
дошло, что учаицеся Ревельской 19 
русской начальной школы основали 
какое-то тайное общество подъ на
звашемъ „Орденъ белой мыши*. 
Обществомъ былъ выработанъуставъ 
изъ 12 параграфовъ, шифръ, прио
бретено оруж1е, даже бомбы и т. п.

На первомъ собранш, на кото
ромъ присутствовало около 20 чел. 
учащихся, было подчеркнуто, что 
существующ1й въ данное время го
сударственный строй въ Эстонш 
всетаки нехорошъ и что нужно бы- 
ло-бы создать такой строй, при ко
торомъ не было-бы никакой власти.

На второмъ собранш, на кото
ромъ присутствовало уже 60 чел., 
одинъ изъ членовъ общ^ва ознако
мить собравшихся съ чертежами 
аэроплана, поясняя, какую важную 
роль играеть онъ при бомбардиров
ке города.

Такъ-же говорилось о налете на 
ангары, занятк которыхъ не пред- 
ставляетъ, яко-бы, изъ себя ничего

трудиаго. Необходимо только „снять* 
двухъ караульныхъ солдатъ и доро
га ввысь свободна.

Произаеденнымъ обыскомъ об
наружено у членовъ о—ва несколь
ко етарыхъ револьверовъ, однако 
негодныхъ къ употребленш. Одинъ 
изъ мальчугановъ признался, что 
ему была передана бомба, весомъ 
съ полфунта, которую онъ долженъ 
былъ положить подъ поездъ, иду- 
Щ1й съ Немме. „Бомбометатель* хо
тя и побылъ въ Немме, но у него 
не хватало смелости привести въ 
исполнение возложенную на него за
дачу. Бомбу онъ бросилъ въ лесу,

Дело дошло до ^удебныхъ вла
стей, которыя и прекратили его въ 
виду несовершеннолет1я н винов
ны хъ“.

При вступленш въ общество кан- 
дидатъ, въ знакъ клятвы, долженъ 
былъ делать ножемъ на руке по- 
резъ до крови. При открытш кон- 
спиративныхъ заседаний, вонзался 
въ столь большой финскШ ножъ.

Еиетввв утрв г. Эш ера .
Въ четвергъ, 13 го мая, аъ зале 

Эстонскаго Обществ. Собрашя, въ
2 ч. дня, Родительская Комиссия 
Нарвскаго I русскаго гор, началь- 
наго училища устраиваетъ детскШ 
балетъ, сборъ съ котораго посту
пить въ пользу беднейшихъ уча
щихся училища.

Представлеше устраивается днемъ, 
чтобы все дети имЬли бы возмож
ность посетить его. Въ программу 
входить очень интересная детская

сказка ^Ледяной дворёцъ" и разно
образный дивертиссментъ

Программа интересна и для де
тей и для взрослыхъ.

Благая цель и полная доступ
ность платы (дети 15 м., взрослые
25 м.) несомненно привлекугь де
тей и ихъ родителей.

билеты продаются въ магазине 
Григорьевыхъ и въ школахъ.

П
г. ыашомъ сатаны

Современный романъ.
(Продолжен^ СМ. N1 4—48.)

Я сталъ отрицать справедливость 
вереш о перепутанныхъ младенцахъ. 
Жанъ-Луи тогда предложилъ послать 
за мадемуазель Бусиньоль. Та при
ехала и, къ общему изумлешю, раз- 
сказала ту исторш, о которой мы 
съ ней условились. Смятеше! Я поль
зуюсь этимъ смятемемъ и похищаю 
молодого человека.

Гортенз1я покачала головой:

— Но они одумаются! Сообра
зить!

— Никогда въ жизни! Если у 
нихъ явятся сомнешя, то эти сомне
ний они постараются отогнать отъ 
себя. Ведь ихъ прежняя жизнь бы
ла сплошнымъ адомъ въ течеше 
четверти столет1я. Эти люди, на- 
противъ, очень рады, что, наконецъ, 
освободились отъ душившаго ихъ 
гнета, отъ неизвестности, превра
щавшей ихъ жизнь въ кошмаръ. 
Къ тому же! разве Моя верс!я хуже 
версЫ настоящей? Она не более 
глупая. А сейчасъ старухи, какъ я

слыхалъ, собираются уезжать и од
на въ отношенш другой сделались 
вполне приветливыми: оне рады, 
что разстаются!

— А Жанъ-Луи?

— Жанъ-Луи1 Да ему обе ма
тери до смерти надоели. Нельзя, 
чортъ возьми, иметь безнаказанно 
двухъ родительницъ. Если вамъ 
даютъ возможность вместо двухъ 
матерей не иметь ни одной, коле* 
башя быть не можетъ. И Жанъ-Луи 
любить Женевьеву. Счастье этой 
девушки обезпечено: у нея не бу
детъ тещи! Важно достижеше цели, 
а не средства, которыя ведутъ къ 
этой цели. Въ этой исторш разре
шение вопроса было чисто психоло
гическое, не такъ какъ въ техъ, 
где ключъ къ разгадке даютъ оку- 
рокъ какой-нибудь, графинъ воды, 
служащей эажигательнымъ стекломъ, 
и т. п.

Гортенз!я помолчала и затемъ 
проговорила:

— Такъ вы думаете, что Жанъ-

Луи...
Ренинъ съ удивлен! емъ восклик- 

нулъ:
— Вы еще думаете объ этой 

старой исторш? Но все это кончено. 
Признаюсь, что меня человекъ съ 
двумя матерьми больше ничуть не 
интересуегь.

Онъ сказалъ это съ такимъ не- 
подражаемымъ юморомъ, что Гор
тензия отъ души расхохоталась.

— Ну, вотъ отлично, дорогой 
другъ! Когда смеешься, все пред
ставляется яснее, нежели когда пла
чешь. Кроме того, есть и другая 
причина, въ силу которой вы долж
ны смеяться по всякому поводу.

— Какая?
— У васъ так1е дивные зубы!

8.

Гввшввцвца.
Передъ началомъ великой войны 

много говорили объ одномъ удиви
тельно загадочномъ преступлен .̂ 
Эго дело окрестили въ печати „Де- 
ломъ Гильотинщицы“. Ключъ къ 
разгадке этого темнаго дела намъ 
даль князь Ренинъ, или если хоти* 
те, Арсенъ Люпенъ. Обстоятельства 
сложились такъ, что Ренину въ 
этомъ деле пришлось играть вид
ную роль и пережить безконечно

много.

Напомнимъ кое-каюе факты. Въ 
течете восемнадцати месяцевъ въ 
Париже и его окрестностяхъ исчез
ли пять женщинъ въ возрасте отъ 
двадцати до* тридцати летъ. Все 
исчезнувшая принадлежали къ са
мымъ различнымъ классамъ обще
ства.

Вотъ ихъ имена: госпожа Ладу, 
жена врача; мадемуазель Арданъ, 
дочь банкира; мад-ль Коверо, прач
ка; мад*ль Г'онорина Вернисэ, швея, 
и госпожа Гроллингеръ, художница. 
Эти пять женщинъ исчезли такимъ 
образомъ, что не удалось установить, 
ни зачемъ оне вышли изъ дому, 
ни почему оне не вернулись и где 
именно ихъ задержали.

Каждый разъ черезъ восемь дней 
после ихъ исчезновения въ одномъ 
изъ западныхъ предмЪстьевъ Пари
жа находили трудъ исчезнувшее. 
На голове трупа 31яла огромней ра 
на, нанесенная, видимо, топоромъ. 
Жертва обыкновенно была крепко 
связана по рукамъ и ногамъ, лицо 
Же ея было &лито кровью. Следы 
колесь вблизи роковой находки ука
зывали на то, что трупъ былъ при- 
веэенъ въ повозке. ^
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Всеобщая забастовка в~ь
Англам.

Въ йшрпуо! готовнпось каптунивш. вшуояйше.
Ливерпуль занять войсками.

Правительство получило сообщеше, что въ районе Ливерпуля комму
нисты подготовляютъ активныя выступлешя. Немедленно въ Ливерпуль 
были направлены два крейсера, которые стали на якоре, высадивъ дес- 
сантъ въ 2 батальона пехоты въ полномъ боевомъ вооруженш и въ сталь- 
ныхъ шлемахъ. Войска заняли главнейиие пункты Ливерпуля. Пока по- 
рядокъ въ городе не нарушенъ.

Жены аабастовщиковъ равгромили продов. лавки.
Изъ Нортрумберланда сообщаютъ, что въ нЪкоторыхъ пунктахъ 

графства толпы женъ бастующихъ горнорабочихъ разгромили склады 
продовольственныхъ запасовъ. Вызванные усиленные отряды полицш бы
стро возстановили порядокъ.

*
* *

Изъ Нью-Кестдо сообщаютъ, что поведете забастовщиковъ по от- 
ношешю къ трамвайнымъ и автобуснымъ вагоновожатымъ-добровольцамъ 
сделалось настолько угрожающимъ, что последше прекратили работу.

Въ Нью-Кестльскую гавань прибылъ одинъ истребитель и одна под
водная лодка. Почта перевозится на аэропланахъ.

Изъ Южнаго Уэльса сообщаютъ, что местные углекопы сохраняютъ 
полное спокойств1е. Они работаютъ въ своихъ садахъ, занимаются кро- 
кетнымъ, футбольнымъ и иными спортами и т. □.

Перегруппировка войскъ — на случай бевпорядковъ.
Въ Шотландш, въ Лонкашайре и Уэльс в произведены перегруппи* 

ровки вооруженныхъ силъ. Офищально правительство сообщаетъ, что пе
регруппировка войскъ произведена въ цЬляхъ подавления возможныхъ 
безпорядковъ.

Организованъ союзъ поддержашя деятельности общенеобходимыхъ 
учреждений. Этотъ союзъ уже мобилизовалъ 75.000 лицъ, но еще требует
ся 125.000.

Бъ районахъ угольныхъ, копей издано распоряжеше указать поли- 
цейскимъ властямъ склады взрывчатыхъ веществъ, во избежаше возмож
ности захвата ихъ бастующими.

Въ Лондон* добровольцы-констебли.
Въ Лондоне съ 5-го мая организуется для поддержашя порядка въ 

городе отрядъ добровольцевъ-констеблей. Добровольцы записываются 
въ этотъ отрядъ очень охотно. Къ вечеру 5 мая въ добровольческомъ 
отряди числилось уже 8.000. человекъ.

Забастовка продлится свыше недЪли.
Въ Амстердамъ вернулся секретарь 11 Интернащонала. По его ело- 

вамъ, онъ изъ бесЪдъ съ руководителями англшекихъ тредъ-юнюновъ 
вынесъ убеждение, что забастовка продлится максимумъ нисколько боль
ше недели. Забастовочное движете неизбежно должно пойти на убыль, 
т. к. совместный выступлешя правительства и предпринимателей разбили 
единый фронтъ забастовщиковъ.

Правительство вЪритъ въ свою побЪду.
Въ передовой офищальнаго органа англШскаго правительства »Бри- 

тишъ Газетъ" высказывается уверенность въ томъ, что конфликта кон
чится полной победой правительства, которое решило проявить твердость.

Предвыборный собршя въ  
Принаровь"Ь.

раешхикъ.
У парикмахеровъ работа закипала

—  асе жен .кое населеше» какъ на 

крыльяхъ, къ нимъ пойегЬло. ДЪло 

въ томъ, что мода появилась —  что

бы женщина, какъ мужчина остриг

лась. Въ особенности съ „Суконной* 

девицы —  полетели къ брадобрЪямъ, 

какъ птицы. Огъ велика до мала —  

все себе волосы обкорнало. А парик

махеры не зЪваютъ —  ихъ косы за 

безцЪнокъ скупаютъ. Пройдетъ неде

ля, другая —  появится опять старая 

мода или икая. И наши модницы 

опять — побегутъ къ парикмахерамъ 

свои же косы покупать. Но юности 

все простительно, а вотъ дамамъ —  

матерямъ, пожалуй, и не позволитель-„ 

но. Мальчишкамъ— сорванцамъ упо

добляются, —  а еще примерными ма

терями называются. Бранить дЬвочекъ 

— подростковъ напрасный трудъ —  

оне >рийеръ со своихъ же матерей 

берутъ. Дамы, постесняйтесь, — ,су- 

конскимъ" не уподобляйсесь!

кум,ыя\

Вотъ пришелъ и мЪсяцъ май— сол

нышко хоть и светить, но шубу лучше 

не снимай. Так1е холода стоять, что 

все поголовно караулъ кричать. И 

морозцы насъ не забываютъ —  каж

дый вечеръ за носъ и уши хватаютъ. 

А раньше бывало —  въ эту пору ужъ 

все расцветало. Но разъ по кален

дарю теплые дни полагаются, —  то 

на улицахъ мороженщики уже появля

ются. Отъ хояод* зубъ на эубъ не 

попадаётъ, —  а онъ мороженое свое 

предпагаетъ. Но и так!е ,горяч1ел 

есть, —  что Готовы и на полюсе мо

роженное есть. У иного носъ поси

нел*, какъ слива, —  а мороженое 

уплатить и рожица счастлива. Мног1в

Распалась снежная кора — 

Играетъ солнце, радость сея. 

Взять всемъ на счаспе пора 

Билетъ Эстонскаго музея. 
Ужъ пустяки осталось дней:* 

Билеты живо расхватаютъ 

А, ведь, милл)онныхъ
[лотерей

Не такъ здесь часто назначаютъ.

разечитывали въ мае не топить, —  а 

приходится вдвойне печь калить. Не 

дождаться, наверно, намъ тепла —  

по ошибкё забрела къ намъ весна. А 

одна заграничная газета —  писала 

что не будетъ вовсе лета.

Не запаришься\

Знаменитъ сталъ Рыж1й —- изъ 

всей стаи своей самый безстыж1й, 

Онъ даже не рыж1й, а скорее крас

ный — по истина человекъ ужасный. 

Все себе въ иветъ и масть педби- 

раетъ —  даже иэъ красной коробки 

папиросами деревенскихъ угощаеть. 

Хулиганскими выходками стапъ онъ 

знаменитъ, но какъ учителя, то имя 

его не гремитъ. Да онъ и не учитель, 

по его словамъ, —  „корзинщиксмъ* 

рекомендовался онъ въ Скамье самъ. 

Да вотъ еще въ чемъ беда — > кроме 

Рыжаго въ деревняхъ такихъ типовъ 

тьма. Прямо-таки не учителя на

рода, — а губители человеческаго ро  ̂

да. Не культуру народу прививаютъ, 

а пьянство и невежество насаждаютъ. 

Отъ такихъ учителей —  спасайте, гос

пода, своихъ детей. Да и сами по

дальше отъ нихъ бегите — тогда 

скорее многихъ мерзостей избежите.

Просб1ьтнтшАн\
К Н У Т Ъ ,

Въ праздничные дни Св. Ппсхи 

по ст. ст. Нарвскимъ Предвыбор- 
нымъ Комитетомъ былъ устроенъ 
рядъ собранш въ Принаровье и 
Нарве по вопросу о выборахъ въ
III Государственное Собраше.

Въ поездке приняли учаспе про- 
фессоръ М. А. КурчинскШ, предсе
датель Н. П. К—та А. А. Образцовъ, 
М. Ф. Пантелееву А. I. Михелисъ 
и И. С. Сергеевъ.

Собраи1е въ СыреицЪ
открылось докладомъ А. А. Образ
цова , после котораго высгупилъ 
местный учитель П. Г. Пшенични- 
ковъ. Ораторъ заявилъ, что противъ 
самого проф. М. А. Курчинскаго мы 
ничего не можемъ имёть, но т. к. 
эту кандидатуру выставляютъ бур
жуи и купцы (?) то мы принуждены 
голосовать за учителя Васильева.

Въ своей речи проф. Курчиншй 
указалъ, что его кандидатуру впер
вые выдвинули студенты Юрьевска
го Университета и никакихъ обеза- 
тельствъ ни „буржуямъ* ни „куп- 
цамъ* онъ не давалъ.

Соглашаясь выставить себя въ 
русскомъ народномъ объединенномъ 
списке, онъ мыслить свою работу 
въ Государственномъ Собранш въ 
интересахъ всего русскаго населешя 
въ целомъ, а не въ пользу какой 
либо одной группы.

Отвечая на вопросъ: съ какой 
группой будетъ работать профес- 
соръ въ Государственномъ Собранш, 
М. А. Курчиншй ответилъ, что за
давая такой вопросъ учитель Наза- 
ровъ совершенно не знакомь съ 
парламентарной работой.

Истор1я парламентарной жизни 
всехъ народовъ указываетъ на то, 
что маленьк1я фракцш не могутъ на 
все время своей работы связать 
свою судьбу съ темт, или другимъ 
крыломъ Госуд. Собрашя. Въ инте
ресахъ русскаго нащональнаго дела 
русские депутаты должны примыкать 
то къ одному то къ другому крылу 
парламента, если они хотятъ благо- 
пр1ятно разрешить свои вопросы.

Выступивцнй А. Назаровъ пы
тался разжечь страсти своими неле
пыми лозунгами, а главное, ложью, 
но тутъ ему не повезло. Граждане 
с. Сыренецъ оказались более актив
ны. Посыпались протесты, выкрики, 
шумъ. Сторонники учителей крича
ли, чтобы Назарову было дано го
ворить неограниченное время, но 
оказались въ меньшинстве. Страсти 
разгорались. А когда учитель П. Г. 
Пшеничниковъ сравнилъ проф. М.А. 
Курчинскаго съ чудотворной иконой, 
а членовъ Нар. Пр. К—та съ мона
хами,—поднялся такой шумъ и про
тесты, что оратору пришлось умолк
нуть. Попытка Назарова говорить 
такъ-же не1 удалась.

Выступавшими членами Нар. Пр. 
К—та были обстоятельно разяснены 
все вопросы, какъ о трндцатитрехъ 
миллюнахъ въ уплату за землю по- 
мЪщиковъ, которыми г. Назаровъ 
запугивалъ крестьянъ, такъ же и о 
эемельномъ вопросе, а главное, по
чему учительшй списокъ г. г. На
зарова и К-о упорно называютъ на* 
роднымь. Собраше со внимашемъ 
выслушало речи членовъ Н. П. К., 
во всемъ соглашаясь съ мнешемъ 
ораторовъ. Выступа вине крестьяне 
призывали своихъ согражданъ голо
совать за проф. Курчинскаго.

Какъ яркую иллюстращю пр!е- 
мовъ и образа мысли вдохновите
лей учительскаго списка можно при
вести следующШ разговоръ проф. 
М. А. Курчинскаго съ учителемъ 
П. Г. Пшеничниковымъ.

После собрашя въ частной бесе
де М. А. Курчиншй спросилъ у 
П. Г. Пшеничникова для чего учи
теля прибегаюгь къ такимъ дема- 
гогическимъ пр!емамъ и явно лож- 
ньшъ лозунгамъ разжигая массы?

на это учитель ответилъ: „Мы не 
можемъ боротся иначе. Если-бы мы 
поставили въ свой списокъ всехъ 
сплошь идютовъ, то и тогда бы мы 
съ такимъ же усил1емъ и энерпей 
стали бы отстаивать его.

СобранКе въ с. СкамьЪ
состоялось 2-го мая, въ 12 час. дня, 
въ местномъ Народномъ доме. Съ 
подробнымъ докладомъ о составле
нии кандидатскихъ списковъ и при- 
чинъ ихъ раздвоешй выступилъ 
председатель Н. П. К—та А. А. Об
разцовъ. Затемъ краткую речь про- 
изнесъ профессоръ М. А. Курчин
ш й. Ораторъ указалъ на то, что 
русское меньшинство въ Эстон1и 
еще не дошло до сознашя того, что 
составляетъ небольшую горсточку 
въ эстонской массе и оно не можетъ 
допустить себе роскошь делешя на 
как1я либо партш или группировки, 
это коренная ошибка. Прежде всего 
все наши силы должны быть на» 
правлены къ призыву, какъ къ объ
единен^, такъ и къ исполнеши сво
его гражданскаго долга всемъ рус- 
скимъ населешемъ и подачи голо* 
совъ за русскШ списокъ вообще. 
По праву мы, руеше, имеемъ воз
можность провести въ Госуд. Собр. 
до 11 депутатовъ. Но что мы ви- 
димъ въ действительности..?

Во Н-мъ Государственномъ Соб
раны было лишь 4 русскихъ депу
тата.

Въ Эстон1и насчитывается 48 6000 
русскихъ избирателей, а голосовало 
за русск1й списокъ при выборахъ 
во И Государственное Собран1е при
мерно 18.000 чел», такимъ образомъ 
пропало до 30.000 русскихъ голо- 
совъ. У немцевъ наблюдается со
вершенно иная картина. Немецкое 
меньшинство насчитываетъ 11.000 
голосовъ, а за немецкШ списокъ 
было подано 16.000 голосовъ, т. е., 
ни одинъ немецкий голосъ не про* 
палъ и даже прибавилось 5.000 го
лосовъ другихъ национальностей.

Принаровцы!
Чтобы иметь возможность аккуратно 

читать местную Газету

подпишитесь
„СТАРЫЙ Нарвск Лнсшъ"
Главная контора: Нарв#, Вышгород
ская ул., № 1 (противъ ~

Перейдя къ оценке ^огтата, 
профессоръ М. А. КурчинскШ ука
залъ на то, что русским ,̂ какъ це 
имеющимъ возможности иметь въ 
Государственномъ Собранш много
численной фракцш, необходимо вы
бирать такихъ лицъ, съ которыми- 
бы считались и котораго уважали 
бы депутаты другихъ фракщй, въ 
надежде услышать отъ него веское, 
умное и деловитое слово.

Дальше М. А. КурчинскШ при* 
зывалъ всехъ гражданъ 15, 16 и 
17*го мая голосовать за русскШ на
родный объединенный списокъ, но 
прежде, чемъ опустить свою изби
рательную записку по тому или дру
гому списку, обстоятельно обдумать 
и всесторонне обсудить и только 
тогда сделать свой выборъ не за 
того, кто много обещаетъ, а кто 
можетъ больше действительно дать,

Собраше проходило спокойно* 
Мнопе граждане съ месть заявляли̂  
что они будутъ голосовать за спи
сокъ Нащональнаго Союза. Во вре
мя речи А. I. Михелиса въ народ
ный домъ вваливается учитель На
заровъ со „свитой", въ весьма воз
бужденно праздничномъ состояли. 
Назаровъ после речи А. I. Мигели- 
са беретъ слово, предварительно ос* 

(См, м  4-ой трап.)
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вЪдомившись о томъ, ограничены ли 
по времени на собраши речи ора- 
торовъ. И такъ какъ подобныхъ 
ограничений не было, то учитель 

Назаровъ учитывая, что следующее 
собрание въ Сыренце назначено въ
3 часа дня, решилъ сорвать собра- 
н!е» неся всякгё вздоръ въ продол- 
женш почти 1V3 часа подрядъ, до 
самаго конца собрашя, переходя то 
въ перебранку и споры съ собрав
шимися, то куря и угощая свою 
свиту папиросами изъ красной ко» 
робки.

Свою р%чь учитель Назаровъ

началъ темъ, что отрекомендовался 
скамейцамъ корзинщикомъ..., а даль
ше началось и понесъ.

Тутъ и Харью-Банкъ, и что отъ 
того, что лопнулъ этотъ банкъ, 
сапожники с. Скамьи будутъ 
платить миллюнные налоги, отъ ко
торыхъ лопнутъ и ихъ сапоги и т.п. 

Часовни въ Ревеле и памятникъ 
Петру Великому оказались убраны 
благодаря Национальному Союзу... и 
безъ конца въ этомъ роде. Доста
лось отъ учителя Назарова и бывш. 
министру К. Пятсу и даже Главе 
Государства Теманту.

Видя, что публика отъ „речи** 
Назарова начинаетъ расходится и 
ораторъ заходить слишкомъ далеко, 
председатель предложилъ ему дер
жаться темы и постараться закон
чить свою „речь" поскорее, иа что 
Назаровъ ответилъ: „Я еще пого
ворю". Т. к. время оставалось со- 
всёмъ мало, а ораторъ все еще про
должалъ „говорить" и не предвиде
лось возможности членамъ Нарвск. 

Предв. К—та даже кратко что либо 
ответить, то председатель объявилъ 
собраше закрытымъ. Тогда г. Наза
ровъ, увидя, что онъ остается толь

ко среди нафаршированныхъ имъ 
своихъ единомышленниковъ; вско- 
чилъ на скамью и предложилъ ре- 
золюцпо съ призывомъ голосовать 
за левый списокъ и тутъ же закри- 
чалъ: „Принята единогласно, ура!... 
Победа народнаго списка".

Отчеты о состоявшихся собрат- 
яхъ въ дер. Кон-души и Омуте 
будутъ помещены въ нашей 
газете въ след, номере (во втор* 
н и к ъ ) . _______________

Редакторъ

Издательство:

О. Г. Нилендеръ. 
Грюнталь. 
Нилендеръ. 
Сервпевъ.

, ЛЛ Л
( в. я. 
{ о. г.
I ш . о.

Прерый. собраше
ВЪ НАРВЪ.

Въ четвергъ, 13 го мая, въ 6 час, вечера, въ клубе членовъ Иванго- 

родскаго Пожарнаго О ва (Ьа? Ив*нов-кая ул.) Нарвскимъ Предвыборнымъ 

Комитетомъ устванвяется ОВЩСБ СОВРАН1В русскихъ гражданъ по 

вопросу, о выбора хъ въ III Государственное Собраше.

Желая осветить всестороне вопросъ о выборах*, Н. Пр. К-тъ пригла

шает* всехъ гражданъ гор. Нарвы и прилегающихъ деревень пожаловатъ 

на собрав! о. ______________________________________________________________

Евгений Грюнталь предлагаетъ У Р О Н И

на мандолине
к Г И Т А Р А .  Обучен!* группами и отдельно. Вышгородская ул., 7, кв. 6; переговоры 

отъ 1— 3 час. ян* и отъ 4— 6 час. аач.

я ю к  ;..... з щ т а т н ш

С

Л Л О!
ВЫ СЛУШАЕТЕ?

Въ ФИНСКОНЪ ИАГАЭИНЪ готоваго платья I. бъло- 

СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №  73, до*ъ Кокка) только что полу* 

чены въ большомъ выборе новЬйшихъ фасомовъ

Д^мск1е и мужск!е Мужск1е

М а к и н т о ш и  | Костюмы и пальто
Дамсх1я

Верхшя вещи
посл^днихъ парижскихъ моделей.

Цены самыя децкрья. ЗЭКЗЗОВЪ Пр°ШУ 0̂Рат1ПЪ |ки'
ШШШяШятт шшяшштяштттшиш*

Л

ман!е на адресъ.

всегда покупаю себе верхн!я 

веши, какъ то: м а к н н Т О Ш И , 

п а л ь т о  и к о с т ю м ы  только 

въ магазине готоваго платья

Д Ф Михайлова
Ьальская 11,

т. к. зд*сь цены значительно дешевле всехъ 

другяхъ фирмъ, а товаръ по качеству много 
—  —  —  —  выше. —  —  —  —

1Ш8Щ11 Ш1?Ь ПРОВУЮ ОбуНЬ
когутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Д е д  А. КОНДРАТЬЕВА
(аъ яомй Ф. А. Смкрновв, яоП очтамтской ул)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

,Р»вельски«ъ фярмамъ „Ш 10М * и ,Е8ТО- 

Ю *. 3| работу и качество полная гарант1я.

Съ почтейемъ

А. Кондратьевъ.

Л р о д а о т с я  различная д а ч н а я

плетеная мебель,
а также принимается въ починку старая и зака
зы на новую.

Специальный мастеръ ГеорпЙ Васильевичъ 

Батковъ. Иванг, форшт. Железная ул. д. №  8 кв, 2.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

№ X. Тим оф еева
Петровская площадь О*

в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р *  з а г р а 

н и ч н ы е  д а м с Ш я  и м у ж * 

ск1е н е п р о м о к а а »  

м ы в  п а л ь т о
(макинтоши).

Ц’Ьны безъ

Находясь въ крайне 
тяжелоиъ мат*р!аль«

Н ОМ Ъ  ПОЛОЖ виН* ищу Р А В О Т Ы  иа

пишувцей м а ш и н е ,
которую Имею на дому. Имею много

летнюю практику, исполняю 

работу аккуратно.
Ивангородская ст. Садовая 44, АШЕНБРЕННЕРЪ.

Пароходство А. П. Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ открьЖя навнгацЫ пароходъ отправляется 

впредь до иэмеиен1я 

ВЪ будни.
Ивъ Усть»Наровы1

въ 645 утра 
въ 330  дня.

И ш ь Н а р в ы :

въ 1030  утра, 
въ 4-* дня.

В ъ  в о с и р . и п р а й д , д и к .

И § ъ У с т ь * Н а р о в ы :

въ В -  утра, 
въ 2 —  дня, 

въ В— вечера.

И в ъ  Н а р в ы :

въ 1030  утра, 

въ 315 дня. 

въ 715 вечера*

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I ют. 40 мар., П кп. 25 мар., воен
ные йд йредъявл. лит. I кл, 20 мар., II кл, 10 мар.; дЪти 
10 мар.> еагвжъ 20 мар. въ пуд*. НАРВА-СМОЛКА I кл. 
26 мр II кл. 15 мар. За собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять касскра раакЪномъ круйнихъаенегъ. 

Въ туманную погоду пароход» в» отйнвлавпв.

РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.
Книга первая.

Днигопродавцамъ
обычная

Съ аакааами просимъ обращаться 

въ конт. „Стараго Нарве*. Листка*.

I

браэцовая
^ м я ь м а и м м

прачечная
м. р о м и м р г ъ

Вестервальская ул. 13 

(противъ Офмцерскдго кжакно).

Открыта е ж е д н е в н о ,  
кроме воскресныхъ и 

прйздничныхъ дней, съ 
В час. утра до В ч, веч.

Срочные заказы вы

полняются въ течен!е 
24 часов*.

Сдается большая

ко м н ата
съ алектрнческимъ  

освещен!емъ и отдель

ны иъ ходомъ, Сиротская 
М  И .

Л а ю

у р о ки ,
репетирую, исполняю 
к а н ц е л я р с к и  пись- 

менныя работы;
Гельэингерская, 16,-3/

ИЕЁИАНЪ.
Вкрская ул. К В

П р 1в м ъ  в ъ  п о 
ч и н к у  пяшущнхъ ш 
швейиыхъ машинъ, ве- 

лосипедсв>, граммофо- 

новъ. Точен1е, полирова- 

н1е и починка хирурги- 
ческихъ инструментов*, 

ножей, ножницъ я брятвъ 

и проч. точяльныя и ме
ха и ич. работы.

Нужна

ттсгхг сг
«На  1#а  -

къ 2-летн. ребенку, вла

деющая русскимъ и не
мецким* яз.

Тамъ же иужиа

буфетчица.
Увнатъ въ гостинице 

„Централь*;

н а й д е н ъ

ключъ
отъ французскаго вам* 
ка. Получить можно 
въ конторе * Стараго 
Нарвскаго Листка",

0 . гаеШмкг1! М й , Ыапги. 5ииг (ап, 1 (шм). КепШ пшшМв»)



Старый

АРВСК1Й
Редаиц1я и главная контора:

М К УА , 8ицг Шь, (Вышгородлхая ул.) №  7» 
Талафонъ «9.

0тдЪлен1в конторы и экспедиШя: 5ииг &п.,

Редактора принимаете отъ 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятых рукописи ке возвращаются.

Ошвань й. К. Грюнтаяь въ 1898;.

Выходктъ 10 вторшкаяъ, 
четверганъ и вубботапъ.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мгЬе.. 75 м., 6е*ь довтааа* к» I мЬ«. 65 м

ПЛАТА ВД ОВЪЯВШВКШх
1 м/м, ш% 1 ет. на 4-Й втр. 3 к.
1 к/м. 1ъ I ет. ш  1>й вп  В м.
1 м/м. аъ 1 ет. «ъ текст» 6 м.

N2 50 (94). Вторникъ, 11 мая 1926 г. Ц4на номера 7 мар.
....  ' "ГГ .... . 1Г11ЧИЧ  ̂ ....... гш-№ |ОТ(П111 1Т г т ’ I шгшшп Г'тп ........... -п.... гаа д и и в а и а Е а д а

„ с к э ти н гъ "  Тй: Ю, II и 12 мая с.г. Ншя картина, вав!яиная Бваакой ошШ щш!

пъ снь ю ной ЛЮБВИ* Др. въ ? акт.

9  »

Правдиво— жизненный оожетъ, прекрасно разыгранный симпатичными артистам! Въ гя „л* „„ , ,
Грей, Жан» Милонгь-Мюнцъ, »рнстъ Штруморъ и др. р0Л- лучш|* >Р™ «ы- красавцы Мар1а Ниицвнти, Лил1амъ
Вниман{ю публики! На дняхъ " ' -------- ‘— 1— -- -----— -—  _____________  К р О М К  ТОГО М О М Ц 1 Я .

маленькая, но уже знаменитая Б  У  Б  У  Л  Ь |  сацШ Парижа „Кароль велвсноеда" мн „ Я а ш ы И  щ г ъ ".

Съ душевнымъ прискорб1емъ изв%щаемъ о кончине

и 1чш и

что будетъ завтра, то теперь это чего будетъ поесть, а у русскаго
прямо невозможно. Какъ знать?! найдется сухарь, то онъ братски
Выть можетъ, придутъ дни, когда разделить и этотъ посл'ЬднШ

вновь на бранномъ поле пойдутъ Членъ Союза русскихъ ув̂ ч-
общими рядами эстонсюе и русски ныхъ воиновъ*вмнгрантовъ.
воины; и если тогда у эстонца не- и

родивш. 28 ноября 1865 г.

Выносъ тела покойной въ среду, 12 мая» въ 12 час. дня, 

изъ пок<$ницкоЙ Суконной мануфактуры.

Убитые горемъ сынъ, иааЬстка, састра и родима.

Ириоадокъ Штт ввтрвграхсв. (IV.

Спасибо!
Недавно комитетомъ фонда име

ни генерала Лайдонера отпущено 
Союзу русскихъ увЪчныхъ воиновъ 
—эмигрантовъ въ Эстонш пособие 
въ размере 25.000 марокъ.

Это — воины эстонцы жертву- 
ютъ воинамъ русскимъ, находящим
ся въ нужд'Ь; это — люди, которые 
въ дни военныхъ гроэъ бились ря
домъ, плечомъ къ плечу шли про
тивъ общаго врага и падали, ране
ные, быть можетъ, однимъ и гЬмъ 
же снарядомъ, эти люди братски 
делятся другъ съ. другомъ.

Какъ поучителенъ этотъ актъ 
братской помощи для техъ русскихъ, 
которые не только не хотятъ ни- 
чёмъ помочь нуждающимся со- 
братьямъ, но стараются при каж- 
домъ удобномъ и неудобномъ слу. 
чае сеять самую злобную вражду 
между людьми, и безъ того выби
тыми нзъ ихъ колеи.

Также и у Союза русскихъ 
инвалидовъ эмигрантовъ, эгой чи
сто гуманитарной организац1и, есть 
немало шипящихъ враговъ. Пусть 
»лобствующ1е поучатся у эстонцевъ 
той хриспанской морали, которая 
можетъ быть разбудить въ злопы- 
хателяхъ и нашональное чувство,

иац!ональную мораль, а она еъ на
ше безалаберное, опасное время 
прюбр'Ьтаетъ особо важное значеше!

Ведь зло такъ обворожительно 
привлекательно еще со временъ 
Адама; каждое злое слово легче 
добраго находить для себя благо- 
пр!ятную почву. Этимъ и объясняет
ся то печальное явлен1е, что зло
пыхатели усаЪваютъ въ своей гряз
ной и вредной работе, и вражда 
вьетъ себе змеиное гнездо среди 
эмиграцЫ.

Пусть руссюе люди, которые 
всякое слово (темъ болЪе злое) 
принимаютъ со слепой верой, при
задумаются надъ полученнымъ Со* 
югюмъ пособйемъ; быть можетъ, они 
поймутъ тогда, 'что верить каждому 
слову нельзя, что вражда сеется 
людьми или по чисто-физической 
злобности ихъ натуры, или изъ чув
ства самаго низкопробнаго мелкаго 
честолюб1я.

Во всякомъ случай добрый по- 
чинъ нашихъ соратниковъ, эстон- 
скихъ инвалидовъ, намъ помога- 
ющихъ, нельзя не приветствовать 
самымъ искреннимъ образомъ, нель
зя не сказать имъ сердечнаго рус- 
ска го спасибо!

Ведь времена меняются... Бели 
раньше было трудно предположить,

Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
вотъ уже около полутора месяца, 
какъ петербургское ГПУ страдаетъ 
настоящимъ припадкомъ бешенства. 
Иначе нельзя назвать это хватан1е 
несчастныхъ обывателей направо и 
налево.

Ежедневно арестуется до 200 че
ловекъ и больше.

Вс^, кто имелъ какое-либо от- 
ношеше къ иностранцамъ, къ загра* 
ничнымъ посылкамъ, все, кто дове- 
рялъ въ свое время совЪтскимъ де-

кретамъ, пр1обр.еталъ вал̂ оту»—хо
дятъ подъ дамокловымъ мечомъ.

Трудно представить себе какое 
угнетенное настроен1е царить въ 
Петрограде. Всё только о томъ и 
думаютъ, какъ бы бежать.

Но разрешен!е на выездъ полу
чить почти невозможно. Людямъ, 
заведомо больнымъ, которымъ въ 
прошломъ и запрошломъ году без- 
препятственно разрешалось йые- 
хать, теперь категорически отказано.

Р А З Н Ы Я  И З В ’В С Т Х Я .
Денежные переводы по 

рад1о.
20 апреля, въ первый разъ по 

безпроволочному телеграфу былъ 
переданъ съ хорошими результатами 
изъ Лондона въ Нью-1оркъ чекъ 
на 1000 долларовъ. Сейчасъ же 
.после этого въ НькЯорке была 
выплачена соответствущая сумма.

Смерть аиамеиитаго 
торраадора.

Въ Мадриде скончался 70-Ти 
летъ отъ роду знаменитый торреа- 
доръ Мацантини. О его смерти ста
ло известно только на другой день 
после того, какъ состоялись похо
роны. Онъ самъ просилъ своихъ 
друзей держать его смерть въ тай
не, пока гробъ не опустять въ 
землю.

Мацантини былъ однимъ изъ 
знаменитейшие торреадоровъ Ис

паши. Первоначально онъ с^жилъ 
секретаремъ у главнаго конюшаго 
короля, затемъ разносчиком» теле- 
граммъ на железкой дороге и, на
конецъ, начальаикомъ небольшой 
жел.-дор. станцш. Появление на аре
не быстро дало ему огромный ус- 
пехъ. Когда Мацантини покинулъ 
свое ремесло, онъ былъ надначенъ 
гражданскимъ губернатором  ̂ Ан- 
далузЫ.

2.000 долларов!» »а голову.
По сообщешю изъ Чикаго, бан

киры Иллинойса, Инд1аяы, Айовы и 
Минезоты организовали общество 
для борьбы съ бандитами, разъ
езжающими на автомобиляхъ и гра
бящими банки. За голову бандита 
назначено вознаграждение въ 2.000 
долларовъ.

ТОЛ. а-44.
Начало п .  б чае. веч., во 

ораадникамъ гь 2“ .

ЦЪнмЛЗ-ЗОмрк.
Играатъ каартетъ.

10 и II мая о. г. Премьера!

Любовь и честолюбие
(Семейство Ассманъ).

Др. 1 Ъ 6 б. акт. по из.4стн, роману Курте* Малера. Роскошны* туалеты, «юные снимки природы, умвкаПлыш* «жмтъ,

Крона топ» аиорммиила гротмп».
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Местная жизнь.
Морем* выбрасывается 

комьякъ.
Зимой вывозилось много спирт- 

ныхъ напитковъ для продажи остро- 
витянамъ и другимъ желающимъ.

Въ виду трудности сбыта, къ 
весне остались на льду ещеболыше 
запасы не распроданными. Начался 
обратный транспорта. Но ледъ про
шелъ съ такой быстротой, что всехъ 
оставшихся запасовъ спасти не уда
лось.

Теперь въ разныхъ местахъ бе
рега прибыло коньякъ въ бутыл- 
кахъ, который ловится рыбаками и 
пограничниками.

На дняхъ въ распоряжеше нарв
ской таможни доставлено 22 бутылки 
коньяку, добытаго вышеуказаннымъ 
путемъ.

Русская труппа въ Кран- 
гольмскШ народный домъ.

До сего времени въ Кренгольм- 
скомъ народномъ доме выступала 
только эстонская труппа. Теперь 
предположены также выступления и 
русской труппы подъ режиссерст- 
вомъ Чарскаго,

Въ субботу, 8 мая, состоялось 
первое выступлен!е.

Студенты ревельскаго 
Техникума

Обязаны въ летнее каникулярное 
время состоять на практике по своей 
специальности, въ виду чего правле- 
ше Техникума обратилось на дняхъ 
въ нарвскую городскую управу съ 
просьбой принять одного студента - 
практиканта на строительныя работы.

Городская управа не нашла воз* 
можнымъ удовлетворен1е указанной 
просьбы.

Общее собран1е членовъ 
братства.

Въ четвергъ, (праздн. Вознесенья 
Господня) 13-го мая, после молебна 
имЪетъ быть въ доме при соборе 
Общее собраше членовъ Братства 
по воспомощенствовашю беднымъ 
Прихода.

Предметы сужден!й на собранш.
1. Оглашен1е устава Братства, ут- 
вержденнаго гражданскою властью. 
2̂  Избран1е члеи-'-мъ с̂сми) Правле
шя Братства 3. Изораше двухъ чле
новъ въ Ревиз!онную комиссш. Чле

ны Братства приглашаются прибыть 
къ молебну. Молебенъ начнется въ 
4 ч. 15 м. д. Цель Братства отказы
вать матер1альную и нравственную 
помощь нуждающимся прихожанамъ 
собора и въ нЪкоторыхъ случаяхъ 
прихожанамъ и др. церквей г. Нар
вы и даже инославнымъ его (§ 1 
устава). Членами Братства могутъ 
быть лица обоего пола, хриспанской 
веры, достигиие 20 л1;тн. возраста 
и сочувствуюлце цели Братства, не
зависимо огъ принадлежности къ, 
Йриходу и подданству (§ 2 устава). 
Всяшй членъ Братства вносить еже
месячно въ кассу Братства взносъ 
размере 25 мк., отъ какового взно
са общимъ собрашемъ Братства 
могутъ быть освобождаемы неко
торые члены, служанке делу Брат
ства своимъ трудомъ но не могущ!е 
уплачивать взноса (§ 3 устава).

СобранКе Бюро Н. П. К-та.
Во вторникъ, 11-го мая, въ по

мещении Русскаго Общ. Собрашя 
состоится собраше Бюро Нарвскаго 
Пред. К—та въ 8 час. вечера, а не 
въ б час., какъ было сообщено 
раньше.

Общее собранВе.
16 мая, (воскресенье) въ 12 час. 

30 м. дня им-Ьета быть общее со
браше прихожанъ Нарвскаго Пре- 
ображенскаго собора.

Повестка дня.
1.) Докладъ делегатовъ о церков- 

номъ Собор-Ъ, имЪвшемъ место въ 
г. Ревеле 6—8 апреля с. г. и вы
боры уполномоченных^ для подписи 
выработаннаго устава. 2.) Суждеше 
объ участке воды на р. Нарове, 
принадлежащего собору, сдаваемаго 
въ аренду подъ рыбную ловлю. 3) 
Прошеше прот. А. Павскаго объ упла
те числящагося долга за соборомъ

№  47.
Купонъ на право участ!я въ ро- 

зыгрышЪ большой безплатной

прсмш _  ю.ООО марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина .Зингеръ*— вс4мъ чита- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

. января въ газегЬ 

.С Т А Р Ы Й  Ч А РВ . Л И С Т О К Ъ * .

ВырЪэать и сохранить.

Скоро увидите
к

при участии вашихъ любимцевъ 

Л1А М АРА  и ГА Р РИ  ЛИДТКЕ.

Ужъ на исходе лотерея.
И, какъ тотъ будетъ восхищнеъ, 
Кто, отъ Эстоисиаго музея
Получить круглеиьшй

[миллКонъ.
Запасъ билетовъ убываета; 
Столь крупныхъ нетъ здесь

[лотерей.
И счастье можетъ дать, всякъ

[знаетъ, 
Одинъ §СТОНСК!Й лишь

муаей.

Оштрафоваже на мЬстЪ.
Согласно распоряженш министра 

внутреннихъ делъ о порядке при- 
влечешя къ ответственности и штра
фования на месте нарушателей по
рядка въ общественныхъ паркахъ 
смотрителями таковыхъ и полицейски* 
ми комиссарами или констэблями, 
нарвская городская управа предо
ставила право взыскивания штрафа 
городскому десятнику I. Карафину, 
городскому садовнику и ближай- 
шимъ постовымъ полицейскимъ.

ему въ сумме 6.325 мк. 4.) Пере- 
смотръ размера вознаграждешя , за 
ведеше приходо-расходныхъ книгъ 
и всей денежной отчетности по со
бору, а также за делопроизводство 
въ Приходскомъ Совете. 5.) Сужде
ше о выборахъ въ почетные члены 
прихожанъ. 6.) Оглашеше отчета о 
деятельности комитета по вспомо- 
ществовашю беднымъ прихожанамъ 
собора и отчета денежныхъ суммъ 
за 1925 годъ. 7.) Суждеше о жало- 
ваши певчимъ соборнаго хора. 8.) 
Выборы помощника церковнаго ста
росты. 9.) Дела В03НИКШ1Я на со- 
браши.

Годовое Общее Собраи1е 
Союва Инвалидовъ.

Въ воскресенье, 9-го мая, въ за
ле Русскаго Общ. Собрашя, состо
ялось годовое общее собраше Сою
за Русскихъ У вечны хъ Воиновъ- 
эмигрантовъ въ Эстонш. Открылось 
собраше въ 4-мъ часу дня и въ 5 
час. д. было объявлено закрытымъ.

Председателемь собрашя былъ 
избранъ А. 1. Михелисъ, секрета- 
ремъ Д. П. Тихомировъ.

Доклады правлешя, ревиз1онной 
комиссш и текущая дела ничего ин- 
тереснаго не представляли, что-же 
касается выборовъ, то въ силу за- 
слугъ передъ Союзомъ, какъ прав
лешя, такъ и ревизюнной комиссш, 
Общимъ Собрашемъ было предло
жено остаться въ прежнемъ составе.

Были только произведены довыбо
ры двухъ кандидатовъ въ правле- 
ше и одного кандидата въ реви- 
зюнную комиссш, на место выбыв- 
шихъ изъ состава въ течеши года. 
Составь пр-1я Союза: Председатель:
г. Севастьяновъ, члены: г. г. Алек
сееву Гирвннсшй, Жестковъ, Мак- 
симовъ, кандидаты: г. г. Вороновъ, 
Козловъ. Составь ревизюнной ко
миссии: г. г. Красильниковъ, Лебе
деву Мюленъ, кандидата г. Ор- 
натскШ.

О клеймены вЪсовъ.
Клеймеше весовъ, мЬръ и гирь 

производится въ текущемъ году въ 
гор. Нарве съ 13 мая по 27 мая.

Помещеше для клеймешя—Поч
тамтская улица, въ доме Церна, 64.

Въ течеше сего года последшй 
разъ клеймуются весы, меры и ги
ри росайской системы', каковые мо- 
гута быть употребляемы тогда до 
1929 года.

Съ 1927 года клеймуются только 
весы, меры и гиры метрической си
стемы.

Въ клеймеше принимаются толь
ко весы, меры и гиры, кои соот- 
ветствуютъ требовашямъ, почему 
владельцамъ ихъ следуетъ озабо
титься о томъ, чтобы таковые до 
клеймешя были исправлены и вы
верены.

На все весы, меры и гири, до
ставленные для клеймешя, выдается 
служа щимъ Поверочной Палаты 
изъ пронумерованной тетрадки над
лежащее свидетельство въ приеме 
установленная сбора за клеймеше.

Все лица, употребляющ1е неза- 
клейменные и не выверенные весы, 
меры и гири въ случаяхъ предусмо- 
трённыхъ въ положении о мерахъ и 
вЪсахъ §6 (К. Т. № 187/188-1925 г.), 
привлекаются къ ответственности 
по § 1175 Улож. о наказ.

"ч  плащомъ сатаны
Современный романъ.

(Продо̂ юкенге, см. № 4—49.)

Аналопя всехъ преступлений бы
ла такъ разительна, что все дела о 
нихъ сосредоточились въ рукахъ 
одного следователя, которому не 
удалось решительно ничего раскрыть. 
Исчезала женщина, черезъ восемь 
дней находили ея трупъ, вотъ и 
все...

Веревки, которыми связывали 
трупы, были индентичны; индентич* 
ными оказывались следы колесъ и 
и индентичны были раны, нанесен
ный по верхней части головы въ 
вертикальномъ направлении.

Мотивы? Все жертвы были ограб
лены, но, быть можетъ, ихъ ограб
ляли прохож1е, наткнувш1еся на тру
пы. Возможно-ли было предполо
жить, что въ этихъ случаяхъ дейст* 
вовало чувство мести, или требова
лось устранить съ дороги какихъ- 
либо будущижъ наследниковъ? За
гадка. Строили гипотезы, которыя 
Приходилось отбрасывать, какъ не
правдоподобный. Пытались итти по 
следу, который решительно никуда 
мс приводилъ.

И  1Другъ нечто новое, Одна

подметальщица улицъ нашла на тро
туаре маленькую записную книжку, 
которую немедленно передала въ 
соседнШ полицейскШ участокъ.

Все листки книжечки не имели 
записей. Только на одномъ изъ нихъ 
былъ найденъ списокъ всехъ уби- 
тыхъ женщинъ въ хронологическомъ 
порядке. У каждой фамилш стояли 
три цифры: Ладу, 132; Вернисэ, 118 
и т. д.

Этой книжечке не придали бы 
большого значешя, такъ какъ каж
дый могъ написать списокъ жертвъ, 
всемъ хорошо известный. Но вме
сто пяти фамилШ въ списке стояло 
шесть! Да, подъ именемъ „Гроллин- 
геръ“, 128, значилось — Вильямсонъ, 
114. Была ли это шестая жертва?

Удалось быстро установить, что 
недели две тому назадъ одна бон
на—англичанка, Гербетта Вильям
сонъ, оставила свое место, чтобы 
вернуться въ Ангшю. Сестры ея, 
жйвущ!я въ Анши, которымъ она 
написала, , что едетъ къ нимъ, зая
вили, что сестра ихъ не пр1ехала.

Возникло новое следствие. Трупъ 
миссъ Вильямсонъ нашли аъ Медон-

скомъ лесу. Голова ея была разсе- 
чена, какъ и у другихъ жерта.

Лишнее сообщать, какой шумъ 
вызвало это новое преступлеше, Вся 
печать только и говорила объ этомъ 
страшномъ деле. И какой ужасъ: 
убшца спокойно отмЪчалъ въ своей 
записной книжк!— *С ;годня я убилъ 
такую-то; тогда-то —  такую-то...** и 
въ результате шесть труповъ.̂

Противъ ожидашя, эксперты и 
графологи единогласно признали, 
что записи въ книжечке, видимо, 
сделаны рукой очень культурной, 
съ художественными вкусами, жен
щины у которой очень развито вооб- 
ражеше и которая чрезвычайно впе
чатлительна. Газеты прозвали эту 
преступницу „Гильотинщицей* и 
тщательно разбирали психолопю, 
индивидуальность и личность ея, те
ряясь въ самихъ неправдоподобныхъ 
догадкахъ.

Только одному молодому жур
налисту удалось пролить некоторый 
света на эти загадочный убШства. 
Сопоставляя цифры въ записной 
книжке, онъ поставилъ вопросъ, не 
означаютъ ли эти цифры число дней, 
отделяющихъ одно преступлеше отъ 
другого? Надо было проверить да
ты. Эта поверка тотчасъ же под
твердила правильность гипотезы: по* 
хищеше мадемуазель Вернисэ прои
зошло черезъ 132 дня после исчез- 
новён!я госпожи Ладу; Термины Ко-

веро черезъ 118 дней после исчез- 
новешя мад-ль Вернисэ и т. д.

Итакъ, въ этомъ отношенш де
ло было ясно: цифры вполне сов
падали съ фактами. Свои записи 
„Гильотинщица* вела аккуратно.

Возникало новое предположеше. 
Такъ какъ миссъ Вильямсонъ, по
следняя жертва исчезла 26 шня и 
рядомъ съ ея именемъ стояла цифра 
114, то не следовало-ли опасаться, 
что черезъ 114 дней, то есть 18 го 
октября совершится новое убШство? 
Не следовало ли логично аритти къ 
этому страшному выводу?

По этому вопросу въ газетахъ 
началась целая полемика. Какъ-разъ 
приближалось 18-ое октября. Зна
чить, если судить по предшествую- 
щимъ фактамъ, можно было ожи
дать, что придется констатировать 
новое убийство. Этимъ объясняется, 
что утромъ 18-го октября князь Ре
нинъ и Гортенз1я, условливаясь по 
телефону о томъ, где они вечеромъ 
встретятся, заговорили Объ ужас
ны хъ уб̂ йствахъ.

— Будьте острожны, —  сказалъ 
смеясь Ренинъ,—если вы встретите 
„Гильотинщицу*, переходите на дру
гую сторону улицы.

— А если она меня похитить, 
что тогда делать? — спросила Гор- 
тенз1я*

(ПродолокШл смдуетъ).
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Предвыборные сэбранш въ 
Прингровь’Ь.

Въ пон'Ьл<',;ьникъ| 3 мая въ 12 ч, 

дня состоялось

собрате аъ д. Ко и душ ахъ.
Сельская школа переполнена. 

Собрались граждане дер. Кондушъ 

и прилегающихъ деревень послу

шать живое слово.

Чувствовалось, что молодежь 

настроена враждебно учителями-аги- 

таторами г. г. Назаровымъ и Василь

ев ы м ^ п р и ж а в ш и м и  сюда за не

делю раньше.
Но после выступлешй, докла- 

довъ и разъяснешй членовъ Нар. Пр. 
К -та и проф. М. А. Курчинскаго, 
настроеше резко меняется, недов'Ь- 
р1е изчезло.

Начинаютъ задавать вопросы съ 
М'Ъстъ. Правда-ли, что проф. М. А. 
Курчиисшй полякъ и католикъ? 
Намъ говорили, что П. П. Баранинъ 
голосовалъ въ Государственномъ 
Собраши за бароновъ и намъ те
перь нужно платить ежегодно по
33.000.000 марокъ. И много другихъ, 
подчасъ курьезныхъ, вопросовъ, 
по которымъ можно было судить о 
пр1емахъ агиташи учителя Назарова.

Наконецъ все разъяснено и соб
раше. переходить въ дружеское со- 
бес"Ьдован1е. Тутъ и о канавахъ, о 
жердяхъ и о другихъ нуждахъ, ко* 
торыхъ у русскаго крестьянина вы» 
ше головы.

Крестьяне благодарили за посЪ- 
щ е т е  и беседу, призывая своихъ 
односельчанъ голосовать за проф. 
Курчинскаго.

Собран1е аъ Омут*.
Когда собрались граждане дер. 

Омутъ послушать проф. Курчинска
го въ местную школу, то учитель 
Елехинъ заявилъ, что у него спек
такль и ему необходимо уйти, а 
оставить школу безъ своего надзора 
онъ не можетъ, т. к. ответственность 
за собраше, по мнешю учителя Еле- 
хииа, ложится на него.

Заявление учителя было поддер
жано его сторонниками, которые 
были настолько пьяны, что съ тру- 
домъ отдавали себе отчетъ въ томъ, 
что делаютъ. Елехинская оппозищя 
изъ четырехъ лицъ оказалась срод
ни учителю. Такъ главный застр'Ъль- 
щикъ Иванъ Соловьевъ — шуринъ, 
Бакаевъ- своякъ, Ефимъ Елехинъ — 
двоюродный братъ учителя Елехина.

Собравипеся граждане -стали 
протестовать.

Ввиду создавшагося положешя, 
члены Нарв. Предв. К-та и проф. 
М. А. Курчинсшй принуждены были 
покинуть школу.

Протесты перешли въ перебран
ку и местами върукопашныя схват
ки. Но такъ какъ съ пьяной Еле- 
хинской компашей сйравится безъ 
полицш было трудно, то крестьяне 
решили подыскать другое пом'Ьще- 
Н1е. А такъ какъ „Народный домъ* 
въ ОмугЬ представляетъ собою лич
ную собственность учителя Елехина, 
пришлось нанять частную квартиру.

Выбрали делегацно изъ 3-хъ 
гражданъ, которая отправилась про
сить прибыть на собраше проф. М. 
А. Курчинскаго и членовъ Н. П. К-та.

Пока делегац1я ходила пригла
шать проф. курчинскаго, на смену 
Елехину, для выполнения дальней
шего плана учительскаго противо- 
д'Ьйств!я> явился на собраше учитель 
Голубевъ, знаменитый темъ, что
3 года тому назадъ посадилъ въ 
Государственное Собраше великгго 
молчальника Е. Д. Соловьева.

Чтобы „убить" скучные часы 
ожидашя, учитель Голубевъ сталъ 
держать „речь", въ которой слова 
собственна го брата:. „Велика Федора 
да дура“ приписалъ одному изъ 
членовъ Н. Пр* К—та, какъ мнен!е 
города о деревне.

Это былъ сигналь для Елехин- 
ской „оштозиц1и“, которая подняла 
сдова шумъ, Граждане, пытавш1еся

удалить пьяную влтагу, подверглись 

оскорбленш и пинкамъ. Завязалась 

ругань, которая грозила перейти въ 

драку.

Прибы вш имъ въ это время чле- 

намъ Н. Пр. К — та не оставалось 

ничего больше делать, какъ снова 

покинуть собраше.

Ж ажда услышать живое правди

вое слово изъ устъ проф. М .А . Кур

чинскаго у гражданъ дер. Омугъ  

была настолько велика, что спустя 

часъ явилась новая делегашя въ 

ломъ, где остались ночевать проф. 

Курчинскш и члены Н. Пр. К - та, 

съ просьбой принять человекъ 

20 — 30 представителей деревни для 

беседы.
Такимъ образомъ желаше и по

пытки крестьянъ побеседовать и 

услышать слово отъ проф. Курчин

скаго встретили грубое сопротивле- 

ш е со стороны группы местнаго 

учительства и ихъ достойныхъ при- 

сп1>шниковъ,

отъ поездки по Принаровыо, совер

шенной имъ совместно съ Нарвскимъ 

Предвыбсрнымъ комитетомъ 1— 4 мая 

с. г. Самое тягостное и грустное впе

чатлите получилось у оратора отъ 

поведетч сельскихъ учктелей — П ш е

ничникова, Голубеза и Назарова на 

предвыборныхъ ссбрашяхъ*

Для чего потребовались имъ не

допустимо грубые приемы, ложь, об

манъ, пьяная свита крестьянъ и т. п. 

дпя отстаивашя своего кандидата учи

теля Васильева? *

Профессоръ отм-Ьчаетъ, что въ За

падной Европе часто борьба прини

маетъ очень бурный характеръ на вы

борахъ, но всегда у противниковъ 

есть порядочность въ пр1емахъ, мо

раль и принципы. Здесь же на-лицо 

полная разнузданность въ пр1емахъ, 

самыхъ низкихъ и отвратительныхъ, 

какъ использоваше пороковъ и низ 

менныхъ чувствъ насе ^ешя для аги

тации.

р-Ьчь свою профессоръ, какъ ста

рый учитель, черезъ руки котораго

Предвыборное собраше въ 
Нарв!

Вт вторникъ, 4 с. мая, въ поме 

щен1и Руссквго Клуба состоялось 

предвыборное собрате при участЫ 

пр фе:сора М. А. Курчинскаго.

На собрании присутств вало свыше 

200 человекъ. Собрате было откры

то въ 6 1/2 ч. веч. небольшой вступи

тельной речью председателя Избира- 

тельнаго комитета А  А. Образцова, 

после чего слово предоставлено было 

профессору Курчинсксму.

Ораторъ начапъ съ призыаа къ 

собравшимся содействовать тому, что

бы вс^ русск!е люди нелрем^нно уча

ствовали бы въ выборахъ. Печальный 

примерь на выборахъ во II Гос. С о 

брате не долженъ теперь иметь ме

ста. Тогда изъ 48600 русскихъ изби

рателей голосовало лишь 18.800, а 

около 30.000 голосовъ совершенно 

пропали. Примеромъ тому, какъ надо 

выполнять свои обяз?нности при вы

борахъ, по словамъ оратора, должны 

бьпь намъ немцы. 0-;и при выборахъ 

во II Гос. Собраше обладали лишь 

10.980 гсЛосами, а собрали за свой 

списокъ 15.950 голосовъ. Надо пом

нить, что право выбирать есть не 

только наше праэо, но и святая обя

занность.

Затемъ М А. Курчинск1й выяснилъ, 

каИя требоваШя надо предъявить де

путату въ члены Гос. Сзбратя, ука- 

залъ на те трудности, которыя при

ходится о д е в а т ь  въ работе въ Гос. 

СобранЫ. Ораторъ указываетъ, что 

удовлетворе^е мЪстныхъ нуждъ на- 

селешя составляетъ ничтожную часть 

работы депутата, да и местный нужды 

техъ же крестьянъ въ разныхъ мЪ- 

стахъ разные. Нужды крестьянъ Сы- 

ренц* нисколько не интересуютъ жи

телей Омута и наоборотъ: нужды ихъ 

совс-Ьмь разныя.

Депутатъ дог жанъ с бг а дать э ча

нами госудярстЕвннаго строительства, 

долженъ знать нужды не только от- 

дельныхъ месть, но вообще нужды 

всего русскаго меньшинства. А для 

этого должно быть лицо съ соответ- 

ствующимъ сбразовашемъ и опытомъ.

Попутно проф. Курчинск1й указы

ваете, что составители н а к а з а  для 

депутатовъ учительскаго списка, въ 

которомъ на первомъ месте стоить 

учитель Васильевъ, преявили въ немъ 

ипи полное незнакомство съ построе- 

шемъ бюджета Государства или умыш

ленно обмань^ваютъ народъ тьмой 

обещан!#: такъ м^ого въ этсмъ на

казе нелепостей. Составители же его 

разечитываютъ, конечно, что широкШ 

обыватель вдумываться въ эти неле

пости не будетъ, а поверить на слово.

Въ заключение проф, Курчинск1Й 

вкратце описываетъ свои впечатлен!*

прошпо много людей, занимающнхъ 

сейчасъ должности учителей и про

фессорски кафедры, заканчиваетъ 

упрекомъ по адресу указанныхъ выше 

в о с п и т а т е л е й ,  техъ лицъ, хоимъ 

вверено самое нужное, самое доро

гое, д у ш а  р е б е н к а ,  но кои, при 

своей полной безпринципности, види

мо, прививаютъ детямъ и молодежи 

то, отъ чего все общество должно бы 

оберегать ихъ.

Заключительный слова профессора 

М, А. Курчинскаго: „Тяжело! Жаль 

детей!* покрываются бурными, не

смолкаемыми аплодисментами присут

ствую щихъ.

Представителей учительскаго. спис

ка, такъ развязно и энергично дей

ству ющихъ въ деревне, на собран!» 

не оказывается. Очевидно, въ город* 

имъ выступать опаснее.

После краткихъ речей членовъ 

Нарвскаго Предвыборнаго комитета 

А. I. Михелиса и А. А. Образцова, со

браше закрывается подъ гулъ апло- 

дисментовъ.

раешникъ,
Отъ зимняго сна природа еще 

не просыпается, — а въ Темномъ 
саду оживлеше уже начинается. Еще 
не поставлены все скамейки, — а 
ужъ молодежью кипягь все аллей
ки. Днемъ детвора шныряетъ, — а 
вечеромъ * разный сортъ* гуляетъ. 
Гимназистки въ особенности „Тем
ный" не забываютъ — все свида
нья свои въ немъ назначаютъ. Но 
вотъ что не прилично — целуются 
слишкомъ откровенно, публично. 
Одна такъ даже рекордъ въ этомъ 
побила — на „Вышке" гимназисту 
днемъ поцелуй влепила. Вотъ это 
ловко — далеко пойдетъ такая плу
товка. Раньше гимназистки на долж
ной высоте стояли, — а теперь до
вольно низко противъ прежняго па
ли. Следовало бы подтянуть ихъ 
всехъ — это было бы, право, не 
трехъ. А то прямо обидно, — что 
теперь назваться гимназисткой стыд
но. Пора за умъ взяться — нельзя 
же такъ опускаться.

Достукались\
Дело это было не очень давно, 

но разскажу о немъ все равно. Лишь 
недавно я о немъ узналъ, а то бы 
во время все вамъ разсказалъ. Такъ 
вотъ, при больнице одной — слу- 
жилъ человекъ молодой. Какъ и 
ВСЯК1Й другой — любилъ онъ вы
пить порой. Но однажды перехва- 
тилъ черезъ край — надо идти ра
ботать, а тутъ хоть ложись да по
мирай. Сказался болькымъ нашъ 
пострелъ, — ну, докторъ внима
тельно его осмотрелъ. До выяснения 
странной болезни — решилъ, что 
ему будетъ полежать всего полезней. 
Положили въ палату этого „боль
ного", а онъ захватилъ два штофи
ка съ собой хмельного. Лежитъ се
бе, выпиваетъ — настоя щихъ боль
ныхъ угощаетъ и „мудрость" док
тора восхваляегь. Когда опустелъ 
последшй штофъ — сталъ „боль
ной" нашъ совершенно здоровъ. 
Такъ вотъ, как1е доктора бываютъ
— больного отъ пьянаго не отли- 
чаютъ. Не правда-ли, хорошъ курь» 
езъ, —  но, къ сожалению это. было 
всерьезъ.

I  оре-меднки\
Улица-Садовая, а репутац!я то— 

бедовая. Такъ вотъ на этой улице 
Садовой — пригнездился домъ не
большой и не новый. Обитаетъ въ 
немъ вдова—вечно пьяна и весела. 
Есть у ней девицы, а можетъ быть 
и вдовы, а можетъ и молодицы. Не 
подъ силу разобрать,— а вдовушке, 
въ общемъ, есть съ кемъ выпить и 
погулять. Хоть солдатъ-кавалеровъ 
у нихъ целый рой, —но все мирно 
они делятся межъ собой „женой". 
Но въ субботу въ пятомъ часу они 
развернулись у нихъ во всю: пере
пились, передрались и въ заклю> 
ченье одинъ изъ нихъ бегалъ въ 
адамовомъ костюме, какъ приви

денье. Таня-девица этого молодца— 
уложила спать у своего крыльца. 
Какъ видно морозъ—хмель изъ не
го порастрясъ: сталъ онъ стучать у 
дверей-пугать честныхъ людей. Во 
избежаше такихъ невзгодъ—следо
вало бы усмирить этихъ господъ. 
Убрать съ этой улицы долой—жи- 
вущимъ на ней дать покой.

Шатгя\
К Н У Т Ъ .

СмгЬсь.
Лотерялъ жену.

Фермеръ I. Голенбякъ, живппй 
всю свою жизнь въ провинцш и 
слывш1Й за смекалистаго человека, 
такъ растерялся, пр^ехавъ по де
ламъ въ ДетроЙтъ (Соед. Шт.) что 
*потерялъ и жену и автомобиль.

Случайно Голенбякъ не забылъ 
номера своей машины и полищя по
могла ему отыскать одну потерю. 
Однако, жены, неимеюфей на себе 
никакого номера, Голенбякъ целыхъ 
три дня не могъ найти, да веро
ятно и еще не нашелъ бы, если бы 
не послушалса одного человека и 
не поехалъ домой чтобы отдохнуть, 
а потомъ съ новыми силами при
няться за поиски.

Пр^ехавъ домой, Голенбякъ гла- 
замъ своимъ не поверилъ: на по
роге его встретила его жена. Ока
зывается, что г-жа Голенбякъ, по
теря въ всякую надежду найти ту 
улицу, где она разошлась съ му* 
жемъ, тоже поехала домой, чтобы 
отдохнуть, а потомъ съ новыми си
лами приняться за поиски.

Искусственное оверо.
Канадск1й инженеръ Лорнъ Кемп- 

бель составилъ планъ образовашя 
въ области великихъ озеръ новаго 
озера въ 50.000 квадратныхъ миль.

Онъ предлагаетъ запрудить две 
реки которыя дадутъ электриче
ской станщи на реке Св. Лаврент1Я
500.000 дополнительныхъ лошади- 
ныхъ силъ, станцш на Н1агаре
350.000 и двумъ другимъ по 250.000 
и двумъ другимъ по 250.000.

Стоимость работъ исчезла въ 150 
миллюновъ долларовъ.

Редакторъ О. Г* Нилендеръ.

! В. И. Грюнталь,
О. Г. Нилендеръ.

И. С. Серепевъ.

продается экстренно съ садомъ и ого- 
родомъ; собств. земли 376 квадр. саж. 
или даегся въ аренду. Имеется рыбокоп
тильня. Ивангороду Нядеждинская, 
№ 21.
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10 сего мая, въ 6 час. утра, посл'Ь непродолжительной, но тяжкой бол'Ьзни, тихо скончался нашъ дорогой сынъ, мужъ и отецъ

Владим1ръ Давловичъ

Iг~ ПАВЛОВЪ
Выносъ т'Ьла покойнаго изъ квартиры его (Госпитальная, 8) въ Знаменскую церковь 12 мая, въ 8,30 час. вечера. Отп*Ьван1е 

13 мая, посл'Ь заупокойной литургш, начало^коей въ 10 час. утра.
Глубеио-олвишпины! отецъ, жоиа и дЪти покойнаго

Га  л л о!
ВЫ СЛУШАЕТЕ?

Въ фИЖКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья 1. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул,, №  7 3 , домъ Кокка) только что полу* 

чены въ большомъ выбора новЪйшихъ ф&соновъ

Дамск1е я мужск1в Мужск1е

М а к и н т о ш и  | Костюмы и пальто
Дамск1я

в е р х ш я  в е щ и
посл-Ьднихъ парижскихъ моделей.

Ц4ны самыя дешевы*. 3[[|[(|30ВЪ Прошу обратить вни
ман!е на адресъ.

Л
Евгений Грюнталь предлагаетъ У Р О К И

п а1 Ш
1 *Г  И Т А Р 1  Обучен1е группами ш отдельно, Вышгородская ул., 7, ив. 6] переговоры 

отъ 1— 3 час. дня к отъ 4—6 чве. вол.

Вышла и поступила въ продажу ВТ ОраЯ  КНИГВ

ЖУРНАЛА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ

ьшоадъ?ш\ъ№
подъ редакций кн. Д. А. ШАХОВСКОГО. Подъ руководетвомъ Г. СОКОЛОВА.

СОДЕРЖАНШ: Поэз1я:  Неизданная глава иэъ „Рустема и 

Зораба*— Жуковскаго, Отрывокъ изъ повзЫ Дчвида Кнута. .Сор- 
рентинск1я фотограф!и*— Владислава Ходасевича. Стмхотворен1я: 

Марины Цветаевой и Шаховсксго. П р о з а :  „Пражская, легенда*—  
Бпенева, Д ы л ъ “— разсказъ С. Эфрона. «Страды Богородицы' —  

Алексея Ремизова. .Москва" повесть Д Соболева. С т а т ь и :  „О 
консерватизм*" — д1алогъ Д. Свято пол къ* Ми рскаго. „Повтъ е 
критик**— Марины Цветаевой. „Слово и звукъ*—  Н. Набокова. 

Архив  ъ —  письма и матер1алы: Гоголя, Жуковскаго, Ростопчи

ной, Измайлова, Мятлева. Библ1ограф1х.

Главный складъ издашя, Редакц1я я Контора журнала:

527, Аг. и>и!$е» ВпкеИез (В е ^ и е ).

ИмБется въ продажБ въ контор* газеты «Старый 
НарвскШ Листокъ*, 5ииг 1. (Типография О. Нилендера.)

—г

Русское Общ, Со6ран1а

КУРСЫ ТАНЦЕВЪ
арт. АЛЬфР. НАРБУТЪ

Во вторникъ, 11 мая, въ 7 час. веч̂  
начнет» послБди1й въ этомъ сезонЪ 
курсъ модныхъ танцевъ. Плата за обу- 
чен!е понижена. Запись у бр. Р о з и п у.

Вменить м поступил* въ пролажу 
’Ц  В журима им сомьи и шмоны

читатель"
СОДЕРЖАНШ; Три странника —  А. Коримфскаго.

СвЬтдыЙ правдкикъ въ океан* —  К.
* Станйковича. Петька-аайчикъ— Н.Ка- 

раэмна. Это было давно —  С. Ворт* 
кевича. Гябель луны (продопжен1е). 
ВеоЪды ве истор!и русскаго н^кус* 
етва— Н. И, Мишеева. Пасхально* 
яичке—Л. К. Были и екаван1я Руси 
— В. Лодыжеяеквго.Бой-екаутъ. Юный 
фклателиотъ. Конкурсъ.

ПРИЛОЖЕНИЕ; Дчевнмкъ прнкаанвка— 9 ливтовъ

Продолжается подписка на 1926 г.
Поавмеиая плата за границей: на I годъ 3 долл., на
■одгода 1V* доля, съ пересылкой. Д*иа отд. номера 

а% границей 16 амер. аентовъ.

Даре*ъ редакцЫ к конторы: Латв1я. М га ,
Вольдемарсяая, 63.

МАГДВИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
Н. X. Тим оф еева

Петровская площадь № 9>

Получены

к

въ большомъ выборБ вагра* 
минные даиск1е и муж- 

ск!е непромоиее-  
ммо пальто

(макинтоши).

Ц'Ьны безъ з а п р о е а у

Находясь въ крайне 
тяжеАомъ матар!аль*

ИБйЪ положены ищу РАБОТЫ на

пишущей и а ш и н ^
^оторую им*ю на дому. Им*ю много- 

летнюю {фактику, исполняю 
Аккуратно.

Ивангородск&я ст. Садовая 44, АШ БНВРБННЕРЪ.

Йы»ц1е вя!ть шрдци вб?вь
могутъ получить таковую въ производств* 

обуви собств. мастерскнхъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом* ф. А. Смирнова,поП очтамтской ул)

Наша обувь по своему качеству не усгупаегь 
ревельскямъ фирмамъ „1ПЧ1СЖ*4 и „Е5ТО* 

К1ЫО*. За работу и качество полная гарант!я.

Съ почтен1емъ

А- Кондратьевъ-

Продается различная дачная

плетеная мебель,
а также принимается въ починку старая и зака
зы на новую.

Специальный мастеръ Георг1й Васильевичъ 
Батковъ. Иванг. форшт. Железная ул, д. № 3 кв. 2.

дн^хъ по ступ и ть  въ 
продажу вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

^.нигопродавцамъ
обычная р ^ Д К А -

Съ заказами просимъ обращаться 

въ конт. „Стараго Нарвск. Листка".

Пароходство А. П Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ открыты навигац!и пароходъ отправляется 

впредь до изменены.

Въ Будрк.
Иаъ Усть*Наровьн| Ивъ Нарвы*

въ 645 утра В въ 1030  утра, 

въ 230 дня. И въ 4— дня.

Въ воскр. и правд* АКК.
Ивъ Усть-Наровы!

въ Б-ч- утра, 
въ 2 —  дня. 

въ 6 — вечера.

ИжъНарБыз
въ 1 0 3 0  утра, 

въ В1$ дня. 
въ 715 вечера.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I кл. 40 иар.,П кл. 25 мар* воен
ные по предъяви, пят. ] кл. 30 мар., II кл. 10 мар.; Д'ктк 
10 мар., баГажъ 20мар. съ пуда. НАРВА-** СМ ОЛ КА 1 кд. 
26 мр Н и . 16 мар. За собагь п велосипеды по 1а мар. 
Прооятъ ие затруднять яаескре-раамЬнеи'ь яяуомыаъ авкегь. 

Въ туманную погоду пароходъ ле етправлдетм.

0. НМЫаЛ ̂ Мкк К«п*м, 8ш  И». 1 («А ВмМ п тИ н , }
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РедаицВя и главная контора:
ОД11УА, 51ШГ 1&пм (Вышгородская ул.) НЬ 7*

Телефонъ 65.
0тд1ьлбн1е конторы и экспедищя: Зииг 1йп.,

Редактор* прининаегь отъ 1 —  2.
Главная контора открыта огь 9— 5. 

Непринятыя рукописи ие возвращаются.
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Ошваиъ И Д  Грштооь въ 1 8 1 г .
Выходитъ во вторвввапъ, 
нетвергапъ в еубботапъ.

КШйНввКпИШЯМний

1С 100)11 ЦП Ь И 1||ШШ1В1

Четвергъ, 13 мая 1926 г.
ДёН̂ ИШ1'!1 II— Ц 1ГМГ1ЮМ1ЙУ

Подписная плата:
еъ доставкой иа 1 мЬе.. 76 м., безъ доставка на 1 и*в. 69 и

ПЛАТА 9А ОВЪЯВЛЕНВЯ!
1 м/м» въ 1 от, на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет, на 1-й етр В м.
2 к/м. ~въ 1 ет. гь текст* 6 м.2 к/м. зъ 1 ет. гь текст* 6 м/

Щна номера 7 мар.

п
ТвЯ- 10 \Л та 1 4  М 3 0  ВыдаюЩ1ЙСЯ ФранцузскВЙ шедевръ I Последняя сенсащя Парижа{ 

^ 1 З Д  I  П П !  О  1 0 8 .  Д О , I I  И  Ш а л  грандюзная фильма въ 2  хъ серВяхъ 1 4  а к т а х ъ . 0 6 1  сар1н П А ( т 1 <

Кораль велос аденьшн другъ
Драма въ 14 акт. Картина разыграна въ 1925 г. во время знаменмтыхъ велосияедныхъ гонокъ вокругъ ФранцЫ. Помимо уапекательнаго драматичпвскаго со- 

держанЫ, картина изобилуегь красивыми видами природы— НИЦЦЫ, ПИРЕНЕИ, ПАРИЖА и т. д. Въ гл. рол. выдающ!еся артисты: Ж а Н Ъ  М Ю р а Т В ? 

Шерпантье, Бланшъ Монтейль, Ш. Лоре и маленькая, но уже знаменитость, будущая звезда экрана В У  В У Л Ь.
На дняхъ 

«томъ сезонЪ,7нГ»Тн.” Пата и Паташона самая уморитель

ная картина Легкомыеленные мельники Тетки Анны^

I 10Т«Ж«|1Ч'

предлагавтъ въ большомъ выбора

дамск1е Ч У Л К И
о /

и

мужск1е Н О С К И
самыхъ модныхъ цвЪтовъ О  ЧГ  /Ш  В I I  
лучшей заграничной фирмы^ *  Як ■ * Я"

пйш>мид1мша1

иО разрыв'Ь въ „Посл'бднихъ Изз’Ёспяхъ
(Письмо въ редакцш.) * 

Русской грамотной публикЪ, ко-ш %,Ботъ приблизительно то, что пе- 
нечно, небезынтересно знать дри-Цредалъ мнЪ редакторъ газеты „По
чины разрыва редактора газеты слЪдшя ИзвЪспя".
„ПослЪдшя Изв-Ьспя" г-на Ляхниц- &  Въ типографш, гдЪ печаталась
каго съ 7-мью сотрудниками, поки- газета, однимъ изъ сотрудниковъ
нувшими его газету. было сделано наборщикамъ предло-

О причинахъ, побудившихъ со- жеше, — въ случай разрыва служа-
трудниковъ уйти изъ газеты, уже щихъ съ редакторомъ, прекратить
говорилось, но было*бы необходи- наборъ газеты. Когда это дошло до
мой справедливостью сказать нЪ- г-на Ляхницкаго, онъ принужденъ
сколько словъ и о гЬхъ причинахъ, былъ избавиться отъ такого сотруд-
которыя заставили г-на Ляхницкаго ника.
пойти на этотъ разрывъ. Всл%дъ за этимъ групаой газет*

Какъ лицо, не принимающее ни- ныхъ работниковъ было ему предъ-
какого учаспя въ д'Ьлахъ газеты явлено требоваше сложить съ себя
„Посл’Ьдшя Изв^ст1я“,но все-же за- редакторская права и передать ихъ
интересованный происшедшимъ со- этой группЪ. За г. Ляхницкимъ
бьгпемь, я имЪлъ по этому поводу оставлялось одно право владельца
беседу съ г. Ляхницкимъ. газеты и только. Весь распорядокъ

Конечно, можно сожалеть о не- въ д'ЬлЬ долженъ былъ перейти къ
сговорчивости въ рядахъ русскихъ служащимъ. Эго походило на при-
организаШй, но освещать только своеше чужихъ прааъ, нЪчто вродЬ
одну сторону вопроса, значило-бы внутренней нацюнализацш, съ ч-Ъмъ,
отнестись пристрастно къ создавше- конечно, никогда и никакой редак-
муся положешю. А это не входить торъ согласиться не могъ-бы... 
въ тактику нашей газеты. Не вдаваясь въ критику личности

■г. Ляхницкаго, я, съ спокойной со- 
1вЬстью, могу заявить, что такое 
‘грубое нарушеше редакторскихъ 
правъ, — безправно, непозволительно 
и нарушаетъ авторитетъ редактора. 

На такой подрывъ не пошелъ-бы 
подлинный газетный работникъ. Это 
скорей свойственно дилетантсгву. 
Святость газетныхъ традицШ долж
на быть выше личнаго интереса. 
Можно не соглашаться съ редакто- 
ромь, можно считать себя выше 
патрона и покинуть его. Наконецъ, 
можно бороться съ нимъ при помо
щи ряда издательствъ, но потребо
вать его портфель, сЪсгь въ его 
кресло и, съ благссклоннымъ кив- 
комъ головы, принимать редактора 
въ его-же кабинет ,̂ это, простите, 
оправданно быть не можетъ. И во 
всякомъ случай ни въ комъ не 
встретить поддержки.

Я лично во многихъ случаяхъ не 
могу согласиться съ тактикой редак
тора „ПоогЪдн. ИзвЪспЙв, но въ 
данномъ вопрос  ̂ считаю его глубо
ко правымъ, о чемъ, какъ газетный 
работникъ, сп-Ьшу заявить во все- 
услышаше. Влад. Гущикъ.

Гев. Лайдонеръ в в о д а д м  
варш евт!

9 мая въ РевелЪ состоялось пред
выборное собраше земледельческой 
партш. На собраши выступилъ ге- 
нералъ Лайдонеръ, между прочимъ 
указавшей, что новый парлаыентъ 
долженъ дать прочное правительст
венное большинство.

Генералъ Лайдонеръ считает*, 
что въ Эстонш не должно быть 
правительства, опирающаяся на 
случайное, непрочное большинство 
въ Государственномъ Собраши. Лай
донеръ не хочетъ ни праваго, столь 
безсильнаго, ни лЪваго правитель
ства.

Правительство должно быть силь- 
нымъ, опирающимся на сильную 
правительственную коалицию, неза
висимо отъ того; будетъ ли коали- 
щя правой или л’Ьвой.

А *.
I  > П 11Ш .111Т Ъ

Тол. 31*44.
Начако въ 5 час, вем., яо 

прдаднмхаи'1. в> 2й.
ЦЪ||Ы 515^0мрк-

Играггъ квартегч.

ПРЕМЬЕРА съ уч. ирв. арт. ОЛЬГИ ЧеХОВОЙ, красав. ВИЛЬМЫ ВОНКИ» 
АНДЯСОЛО феррарН, Максъ Ланда и Др. Роскошная картина въ 8 б. акт.

ПостаН'-вка и сюжетъ изе. реж. Роберта Пнбмака. Картина эта интересна всЬмъ, т. к, современная тема; 
„СтсиГ|. ли жениться*— вопнуетъ кровь не только всей современной молвдежи въ прямомъ смысл'Ь »тего 

.слова, но и современной „следующей молодежи" отъ 40 до 60 лйтъ. Одна к та же мысль преепкаует* ИЖЪ| 

одми> в тотъ же вопроеъ мучитъ ихъ: стоитъ ли женнтьм, к как1я ирелести скрыааетъ въ себЬ брачная жкань ?

II. | ,М о н т и  н а  а н и н е й  д а ч ! и . При уч. моити б »нксъ въ з хъ чяств».
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местная жизнь.
Лек1|1я

о здравоохраненш ребенка, съ 
демонстрацией соответствующихъ 
фильмъ, состоится сегодня, 13 мая, 
въ 12 час. дня въ кино „Койтъ", 
Плата за входъ взрослымъ 10 мар., 
военнымъ и учащимся—5 мк.

Утверждеше плана
депо Ивангородскаго Пожарн. О-ва 
мннистерствомъ путей сообщешя со
стоялось на дняхъ. Постройка мо
жетъ начаться немедленно, если 
н'Ьтъ другихъ задерживаю щихъ при- 
чинъ, т. к. планъ уже возвращенъ
о— ву.

ПокушенОе на убШство.
4 мая, въ Усть-Нарове, на Оль- 

гннской улице, Карпъ Новожиловъ 
вьктрЪлилъ изъ револьвера въ ра- 
ботавшаго съ нимъ по соседству 
рабочего Юл1уса Тонди, проживаю
щего во той же улице въ д. № 10.

При задержанш Новожилова 
выяснилось, что у нихъ произошла 
во время работы ссора.

Новожиловъ по характеру чело* 
вЪкъ горячШ и, въ пылу спора, не 
могъ себя сдержать, хотя объясня
ет^ что онъ стрЪлялъ безъ наме- 
решя убить Гоиди, а только хотелъ 
его напугать.

Следствие производится.

Пропажа человека сь ло
шадью.

10 вдя, прожив ающ1й въ Скаря- 
тинской вол., д. Омугь, Дмитрш 
Смородинъ, заявилъ въ кримин. по
лищю, что 26 апреля, въ г, Нарве 
ммъ было куплено хорошая лошадь, 
которую онъ поручилъ своему бра
ту доставить домой. Въ силу того, 
*то было бездорожье, братъ Смо- 
роднна поехалъ верхомъ и до сего 
времени о немъ не имеется ника
кихъ сведешй.

Подозревается нападете зло- 
умышленниковъ, т. к. лошадь была 
ценная.

Розыски же еще до сего време
ни никакихъ слЪдонъ брата Сморо
дина не обнаружили.

Медостатокъ вексельныхь
бланковъ.

Вотъ уже около 2 хъ месяцевъ, 
какъ нарвская пуолика, при торго
выхъ операщяхъ, териить не толь
ко большое неудобство, но и со
вершенно несправедливый матер!аль 
ный ущербъ. Причиной тому слу

жить то, что ни только въ частныхъ, 
но и въ отд'Ьленш Эсти-банка не 
имеется въ продаже вексельныхъ 
бланковъ на суммы въ 5, 10 и 15 
тысячъ, вслЪдсше чего приходится 
пользоваться бланками большей 
стоимости, что составляетъ и не
удобство и лишшй расходъ, оплачи
вая операцш сборомъ, выше усга- 
новленнаго.

Если н’Ьтъ достаточнаго запаса 
вышеуказанныхъ бланковъ, то мож* 
но было-бы проштемпелевать имею
щееся въ большомъ количеств  ̂блан
ки на стоимость недостающихъ.

„йешопышнные пель- 
ники Твткн Инны"

Патъ и Паташонъ.
Самая уморительная съ ихъ уча- 

сПемъ картина.

Статистич. данные по про- 
стулленаямъ аа апрЪль м-цъ.

детоуб1йства — 1, нанесете тя
желыхъ ранъ — 3, поджоги — 1> 
грабежъ — 1, кража со взломомъ
— 4, простыхъ кражи — 43, изна- 
силоваше — 1, абортъ — 1, под
делка документовъ — 1, обманы 
и растраты — 12, преступлеше по 
службе — 1, самоубийство — 3, ад* 
министративныхъ преступлений — 4, 
смерть отъ несчастнаго случая — 1, 
разныхъ другихъ преступлен  ̂ — 7. 
Всего случаевъ преступленШ — 84. 
Стоимость на сумму — 879.650 мк. 
Изъ нихъ выяснено: нанесете ранъ
— 3, кражи со взломомъ — 1, про
стыхъ кражъ — 27, абортовъ — 1, 
обмановъ и растратъ — 5, престу- 
плешй по службе— 1, самоубШствъ
— 3, .несчастныхъ случаевъ —- 1, 
административныхъ преступленШ—4, 
разныхъ другихъ престуалешй — 6.

Всего выяснено — 52 преступле
ния. Стоимость на сумму — 433.390 
мк. За прежше месяцы выяснено: 
конокрадство — 1, кража на жел, 
дороге —  1, простыхъ кражъ — 4, 
обманы и растраты — 1. Всего выяс
нено преступленШ — 7. Стоимость 
на сумму 61.565 мк.

За апрель мес. произведено аре- 
стовъ за преступления — 9 и заре
гистрировано преступников  ̂ — 9.

Аннулирована списка со
впал нстовъ.

Выставленный по Вирскому Из
бирательному Округу списокъ со- 
щалистической партш съ русскими 
фамшпями аннулированъ 8-го мая
1 лавнымъ комитетомъ по выборамъ 
въ III Государственное Собрате.

Причиной послужила выставлен
ная въ списке кандидатура Г р и г о- 
р 1я Строганова,  который, какъ 
выяснилось, былъ приговоренъ воен- 
но-окружнымъ судомъ къ 2-хъ лет
нему заключению за ша1онажъ.

Русскимъ избирателямъ, на уло- 
влеше голосовъ коихъ и разсчиты- 
валъ вышеозначенный списокъ, не
обходимо помнить, что поданный 
за этотъ социалистически списокъ 
голосъ будетъ считатся не дейст
вительными

в Балетный вечеръ
|зъ зале о—ва „Калью“, въ Усть- 
Нарове, устроенный Э. Пельдъ, при 
участш его ученицъ, прошелъ успе
шно.

Особенно понравилась публике 
9-ти летняя „балерина*—Бэби.

Друпе номера разнообразной 
программы были тоже интересны.

Ироисшеств1я.
Кража сапогъ у пьянаго.

Въ субботу, 8 мая, Адольфомъ 
Кама было заявлено вь кримин. по
лищю, что.онъ, будучи не въ трезвомъ 
состоят и, встретился съ проститут
кой Еленой Вихманъ, которая ему 
предложила пойти ночевать къ сво
имъ знакомымъ въ д. № 11 по 7 
Петровской ул.

№  48.
Купокъ на право участия въ рв- 

зыгрыш-Ь большой безппатной

Прем1и — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина «Зингеръ"— вс-Ьмъ чита

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны *, помЪщаемаго съ 14>го 

января въ газегЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЬзать и сохранитъ.

На утро Кама обнаружилъ про
пажу своихъ сапогъ. При опросе 
Вихманъ, последняя уверяла, что 
про сапоги она ничего не знаетъ и 
что Кама пришелъ безъ сапогъ.

Елена Вихманъ задержана. След
ите производится.

Кражи.
— Въ среду, 5 мая, Артуръ 

Киршъ, проживающей въ Нарвской 
вол., вь дер. Карлове, заявилъ, что, 
будучи въ Нарве на лошади, за- 
шелъ въ д. № 30 по Плитоломной 
ул., оставивь лошадь съ повозкой 
на улице. Когда онъ вышелъ изъ 
дому, чтобы ехать дальше, то об
наружилъ, что въ его отсутств1е съ 
повозки было похищено разныхъ 
продуктовъ на сумму въ 1.200 мк.

— Васил̂ емъ Волковымъ, прож. 
по Петровской площ. въ д. 1, было 
заявлено въ кримин. полищю, что 
у него 29 апреля похищено брил
лиантовое кольцо, стоим. 25.000.

— 3 мая, у проживающего въ
д. 6 по Вирской ул., былъ украде- 
нъ изъ шубы, висевшей въ квар
тире на кухне, кошелекъ.

Забастовка въ АнглЫ.
Въ Финшли (часть Лондона) 

большинство печатниковъ и типо- 
графскихъ работниковъ вернулись 
кь своей работе.

Въ Нью-Порте машинисты, ко
чегары и друпе жел.*дорожные слу
жанке вернулись на работу.

Въ Южномъ Уэльсе въ боль
шомъ количестве возвращаются къ 
своей работе типографсте, жел,-до
рожные и трамвайные служакще.
Особенно много рабочихъ вернулось не выяснены, 
къ работе въ Кардифе.

•
Моряки англ! иска го торговаго

флота отказались примкнуть къ за 
Оастовке-

Въ стране полный порядокъ.

Большинство студентовъ Кэм- 
бриджскаго университета поступило 
въ рабоч1е-добровольцы. Весенше 
экзамены отложены ректоромъ.

Около Эдинбурга, одна за дру
гой, произошли две жел.-дор. ката
строфы. Трое убитыхъ и много ра
неныхъ. Причины катастрофъ пока

1 5 ,1 6 ,1 7  пая— дни выборовъ въ III Гоошретвенное Собраше.

V  опщ мъ сапны
Современный романъ.

{Продолжете, сл. М  4—аО.)

—- Вы тогда посыпьте свой путь 
белыми камешками, чтобы по нимъ 
я могъ васъ найти, и до последня- 
го мгновешя, когда надъ вашей го
ловкой блеснетъ даже тоооръ, все 
мысленно повторяйте: „мне нечего 
бояться, онъ меня освободить." „Онъ" 
-—это я... целую вашу ручку! До 
вечера!

После обеда Ренинъ занимался 
своими делами. Между четырьмя и 
семью часами онъ купилъ разныя 
газеты. Нигде о какомъ-либо похи- 
щен!и речь не шла.

Въ девять часовъ онъ пошелъ 
въ театръ, где у него была взята 
држа. Въ девять съ половиною ча- 
С»ЪГортензШ все ие ‘было, Онъ

ничная, впольне ему преданная. Она 
сообщила, что хозяйка ея вышла въ 
въ два часа дня съ письмомъ въ 
рукахъ, говоря, что она сходить на 
почту и скоро вернется, чтобы пе
реодеться. И затемъ она не воз
вращалась.

— Кому было адресовано письмо?
— Вамъ. Я видела на конверте

— „князю Ренину."

Онъ ждалъ до двенадцати ча
совъ. Напрасно. Гортенз1я не при
шла; не было ея и на следующей 
день.

— Никому объ этомъ ни сло̂ а, 
—приказалъ Ренинъ горничной, — 
всемъ говорите, что ваша хозяйка 
уехала въ деревню и вы отрази
тесь туда же.

удару топора на восемь полныхъ 
дней. У меня, следовательно, въ 
распоряжении семь полныхъ дней, 
чтобы действовать. Скажемъ, шесть 
даже. Сегодня суббота. Необходимо, 
чтобы въ следующую пятницу въ 
двенадцать часовъ дня Гортенз1я 
была свободна. Я долженъ знать 
место ея пребывания не позже де
вяти часовъ въ четвергъ.

Ренинъ написалъ на куске бу
маги, который прикрепилъ надъ 
каминомъ своего кабинета: „Въ чет
вергъ въ девять часовъ вечера". За
темъ въ субботу, на следующей 
день после исчезновения Гортензш, 
онъ заперся въ своей комнате, при- 
казавъ своему лакею приносить ему 
почту и пищу въ положенные часы.

Онъ не выходилъ четыре дня и 
почти не двигался, углубившись въ 
чтете всехъ техъ газетъ, где сооб
щалось подробно о прежнихъ ше
сти убШствахъ. Перечитавъ все, онъ 
заперъ ставни, задерну лъ занавески, 
потушилъ электричество и, растя
нувшись на. диване! сталъ обдумы
вать все пронсшеств1е*

Во вторникъ вечеромъ онъ ни
чуть не подвинулся впередЪ; тайна 
оставалась непроницаемой, никакихъ 
путеводныхъ нитей онъ не нашелъ. 
Временами онъ персставалъ наде

яться.

Иногда, не взирая на всю свою 
веру въ свои силы, его охватывали 
ужасъ и отчаяше. Спасетъ ли онъ? 
Ьо время ли ему удастся прибыть? 
На какомъ основанш можно на
деяться, что, наконецъ, онъ увидитъ 
что-либо ясное, разъясняющее, раэ- 
гадаетъ кошмарную тайну?

Мысль о томъ, что молодая жен
щина можетъ быть убита, безконеч- 
но угнетала его, терзала его сердце. 
Онъ привязался къ Гортензш гораз
до глубже, нежели это можно было 
предполагать по внешнимъ призна
ками Короче говоря, онъ ее полю* 
билъ всёми силами своей души. 
Оба они даже не подозревали о 
глубине этой любви, такъ какъ ихъ 
постоянно занимала мысль о какомъ- 
либо приключении, которое они вме
сте переживали. Но, когда Гортен- 
31И стала угрожать опасность, Ре
нинъ понялъ, какое место она за
няла въ его жизни, и мысль, что 
онъ безсиленъ выручить ее изъ бе
ды, приводила его нервы въ совер
шенно неописуемое состояя1е,

Онъ провелъ ужасную ночь, пе
ребирая въ своей памяти под
робности этихъ ужасныхъ уб1йопвъ«

{Провороти мпдуетъ).

8®*ябншя% ней, нн^гзъ не без- Онъ не сомневался. Исчезновен1е 
вокоясь. Горничная ответила ему, Гортензш объяснялось наступлешемъ 
что Гортеиз1Я еще не вернулась. 18*го октября. Гортензия приходи- 

~ У Ренина сжалось сердце недоб- лась седьмой жертвой „Гильотин* 
«рымъ предчувств̂ емъ, и онъ побе-1щицы.*
жалъ на квартиру ГортензЫ вблизи! — Похищен1е, — сталъ онъ мыс* 
аарка Монсо. Его встретила гор*Нленко раэсуждать, — предшествуетъ
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Голосуйте веШ Каждый щт голосъ дорогъ.
Какъ Байрдъ пролетелъ  

надъ полюсомъ.
Американскш лейтенантъ Байрдъ 

въ 12 часовъ 50 мин. въ ночь на 
воскресенье поднялся въ КингсбеЪ 
на Шпицбергене на трехмоторномъ 
моноплан!! Фокера, захвативъсъ со
бой пров1анта на три недели. Онъ 
взялъ сразу курсъ на Северный 
полюсъ и въ воскресенье въ поло
вине пятаго дня вернулся въ Кингс- 
бей. Метеорологические приборы, на- 
ходивийеся на аэроплане, съ несом
ненностью засвидетельствовали, что 
Байрду удалось достигнуть Север- 
наго полюса и совершить надъ нимъ 
нисколько воздушныхъ перелетовъ. 
Байрда сопровождалъ американсшй 
пилотъ Беннетъ и маленькШ фоксъ- 
терьеръ.

Лейтенантъ Байрдъ предполагалъ 
начать свой полетъ позже, но тще
славие спортсмена побудило его въ 
связи съ прибьшемъ на Шпицбер* 
генъ „Норвепи" Амундсена, уско
рить свой полетъ. Байрдъ желалъ 
достигнуть полюса во что-бы то ни

стало первымъ, и это ему удалось.
По возвращенш въ Кингсбей 

Байрдъ и Беннетъ разсказали, что 
имъ благопр1ятствовала погода. Они 
держались въ воздухе около 16 ча
совъ. Въ пути одинъ изъ моторовъ 
аэроплана пересталъ работать, и лет
чики уже собрались вернуться обрат
но на Шпицбергену но въ посл'Ьд- 
Н1Й моментъ они решили рискнуть 
и продолжать полетъ на аолюсъ. 
Кистъ л^вой руки Байрда, которой 
онъ во все время полета держалъ 
компасъ, правой рукой управляя 
аэропланомъ, отморожена.

Лейтенантъ Байрдъ получилъ се
годня поздравительную телеграмму 
отъ президента Кулиджа, который 
выражаетъ свою радость по поводу 
того, что первымъ перелегЬлъ Се
верный полюсъ — американецъ.

Никакого материка, соответст
вую щаго описашямъ адмирала Пири, 
Байрдъ, по его словамъ, въ районе 
полюса не обнаружилъ.

•и Вол. старшина съ секретаремъ, 
которые во время собрашя вели се
бя чинно, ни къ кому не предъявляя 
угрозъ и привлечешя къ расправе 
изъ устроителей даннаго Собрашя 
членамъ Нарвскаго городского Пред- 
выборнаго Комитета, такъ какъ ре
чи ихъ были содержашя делового, 
мирнаго и спокойнаго, раскрывав
шего только самую суть и полезную 
сторону предстоящаго дела выбо- 
ровъ въ третье Государственное Со
браше.

Справедливость изложеннаго 
въ семъ свидетельствую соб
ственноручною подписью съ 
съ приложешемъ волостной 
печати.

Козесскаго Волостного Правле
шя Старшина СуЬаковь.

1926 г. мая 7 дня.
С. Кр1уши.

См~Ьсь.
Контроль дЪторожден1я.
Палата лордовъ въ Англш, при

няла резолющю, разрешающую вра* 
чебнымъ властямъ давать замуж- 
нимъ женщинамъ советы о преду
преждены беременности.

Представитель правительства воз- 
ражалъ противъ этой резолюцш.

при участш вашихъ любимцевъ 

Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.

1  Г

Домъ
продается экстренно съ садомъ и ого

роде мъ; собств. земли 376 квадр. саж. 

или дается въ аренду. Имеется рыбокоп

тильня. Ивангородъ, Надежд инская, 

№ 21.

158.000.000 франковъ.
Изъ Бреста сообщаютъ, что въ

22 миляхъ отъ Американскаго маяка 
будетъ приступлено къ поднятш со 
дна моря парохода „Египетъ", за
тону вшаго 20 мая 1922 года съ
1.000.000 фунтовъ стерлинговъ. „Еги- 
петъ" затонулъ такъ быстро, что 
на иемъ погибло 102 чел.

Голосуйте за проф. И. А. Нурчиншго.Женщина—сатана.
Кошмарное дЪло отрави

тельницы Сйерри.
Судъ въ Ним* ^Франц1я) вынесъ 

обвинительный пригбворъ отравитель

нице Антуанвт* С1ерри.
Отравительница приговорена къ 

гильотине. Жестокость преступлен^ 

С1ерри заставила даже усуиниться во 

вменяемости подсудимой. Но экспер

тиза дала определенный ответь: „ум

ственный способности посредственный, 

но вменяемость полная",

ПрестуялвмДя этой, уже- не моло

дой, но еще красивой женщины, вы

ход ятъ изъ ряда вонъ даже самых* 

жестокихъ преступлен^ последйяго 

времени. Съ садистически мъ наслаж> 

дешемъ и въ то же время хладнокров

но и обдумано Ферри отравила цЪлый 

рядъ слабыхъ, беззащитныхъ и ничего 

плохого ей не сдЪлавшихъ людей. 

Часть изъ нихъ она умертвила, поль-

Крупный боевикъ

„ Ш у ш у .

ауясь своимъ положетемъ сиделки 

при нихъ, поднося имъ мышьякъ въ 

кофе и затемъ находила удовэльствйе 

въ ухаживанш за ними въ время ихъ 

предсмертной аготи. Среди жертвъ 

этой чудовищной убШцы были: г-жа 

Мар1я Дуаръ, супруги Лашапель, сде

лавши ей много добра, ей любовникъ 

Росиньоль и г-жа Гуанъ.

Антуанетта Сгерри въ течеше все

го процесс* не обнаружила и теин 

раскаян!я. Единственно, что ее выво

дило иаъ себя» вто уломинан!е объ ея 

пр!ятельнице РозалЫ Жнръ, которую 

она обвиняла въ соучасйи въ ея пре- 

ступлен!яхъ.
* #

Страшная формула вмертнаго при

говора „осужденъ на смерть, черезъ 

отсечен!* головы*, по французскому 

уголовному кодексу, не делаетъ ника

кого различ!я между женщинами и 

мужчинами. Единственное исключена 

допускается дпя беременныхъ желщинъ* 

На практике же, хотя суды иногда и 

приговариваютъ женщинъ-убШцъ къ 

смертной казни, она впоследствии за

меняется президентомъ безерочной 

каторгой. Поэтому женщины, совер- 

шюш!я самыя гиусныя и отвраТитель- 

ныя уб!йства, фактически караются 

менее строго, чемъ бандиты-мужчины 

I» убЮстм самыя обыкновенная,

Разстрелъ Мата-Хари былъ един 

ственнымъ случаемъ женской казни 

за послЪднш сорокъ летъ. Два по- 

следнихъ палача, отецъ и сынъ Дей- 

блеры, не гильотинировали ни одной 

женщины.

Последняя казнь женщины была 

совершена ихъ предшественникомъ 

Рошемъ въ 1 ь36 году. Эга была не

кая Томасъ, которая вместе со сво

имъ мужемъ, сожгла свою мать. Ее 

гильотинировали въ Блуд. Когда го

лова ея мужа была уже въ корзине, 

она отчаянно вырывалась изъ рукъ 

палачей и два раза выскальзывала 

изъ подъ ножа. Именно после этого 

мрачнаго эпизода смертная казнь для 

женщинъ стала заменяться безерочной 

каторгой.

Вь общемъ, за все прошлое сто- 

лепе можно насчитать не более 50 

женскихъ казней. Главнымъ образомъ, 

казнили отравите;.ьниць. Изъ этихъ 

посл’Ьднихъ особенно прославилась 

Елена Жегадо, отравившая 20 жертвъ 

и казненная въ 1868 году. Семь жен- 

щинъ было казнено въ 1353 году. 

Въ 1876 году была казнена Буржонъ, 

умертвившая семерыхъ евсихъ детей.

Такимъ образомъ, отравительница 

Антуанетта Ферри еще можетъ наде

яться избегнуть страшныхъ обЪЯТ1Й 

„красной вдовы

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО,
м. г.

г. Редакторъ!

Прошу Васъ поместить въ Ва
шей газете настоящее мое письмо 
следующего содержашя: „Въ Рус
ской Народной газете* № 2 
въ статье „Предвыборное собранш 
въ с. Кр1ушахъ“, организованномъ 25 
минувшаго апреля Нарвскимъ го* 
родскимъ предвыборнымъ комите
томъ, значится, что по адресу уст
роителей этого собрашя „Присут
ствующие члены волостного Совета, 
который целикомъ входитъ въ во
лостной Предвыборный Комитетъ, 
во главе съ дельнымъ старшиною 
Судаковымъ, угрожали привлече- 
шемъ къ расправе ихъ, какъ из- 
менниковъ, за общественную про- 
вокаодю. Испугались агитаторы. Де
ло могло кончится плохо и т. п...

Заметка эта по адресу Козес
скаго Бол. совета и старшины Су- 
дакова есть явная ложь.

На этомъ собранш случайно уча
ствовала Только ревизионная комис- 
С1я вол. совета въ составе трехъ 
членовъ ея, производившая въ этотъ 
день ревизйо волостн, денежн. суммъ

Почему?
Въдни Св. Пасхи ио ст. стилю, 

первые кандидатъ по одному изъ 
русскихъ объединен, сцисковъ проф. 
Мг А. КурЧИНСК1Й, совместно съ не
которыми членами Нарвск. Избират. 
К—та, посетилъ некоторый села и 
деревни Верхне-Наровья, дабы, съ 
одной стороны до некоторой степе
ни самому ознакомиться съ условия
ми жизни крестьянъ этого района, 
а съ другой, чтобы на предвыбор- 
ныхъ собрашяхъ ознакомить изби
рателей съ теми задачами, которыя, 
въ первую очередь, должны подле
жать разрешению русскихъ депута
товъ въ Госуд, Собр. и о техъ 
требовашяхъ, кои можно и должно 
предъявлять къ народному избран- 
нику вообще.

Говорить о томъ, какъ прошли 
эти собрашя и какъ отнеслось къ 
посещенш профессора русское на
селеше, я не буду, такъ какъ объ 
этомъ уже достаточно сказано на 
страницахъ этой-же газеты.

Мне бы хотелось только, не
сколько остановиться на техъ пр1е- 
махъ борьбы, которые применяются 
приверженцами другого русскаго 
списка и, по возможности, разо
браться въ техъ причинахъ, како- 
выя привели къ срыву этихъ собра
нш, какъ въ с. Скамья, такъ и въ 
особенности въ дер. Омутъ.

Дело въ томъ, ^что основной 
целью опозицш, какъ въ одномъ, 
такъ и въ другомъ случае, было 
стремление во что бы то ни стало 
оттеснить крестьянъ отъ пр1ехав- 
шихъ членовъ Нарвск. Избир. К—та 
вообще и отъ профес. Курчинскаго 
въ особенности.

Позволить крестьянину свободно 
выслушать то, о чемъ говорятъ лю
ди, мыслящ!е несколько иначе, бы
ло не въ интересахъ той группы 
сельскихъ учителей, которые, захва- 
тивъ въ свои цЪпюя руки власть 
надъ душою и мыслью крестьянъ, 
решила что только они имеютъ 
право на общеше съ нимъ, что толь
ко ихъ голосъ можетъ свободно 
раздаваться среди сельскаго населе
шя.

И вотъ сельск1й учитель г. На
заровъ въ Скамье и несколько не
удачно въ Сыренце, а затемъ сель- 
ск!е учителя г*да Елехинъ и Голу- 
бевъ въ Омуте, использовали все 
средства, чтобы заслонить кресть
янъ отъ неар1ятныхъ для этихъ аоч*

тенныхъ сельскихъ деятелей посе
тителей.

Но, почему?
Почему эти „печальники“ кресть* 

янскаго горя выбивались изъ силъ, 
чтобы самыми дикими мерами огра
дить пасомое имъ крестьянство отъ 
посторонняя ВЛ1ЯШЯ?

Разве правда боится возражешй?
Разве демократизмъ, на который 

они такъ упорно внешне опирают
ся, зиждется на насилш?

Существуетъ убежденье, 

Проходя изъ века въ векъ, 

Что, рискуя, безъ сомненья, 

Долженъ выиграть человекъ. 

Напримеръ Муаей Эстон»
(СК1Й

Наяву, а не во сняхъ,

Дать вамъ можетъ кущъ

(МИЛЛ10НСК1Й
Ужъ на этихъ даже дняхъ.

Ведь подлинная правда только 
тогда и выясняется въ полной мере, 
когда она освещается со всехъ сто- 
ронъ, когда различные взгляды, раз
личный убеждешя, перекрещиваясь 
въ свободномъ обсуждении рожда- 
ютъ истину.

Предположимъ на минуту, что 
профес. КурчинскШ и прибывцпе 
сънимъ члены Нарвск. Избир. К—та, 
неправы и действительно являются 
врагами народа вообще и крестьянъ 
въ частности.

Такъ не проще и не полезней 
было бы для этихъ „защнтниковъ" 
народныхъ интересовъ, дать этимъ 
врагамъ народа высказаться, обна
жить себя въ полной мере, а по
томъ путемъ своихъ „спокойныхъ" 
выступлешй, что говорится, расква
сить вдребезги.

А между темъ „скромный" сель- 
СК1Й учитель Назаровъ въ Скамье и 
не менее „скромные" сельские учи
теля Елехинъ и пресловутый Голу- 
бевъ въ Омуте, правда разными 
способами, но выворачивали#» на
изнанку, чтобы, храни Богъ, кресть* 
янинъ не услышалъ того, что не 
выгодног-этимь поработителем  ̂ кре- 
стьянскихъ массъ.

Спрашивается, почему же эти 
„скромные* сельсюе деятели, такъ 
всполошились?

(Сл*. т  4’0й трон,)
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Что нарушило ихъ мирное сель
ское соокойств!е и побудило при
бегнуть къ такимъ чрезвычайнымъ 
мЪрамъ, какъ срывъ двухъ собраши 
н зажимание рта каждому, кто име
ете» смелость не петь съ ними по 
однимъ и т'Ьмъ-же нотамъ?

Когда г-нъ Назаровъ совместно 
съ первымъ кандидатомъ другого 
списка г-номъ Васильевымъ обхо- 
днлъ деревни и распинался передъ 
слушателями какъ хогЪлъ и сколько 
хогЬлъ,— ему никто не мЪшалъ. А 
туть, вдругъ, такое смятение, такая 
тозцеремонная пошлость въ пр1емахъ 
борьбы.

А  очень просто!

„Рожденъ кто ползать —  летать 
не можетъ!"

Лучъ света и правды проникъ 

въ темное подземелье действительно
сти и осв'Ьтнлъ гЬхъ гадовъ, кото

рые, хотя официально и числятся

носителями культуры и просвещения, 
въ действительности являются ихъ 
могильщиками.

Имъ нужна тьма, ибо вся ихъ 
работа не выносить никакого даже 
самаго слабаго освЬщешя.

Большинство крестьянъ давно 
уже чувсгиуетъ тлетворность этой 
работы, давно уже съ тревогой сле
дить за деятельностью этихъ сель
скихъ „скромницъ“ и загадочно 
уныло качаетъ головой.

Но сжатые въ тискахъ порабо
тителей народной воли, и строго 
опекаемые отъ всякаго другого вл1- 
яшя, крестьяне не могли найти от- 
вёта на мучацце ихъ вопросы и съ 
покорною грустью покорялись дей
ствительности.

И вотъ, вдругъ, новое живое 
свободное слово, неподчиненное ни- 
какимъ сельскимъ властелинамъ,

ворвалось въ крестьянскую затем
ненную обстановку.

Мнопе бросились навстречу, что
бы услышать что то новое, можетъ 
быть, раскрепощающее ихъ дейст
вительность, но демократические 
жандармы приняли все мёры, что
бы заглушить эго слово и не дать 
крестьянину, вне всякой опеки, са
мому разобраться где-же истина.

Но слава Богу, это не страшно! 
Крестьянсшй разумъ учуетъ правду. 
Крестьянинъ пойметъ, что разъ дру- 
гимъ свободно говорить не даютъ, 
то значить что-то неладно, что-то 
надо скрыть, что есть какая то 
ложь, которую боятся обнаружить.

А разъ это такъ, то, какъ это 
ни странно, а остается только при
ветствовать то насшие, которое про
изведено было въ Скамье и Омуте 
надъ старымъ защитникомъ кресть

янскихъ интересовъ профес. Курчин- 
скимъ.

А если тебе —честный,< трудовой 
крестьянинъ, все же въ конце^кон- 
цовъ захочется узнать всю правду, 
то прежде всего не поленись опу
стить въ урну свою избирательную 
записку, а во вторыхъ, помни, чго 
депутату Курчинскому, уже ни На
заровъ, ни Елехинъ, ни Голубевъ 
рта не замкнуть. Его голосъ, какъ. 
благовестъ храма, долетитъ до„всехъ 
и ярк1й светъ правды озарить оку
тавшую васъ тьму.

А. КовалеаскШ.

Редакторъ О. Г . Нилендерь.

! В. И. Грюнталь. 
О. Г. Нилендеръ. 
И. О. Оеретевъ.

Ц и ш  Ыт О й м ш и . Собраше.
Въ субботу, 1 5  мая 1926 г.

Закрыт!# вимняго сезона
Прощальный

Маскарадъ
Серпантинъ, конфетти, игры, забавы и пр,

ТАНЦЫ подъ салонный оркестръ. 
М ЕККУ- ВАШ — В. РИМСК1Й.

Начало въ 10 час. вечера. Конецъ въ 4 часа ночи 
Сняте масокъ въ 2 часа ночи.

Плах* аа входъ; въ маск&хъ 60 мрк., безъ масокъ 
75 мрк. Дня членовъ входъ безплатно.

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ.

шт\

Лучвх1е велосипеды англ!йскихъ, немецкихъ 
н французскихъ фабри къ;

„ С о у е п 1 г у “ , 
„ В г е п п а Ь о г “ ,  

„ Е х с е ! 8 ю г “  
1„ К е к о г с 1“

продаются по наивыгоднейшей цене, съ 
разсрочксю платежа до 6 мес.

А. фИГЕЛЬ, Вирская, 1.

Пароходство А. П Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ отхрыт!я навигация пароходт* отправляется 
впредь до кзм%нен1я.

Вь будни.
И »ъ  УспиИар01Ы 1

въ 045 утра 
въ 230 дня.

Иаъ Нарвы:
въ 1030 утра, 
въ 4 — дня.

Ь  еосир. и правд. дни.
Иаъ Усть-Наровы*

въ в — утра, 
въ 2— дня. 
въ А — вечера.

Иаъ Нарвы!
въ 1030 утра, 
въ 315 дня. 
въ 715 вечера.

ПЛАТА 8А ПРО'ЪЗДЪ: 1 кл. 40 мар., II кл, 25 мар., воеи- 
ны« по предъявл. лит. I хл. 20 мар , II кл, 10 мар.; дЬти 
10 «р .#  багажъ 20 мар. съ пущ. НАРВА- СМ ОЛКА I кл. 
26 Мр II м . 16 мар За собаьъ и велосипеды по 10 мар. 
Прееятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ денегъ. 

Въ туманную погоду парохояъ н е  отправляется.

Продается различная дачная
плетеная мебель,

а также принимается въ починку старая и зака* 
аы на новую.

Соешальный мастеръ ГеоргШ Васильевнчъ 

Батковъ, Иванг, форшт. Железная ул. д. №  8 кв. 2.

^^тшшшшйнваяшшяша... «шипит шш1

Га. л л о!
ВЫ СЛУШ АЕТЕ?

Въ ф и н с к о м ъ  Ма га зи н ъ  готоваго платья I. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №  73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выбора новейшихъ фасоновъ

Дамсюе и мужсюв Мужск1е

М акинтош и | Костюмы I  палы»
Дамск1я

В ерхш я вещ и
лослъднихъ парижскихъ моделей.

Цены самыя цешсвыя. ЗЗКЗЗОВЪ Прошу о6Ратить *•***-

ш ш и ш в ш » .

•  це
маше на адресъ.

Вышла и поступила въ продажу ВТО рВЯ КНИГа

ЖУРНАЛА РУССНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НУЛЬТУРЫ

Ъ Ш  ОН ДОРВДНЪА
подъ редакций кн. Д. А. Ш А Х О В С К О Г О . Подъ руководствомъ Г, С О К О Л О В А ,

СОДЕРЖАНИЕ: Поэз1я: Неизданная глава изъ „Рустема и 
Зораба*—Жуковскаго. Отрывокъ изъ поэзш Давида Кнута. „Сор- 
рентинсня фотографш*— Владислава Ходасевича. Стихотворешя: 
Марины Цветаевой и Шаховского. Проза: „Пражская легенда"— 
Екенева. „Тылъ"—разсказъ С. Эфрона. .Страды Богородицы" — 
Алексея Ремизова. «Москва- повесть Д Соболева. Статьи: .0  
консерватизме" —- д1алогъ Д. Святополкъ-Мирскаго. „Поать о 
критикЪ"— Марины Цветаевой. „Слово и звукъ"— Н. Набокова. 
А рх и в ъ — письма и матер1алы: Гоголя, Жуковскаго, Ростопчи

ной, Измайлова, Мятлева. Библ1ограф1*.

Главный складъ издашя, Редакщя и Контора журнала:
527, Аг. Ьои&е, ВгизеИез (Ве1§1цие).

Имеется въ ПрОДажЬ въ конторе газеты „Старый 
Нарвсюй ЛистокъЗциг 1., №  1. (Типограф1я О. Ннлендера.)

Нужна

НЯНЯ
къ 2-летн. ребенку, вла
деющая русскимъ и н-Ь- 
м ей к имъ яз.

Тамъ же нужна

буфетчица.
Узнать въ гостиннц'Ь 

„Централь*.

О бразцовая 
прачечная

М. РОЗКНБЕРГЬ
Вестервальская ул. 13 

(противъ Офицерскагохавхно).

Открыта е ж е д н е в н о ,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 

А  час. утра до в  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 

24 часовъ.

Сдается большая

ко м н ата
съ влектрическимъ 
ОСвЪщешемъ и отдель

ным* ходомъ. Сиротская
м  и.

Даю

у р о к и ,
репетирую, исполняю 

канцелярская пись
менны я работы.

Г ельзннгерская, 16,-3.

М. Х аердиновъ
Къ предстоящ. лЬтнему сеаону

4
** п о л н е н а  новая парт!я н

2тя всевозможныхъ мануфатурныхъ това-

& ровъ всехъ м-Ьстныхъ фабрикъ: Крен ©
•ЯШ гольмскоЙ, Цитенгофской, КертельскоЙ«

3
Xс '

и Нарвской Суконной м ры. О
9Сукно, три ко, драпъубатисть,

шелкъ, иаркнаетъ, снтецъу як

яА йодный крепър и разные
5 ааграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

Мануфактурная торговая

1ви

ШтШ мйть 1щщ 411увь|
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул)

Наша обувь по своему качеству не ус гудаетъ 
ревельскимъ фирмамъ „ЦДООМ* и „Е5ТО- 
№N0**. За работу и качество полная гарант!я*

Съ почтешемъ

А; Кондратьевъ*

О, Мкк Кипи», 8ц г Ща< X (аа4* В«аЫ гцвдШа*,)
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Редакц1я и главная контора:
М К У А , Зииг (Вышгородская ул.) МВ 7- 

Телефонъ 65.
ОтдЪлеше конторы и акспедиц1я: 5ииг 4йп.,

Редакторъ прпнкмаетъ огь 1 —  2.

Главная контора открыта огь 9— Ь, 
Непринятая рукописи не возвращаются.

Ошваиъ VI Грюнталь въ
Выходить во вторником, 
четверганъ в суШтапъ.

т.

№ 52 (96). Суббота, 15 мая 1926 г.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 75 м., безъ постам* на 1 »Ае. 65 и

плата жа овъявлежя:
1 м/м. въ 1 от. на 4-й втр, 3 м.
1 м/к. въ 1 вт. на 1-й втр 6 и.
1 м/м. в* 1 ет. въ текст*, 6 м.

„ с к э т и н г ъ «  т г г  Сегодня!
„Король вело синедовъ" 

„М аленьк1й другъ".

Щна номера 7 мар-
| Последняя въ этомъ сезоне 
в прощальная гастроль

Замечательная картина въ 14 акт. 2 серш вместе. 

с ъ уч, малолетней, но уже знаменитой Б У Б У  Л Ь#

Завтра и впредь два дня

Пата и Паташона
Всемъ желающимъ еще разъ отъ души посмеяться, рексмендуемъ посмотреть последнюю въвтомъ 

сезоне, самую уморительную, съ уч. Пата и Паташона, въ 7 акт. комед!ю

„Легкомысленные мельники Тетки Анны".
СК ОРО! ЛучшМ, крупный боевикъ! НЦ| У ||| У“ .  ̂ " '

Положеше рабочихъ на 
завод'Ь „Ф орестъ“.

Всю прошлую зиму на заводе 
„Форесть" шла довольно выгодная 
для завода сделка съ рабочими.

При распиловке бревенъ рабо- 
чкмъ платили, за последнее время, 
поденно 160 мк., несмотря на то, 
что работа сдавалась сдельно и 
сдельная расценка администращей 
была такъ выработана, что рабоче
му выше поденной платы вырабо- 
тать было невозможно. Да рабоче
му и нетъ возможности проверить 
свою сдельную работу, ввиду того, 
что для этого потребовалось бы 
иметь рабочимъ спещальнаго чело
века отъ себя, который бы могъ 
следить за ведешемъ отчета по вы
работке въ кубическихъ футахъ.

Затемъ, съ ведома админист
рации завода, подавался звонокъ на 
работу за 5 минуть раньше време
ни, установленнаго самой админист- 
ращей завода, тогда какъ для окон
чания работъ подавался звонокъ 
своевременно, въ силу чего рабо
чимъ поневоле приходилось задер
живаться за работой минутъ на 5, 
по той простой причине, что по
ставленный для распиловки бревна 
въ рамахъ уже попали подъ пилу, 
когда прекратить работу уже нельзя. 
Такимъ образомъ заводъ ежедневно 
выигрываегь за 8 рабочихъ часовъ 
съ каждаго рабочаго около 20 ми
нуть дарового труда, что соста
вляете въ неделю 2 часа, а при ра
боте въ две смены, по 40 челов. въ 
каждой, — 160 час. въ неделю и, 
по разсчету завода, по 20 мк. за
работной платм въ часъ, въ пользу 
завода въ неделю оставалось, на- 
зовемъ, случайнаго дохода, около
3.200 марокъ. Или, считая, что брев
но проходитъ черезъ раму въ тече
те 2-3 минуть, за два часа одна 
рама пропустить въ среднемъ бре

венъ 50, а три рамы, около 150 
бревенъ въ одну смену, следова
тельно, въ две смены, 300 бревенъ 
въ неделю, стоимость распилки ко
торыхъ, заводу ничего не обходится.

Въ § 21 заводскихъ правилъ ска
зано, чго „за 10 минутъ до звонка 
рабоч1й обязанъ привести въ поря- 
докъ и вычистить свое рабочее ме
сто, верстакъ, свою машину или 
станокъ, остановить оныя, безъ осо- 
баго за то вознаграждения". Следо
вательно, надо помнить, что эти 10 
минутъ должны входить въ число 
рабочихъ часовъ, а, въ силу того, 
что звонокъ по окончанш работы 
на заводе подается ровно въ на
значенный часъ одновременно съ 
гудкомъ для окончашя работы на 
зоводе (4 ч. д.), рабочимъ прихо
дится безвозмездно, въ пользу за
вода, тратить ежедневно свои 10 
минутъ, выполнешя со своей сторо
ны § 21 правилъ завода. А т. к. 
на заводе при распиловке бревенъ 
работаетъ въ одну смену 40 челов., 
а въ две смены, 80, то въ пользу 
завода приходится дарового труда 
рабочихъ до 800 мин, или 13 час. 
въ день, а въ неделю, 78 час., что 
по расценке самого завода сосга- 
вляетъ 1560 мк. Итого, „случайно" 
заводъ выгадываетъ еженедельно 
при 2-хъ сменахъ въ три рамы, по 
вышеприведенному разсчету, при
близительно (3.2004-1-560-4.760), око
ло 4‘/з — 5 тысячь марокъ.

Эта сумма равна содержанию 5 
рабочихъ въ течете недели.

Положеше рабочихъ на заводе 
тяжелое, но заявить свое неудоволь- 
ств1е имъ не приходится, т. к. при 
одной такой попытке администращя 
всегда находить благовидный слу
чай его разсчитать.

* Смотроки “ за рабочими обле

чены большимъ довер1емъ админи
страции завода и, пользуясь этимъ 
правомъ, крайне грубо обращаются 
съ рабочими, сознавая вынужден
ную безсловесность рабочаго.

Заработная плата, въ разрезъ 
утвержденнымъ правнламъ завода 
(§ 27) выдается неаккуратно, а всегда 
съ запоздашемъ на 1—2 дня, что 
ставить въ крайне тяжелое положе- 
те рабочаго, вынужденнаго зале
зать въ долги и темъ попадать на

будущее время въ зависимость отъ 
лавочниковъ.

При опросе рабочихъ гласно, 
кому бы это надлежало сделать, 
добиться истины будетъ трудно, 
т. к. естественно, въ настоящее вре
мя, каждый рабочШ дорожить? сво
имъ местомъ, а, потому, къ ^тому 
опросу надо подойти осторожно, въ 
отсутствии зоркаго и строгаго глаза 
„начальства".

Бете.

М ятежъ польскихъ войснъ.
Маршалъ * ПильсудскШ, во главе 

четырехъ полковъ, взялъ 12 мая 
Варшаву.

Кабинетъ Витоса распущенъ. 
Пильсудскимъ составлено новое 

правительство, составь и распоря

жения котораго неизвестны, т. к. 
съ Варшавой нетъ никакой связи.

Польское представительство въ 
Ревеле тоже пока не имеетъ ника- 
кихъ сведешй.

Амундсенъ перелет^лъ севера, полюсъ.
12 мая было сообщено изъ Кингс- 

бея въ Нью-1оркъ: „Норвепя* пе
релетела сегодня, въ 1 часъ дня 
(Норвежское время), черезъ север
ный полюсъ.

Амундсеномъ сброшенъ на по
люсъ норвежскШ, Ильсаортомъ —

американск!й и колонелемъ Нобиле 
—итальянский флаги."

Норвежский консулъ въ Номэ 
(Аляска) получилъ отъ Амундсена 
телеграмму съ просьбой д%лать под
готовлена къ спуску „Норвепи".

Вшбщан забастовка въ Анга1и л и ш ь .
12 мая, въ 12. 20 дня, было въ распоряжение о всеобщей забастовке. 

Лондоне официально объявлено, что Углекопы продолжаютъ заба*
всеобщая забастовка кончилась. стовку,

Центральнымъ совЬтомъ профес- Жизнь начинаетъ входить въ
сюнальныхъ союзовъ взято назадъ нормальную колею.

Катастрофическое О М е  у Чудского озера.
На Чудскомъ озере сильный раз- осталось безъ крова. Почти все по-

ливъ. Вышедшими изъ береговъ терпевцпе—руссюе. Люди ночью въ
льдинами снесено много построекъ ужасе оставляли дома, спасая свою
жителей побережья. Более 130 чел. жизнь. Убытки огромны.

Тол. 2*44*
Начало въ 5 нас. веч. по 

праадмикамъ въ 2*6

Ц*НЫ! 15*50 МрК.
Играеть хвартетъ.

14,15 и 16 мая с. г. Грандшзиав врельера!
Картина гранд!озной постановки, более 20.000 участвующилъ, изъ апохи крестовыхъ 

походовъ, владычества непобЪдимыхъ тирановъ средневековья, подъ гяетомъ которыхъ 

царила тирашя и смерть, эпоха набЪговъ древнихъ раэбойниковъ, рыцарей-покрови

телей угнетенны хъ, живу щихъ въ дикихъ лесахъ. Въ гл, роли Дугласъ Ф в р б в Н К С Ь »

(РОВИНЪ ГУДЪ). Др, въ 12 ч. Дяк1я сцены крдв. пиратовъ, походу, к0естоносцевъ> 

набеги разбойников* на тирановъ и угнетателей и т. д. ||к КОМИЧЕСКАЯ*

Д е й с т а у ю щ 1 я  лица:

Ричард-ь Львиное Сердца Валласъ Бвери

Принцъ Джонъ . . .

Леди Мар1амъ Фритцвапь-

т е р ъ .............................. ....

Серъ Гюн де Гюнсбориъ

Шерифъ Ноттингхама . .

Коропсвск1Й шутъ . . ,

Камеристка пади Мар1а тъ Вилли Беннеттъ

□а&и принца Джона ’ ИеррильМ Кормккъ 
, . Вилье онъ Жангъ

Графъ Хунтвнгтоиъ Робанъ Гудъ

Дугласъ Фарбсиксъ

Самъ де Грассъ

Энидъ Звкнеттъ 

П&улъ Днкай 

Вильямъ Ловеръ 

Рой Кульсокъ
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М/Ьстная жизнь.
ОштрафованХе эавЪдующа- 
го Зиновьевскимъ заводомъ

Старшимъ комиссаромъ труда 
оштрафованъ въ административномъ 
порядке заведывающш Зиновьев- 
скимъ заводомъ В. Губинъ въ раз
мере 5500 мк.

Поводомъ послужило то, что ра
счетный книжки были выданы не 
всемъ рабочимъ, списокъ рабочихъ 
былъ веденъ неаккуратно и не 
былъ вывЪшенъ табель сдельной 
работы.

КаитяярМ  судебнаго сле
дователя II уч.

переведена съ Павловской ул. (Ти1е- 
У1ки 1) д. Оттера, на Белую ул. 
(Уа1&е 4.) въ прежнее помещеше те
лефонной станцш.

Деньги иа неросииъ.
Рабочимъ Суконной м—ры, про- 

живающимъ на частныхъ кварти- 
рахъ|: выданы деньги на керосинъ, 
считая съ 1 января по 1 мая с. г.

§стоискаго Музея
Примите все приветь. 

Сегодня лотерея,

А завтра ея нетъ.

Но тотъ, кто не зевая, 

Билегь прюбрететъ, 

Шестнадцатаго мая 

Еще милл!онъ возьметъ!

раздача рабочимъ безплат- 
иыхъ билетовъ

на выставку о здравоохранения про
изведена отд'Ьломъ здравоохр. при 
городск. Управе.

Рабочимъ Кренгольмской м-ры 
послано 1000 бил., Льнопрядильной 
и—ры—200 бил. и Суконной м-ры 
— 100 бил.

Въ виду того, что число рабо
чихъ на этихъ м—рахъ значительно 
нревышаетъ эти количества, спросъ 
иа билеты оживленный.

Советы старость обратились въ 
Управу съ просьбой увеличешя чи
сла безплатн. билетовъ, т. к. мнопе 
рабочее таковыхъ не поручили.

73-лЪтн1й юбилей Льнопря* 
дильиой м -ры .

По сообщению „Р. К.“ Нарвская 
Льнопрядильная м-ра, основанная

въ 1851 г. будетъ праздновать въ 

ближайшемъ будущемъ свой 75-л-Ьт- 

шй юбилей.

Въ мае 1901 г. праздновался 50- 

Л'Ьтрий юбилей, по случаю котораго 

рабочимъ были выданы разные по

дарки.

Будетъ-ли и нынче такъ торже
ственно справляться знаменательный 
день,— пока неизвестно.

О солнечны » ваннахъ
прочтетъ лекщю на эстонскомъ язы
ке д-ръ Вальдманъ въ воскресенье, 
16 мая, въ помещеше I объед. гим
назш.

Начало лекцш въ 3 час. дня.

Пожаръ въ ВенкюлЪ.
Въ прошлое воскрр.сенье, около

11 час. вечера, сгорала въдер. Вен- 
кюле баня, принадлежавшая Ник. 
Патрикееву. Убытокъ определяется 
въ 20.000 мк.

I общее собраШе
Въ четвергъ, 13 мая, после мо- 

лебсшя, въ Преображенскомъ со
боре, около 5 7* час. д., состоялось 
общее собраше членовъ Братства 
по вспомоществовашю беднымъ 
прихода Нарвскаго Преображенска
го собора, которое образовалось 
изъ комитета помощи беднымъ.

По утверждении устава Везен- 
бергь-Вейсенштейнскимъ Мировымъ 
съездомъ, въ четвергъ состоялось 
первое общее собран!е.

Членовъ общество имеетъ пока 
всего 38 челов. На собраше явилось
23 челов. Председателемъ собрашя 
былъ избранъ о. Алексей Павсшй. 
Собраше началось съ чтешя устава. 
Подымался вопросъ о напечатаны 
устава и раздаче его членамъ, но, 
боясь лишнихъ расходовъ, этотъ 
вопросъ отклонили.

Для увеличешя числа членовъ 
былъ поднять вопросъ объ умень
шен^ ежемесячной платы (25 мк.), 
который тоже остался открытымъ, 
склонясь къ предложению одного

ДЬтоубмйство.
Во вторникъ, 11 мая, прожива

ющая въ Козесской вол., дер. Кр1- 
уши, Ульяна Политкова была ули
чена въ детоубшстве. Четыре ме
сяца тому назадъ у Политковой ро
дился ребенокъ девочка, который 
по сведешямъ односельчанъ, ее не 
мало стеснялъ.

И вотъ, 11 мая, она отправи
лась къ реке Нарове и бросила 
девочку въ воду, что было засви
детельствовано очевидцами. Несмот- 
ра на принятыя меры, выловить 
трупикъ не удалось. Очевидно онъ 
былъ унесенъ далеко внизъ, всле- 
ств!е сильнаго течешя.

Разследоваше дела передано 
криминальной полицш, Мать-дето- 
убШца арестована._____________

Скоро увидите

шнг
при участии вашихъ любимцевъ

ш о в ь  Братства.
изъ членовъ, а именно, что кому 
дорого, тотъ можетъ совсемъ не 
платить.

Затемъ состоялись выборы чле
новъ правлешя и ревиз1онной ко
миссии, результаты чего получились 
след.: члены пр-шя: г-жи Н. Г. Гу- 
гина, А. С. Румянцева, М. Н. Бай
кова, г. Чугунова, В. Л. Радлова, г. 
Линдебергъ, А. М. Либергь; канди- 
таты; г. г. Колькъ, БлаговещенскШ 
и Алексеева. Затемъ въ пр-1е по 
должности еще входятъ два свя
щенника и одинъ членъ приходско
го совета по назначению общаго 
приходскаго собрашя. Члены ревиз. 
комиссии; г. г. Кизильбашъ и Ше- 
велевъ; кандидаты; г. г. Давиден- 
кова и Кондратьева.

Около !/37*го ч. в, собраше бы
ло закрыто. На дняхъ должно со
стояться собраше правлешя, кото
рое должно выбрать изъ своего со
става председателя, товар, председ., 
казначея и делопроизводителя.

№  49.
Купонъ на право учасНя въ ро- 
зыгрыш’Ь большой безппатной

прем(и — 10.000 марокъ
яапичн. деньгами ипя швейной 

машина .Зингеръ*— всЬмъ чита- 

телямъ романа „Полъ плащомъ 

сатаны*, помЬщаемаго съ 14-го 

января въ газетЬ 

.С Т А Р Ы Й  НАРВ. Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪзать и сохранить.

данное время въ Муз. школе
14 чел. обучаются безплатно и 5 
человекъ освобождены отъ платы 
за учеше наполовину.

Смета музыкальной школы со
ставлена такъ, что даже вносящ1е 
полную плату за учеше не вполне 
оплачиваютъ расходы на себя. По
вышать плату за учеше невозможно 
ввиду бедности населения. Исклю
чать изъ школы бедныхъ дарови- 
тыхъ учащихся нежелательно по 
культурно-просветительнымъ сооб- 
ражешямъ. Поэтому школе прихо
дится всячески изыскивать средства 
на покрьте иеизбежныхъ расхо
довъ. Съ этой целью, между про
чимъ, устраивается въ воскре
сенье, 16-го мая с. г., въ зале 
„Выйтлея* лотерея въ пользу не- 
имущихъ учащихся муз. школы.

Группа благослонныхъ дамъ взя
ла на себя трудъ по устройству ее 
и есть основаше думать, что ихъ 
энергичная работа увенчается же- 
лательнымъ успехомъ. Имеется мно
го ценныхъ и прекрасныхъ выигры
шей. Цены входныя и лотерейныя 
по дешевизне общедоступны.

Во время лотереи будетъ бога
тое концертное отделена, въ кото
ромъ выступаютъ учаице клас
совъ рояля, скрипки и пешя и ор
кестръ муз. школы подъ управле- 
шемъ своб. художника И. Тульч1ева.

Прекрасно подготовленная ло
терея, обилие всякихъ развлечений и 
симпатичная цель лотереи—заслужи
вают внимашя отзывчивыхъ 
гражданъ.

Гробъ былъ забыть въ 
церкви въ течеи!е 11 лЪтъ.

Въ одномъ изъ закрытыхъ при- 
деловъ Александро-Невской Лавры 
въ Петрограде, былъ на дняхъ об- 
наруженъ, находящШся тамъ съ 
1915 года, безъ предашя земле, 
гробъ съ теломъ бывш. камергера 
Балашева, предназначавшейся для 
отправки въ его имеше, Война и 
револющя помешали отправке и 
гробъ, будучи забытымъ, простоялъ 
въ Лаврё 11 летъ.

ц м д ш

Лотерея Музынальн. школы.
Нарвская Музыкальная школа жеше ставить школу въ тяжелыя

существуетъ уже четвертый годъ услов1я, которыя особенно чувстви-
и какъ частное учреждение, должна тельны при возрастающемъ числе
сама себя оплачивать. Такое поло- учащихся. Изъ 74 учащихся въ

^ | Л 1 А  М А РА  и Г А РР И  Л И Д Т К Е .р р

П
ч  шшпомъ сатаны

Современный романъ.
{Продо-ююенге, см. № 4—51.)

Среда прошла не лучше. Онъ те- 
рялъ пйдъ собой почву. Наконецъ, 
онъ покинулъ свою комнату, выхо- 
дилъ на бульвары и снова лихора
дочно броднлъ по квартире. Мозгъ 
его гвоздила мысль:

— Гортенз1я страдаетъ... Она на 
краю гибели... Она видитъ занесен
ный иадъ нею топоръ... Она зоветъ 
меня, умоляетъ ее спасти... И я ни
чего не могу сделать!..

Только въ пять часовъ дня, раз- 
сматривая списокъ жертвъ „Гильо- 
тишцицы", онъ вдругъ почувство- 
валъ, что тайна передъ нимъ раскры
вается. Лучъ правды блеснулъ въ 
его мозгу. Не все еще было для 
него ясно, но онъ зналъ, куда ему 
направить сврй путь.

Немедленно онъ обдумалъ планъ 
действий. Черезъ шоффера Клемона 
имъ было послано во все главный 
газеты объявлен!е, которое должно 
было появиться на сл%дующ!й день 
ня первой странице ка вндномъ ме

сте. Кроме того, Клемонъ долженъ 
былъ съездить въ прачечную, где 
когда-то работала мадемуазель Ко- 
веро, третья изъ шести жертвъ.

Въ четвергъ Ренинъ никуда изъ 
дому не выходилъ. После двенад
цати часовъ дня онъ получилъ не
сколько писемъ, вызван ныхъ его 
объявлешемъ. Но, казалось, эти 
письма и телеграммы не соответст
вовали его ожидашямъ. Наконецъ, 
въ три часа дня онъ получилъ го
родскую телеграмму, которая, види
мо, его удовлетворила. Онъ ее дол
го разсматривалъ, перелисталъ свои 
газеты и сказалъ наконецъ:

— Кажется, надо итти по этому 
пути.

Онъ справился съ адресъ-кален- 
даремъ Парижа, заиисалъ адресъ:
— Г. де-Луртье*Вано, бывиНй ко- 
лон!альный губернаторъ, проспектъ 
Клебера, 47 бисъ — ипобежалъ къ 
своему автомобилю.

— Клдмонъ! Проспектъ Клебера, 
47 бисъ»

Его ввели въ обширный каби- 
нетъ, украшенный рядомъ шкафовъ 
съ ценными изданиями. Господинъ 
де*Луртье-Вано былъ еще довольно 
молодь. Онъ носилъ седеющую 
бородку и всемъ своимъ видомъ и 
обхождешемъ внушалъ довёр1е къ 
своей особе.

— Господинъ губернаторъ,— об
ратился къ нему Ренинъ, — я прЬ 
ехалъ къ вамъ потому, что какъ 
сообщаютъ газеты, вы знали одйу 
изъ жертвъ „Гильотинщицы*, а 
именно Гонорину Вернисэ.

— Ну, конечно, мы ее отлично 
знали, — воск л икну лъ де-Луртье,— 
она работала у моей жены въ ка
честве швеи. Бедная девушка1

— Господинъ губернаторъ, одна 
дама, мой другъ, исчезла, какъ ис
чезли предыдущая шесть жертвъ.

— Что вы говорите?—съ изумле- 
шемъ проговорилъ де-Луртье, — я 
следилъ по газетамъ; 18-го октября 
ничего не было.

— Напротивъ. Была похищена 
госпожа Дашель, которую я люблю. 
Именно 18-го октября.

— А сегодня у насъ 24*ое!..
— Да, и послезавтра совершит

ся убийство,
— Это ужасно! Надо неоремен» 

но этому помешать. 4

— Если вы посодействуете мне, 
господинъ губернаторъ,

— Вы сообщили полицш?
— Нетъ. Эго было бы безполез- 

но. Тайна до сихъ поръ не можетъ 
быть разгадана обыкновенными сред
ствами. Ведь судебная власть во 
всехъ предыдущихъ шести случа
яхъ ничего не могла выяснить. Съ 
подобнымъ противникомъ обыкно
венная полицш бороться не въ си- 
лахъ.

— Что же вы сделали?

— Прежде, нежели начать дейст
вовать, я размышлялъ четыре дня.

Де-Луртье-Вано взглянулъ на 
своего собеседника несколько иро
нически.

И каковы результаты вашихъ 
размышленШ

— Прежде всего,—спокойио про
должалъ Ренинъ,—я установилъ въ 
этомъ деле новую общую точку 
зрешя. Мне удалось, устранивъ все 
сомнительныя гипотезы* разрешить 
вопросъ, кто именно способенъ былъ 
совершить все эти убийства.

— То есть?

— УбШца—сумасшедшШ, госпо
динъ губернаторъ.

— Что за идея]
{ПроОомижи слщдутъ). Г
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Общее Собраше Нарвскаго Русскаго У ш е д ш е го  Общества. м„0нне "у ж а Г в Л ф е  ?ая̂
10 мая въ пом-Ьщенш I нач. учи- т'Ь профессюнальныхъ интересовъ 5° стран'ь Разъ'Ьзжаютъ агенты, со- лавкахъ „для см-Ьха". Требуются

лища состоялось Общее Собраше своихъ членовъ,-постановлено не- биракише товаръ. БолЬе 20 рсбятъ также привлекательные карлики -
Нарвскаго Русскаго Учительскаго медленно выйти изъ состава Цент- Уж„е отправлены въ Кельнъ и Ман- и особенно карлицы -  въ качеств*
Общества, на которомъ обсуждался ральнаго Союза Русскихъ учащихъ хеймъ, главные центры Германш по пажей для нуво-ришей -  военныхъ

вопросъ объ отношеши къ правле- въ Эстш. каРл к 0МУ д ЛУ* богачей.
Н1ю Центральнаго Союза Русскихъ Вторымъ вопросомъ, поставлен- .......  ■ ■ ■ -------------

учащихъ въ Эстш. нымъ на* повестку, было выявлеше м

Изъ доклада председателя прав- отношения Н. Р. Уч. Об— ва къ вы- П О С Л Ъ Д Н б В  С Л О И О я
лешя Общества Э. Э. Маака выясни- борамъ въ III Государственное Соб- “

лось, что вхождеше въ Централь- раше. Ропотъ и недовольство. Тяжело шихъ хозяйствъ. При содейств!и
ный Союзъ, несмотря на крупные Председатель Нарвск. Избира- живется—кричать все. Тутъ плохо, котораго русскому мужику скорее
взносы местныхъ Отд^ловь и рань- тельнаго К—та А. А. Образцовъ въ эт0 нехорошо. Ругаютъ. А кого? удалосъ-бы выйти на хутора, да
ше приносило Обществу очень мало своемъ сообщеши объ агитационной Кого ругать? На кого обижаться? прирезать земельки изъ Государст*
пользы, а за последнее время стало поездке членовъ Комитета съ про- Забыли, что сейчасъ мы живемъ въ веннаго запаса земель. Получить
явно вреднымъ въ виду полнаго фессоромъ М. А. Курчинскимь по республике, где высшая власть въ долгосрочный и дешевый кредитъ
расхождения во взглядахъ съ Обще- Принаровъю отметилъ крайне не- рукахъ Государственнаго Собрашя. на прюбретеше инвентаря и скота,
ствомъ. Правлеше центральнаго Со- красивые пр1емы, допущенные не- А сто членовъ Государственнаго Со* а не волшебные фонари, танцы и
юза, вместо того, чтобы стремиться которыми сельскими учителями: На- брашя вы, граждане, выбираете са- спектакли. Правъ былъ одинпь кре-
къ сохранешю единешя среди учи- заровымъ, Голубевымъ, Елехинымъ ми\ Трудно сейчасъ русскому насе- стьянинъ, сказавъ, что подымите
тельства, явно поддерживало и усу- и Пшеничниковымъ, изъ которыхъ лешю, въ особенности крестьянству, меня на ноги, тогда и налоги мне
губляло партийность, считалось толь- особенно первый допускалъ даже и немудрено! Разве руссюе послали не страшны и городъ заторгуегь
ко съ теми изъ своихъ отделовъ, грубыя оскорблешя всеми уважае- своихъ защитниковъ въ Государст- шибче. А я еще добавлю — тогда
которые состояли изъ единомышлен- маго знаменитаго ученаго. венное Собраше? Насъ, русскихъ, можно подумать и о танцахъ.
никовъ лицъ, возглавлявшихъ прав- ойшр*» Спбпчше постановили пт. въ Эс™н{и 48.000, а голосовало за Нетъ,русск1е граждане! Учитель-
леше Центральнаго Союза, а осталь* межеваться такихъ элементовь ?ХСллп списокъ во II Госуд. Собр. ск1й списокъ намъ неподходитъ.
ные свои Отделы игнорировало. соели учительства и осудить ихъ вы ™‘ллл СпРашивается, где были Не о крестьянахъ тамъ забота, а

Выслушавъ докладъ и обменяв- Сплетя въ отношеши пио* Куп" 30 РУ<*кихъ гражданъ, которые о себе. Отколовш1еся отъ комитета
шись мнешями, Общее Собраше „ у яго ппичнявяя их-ь не пожелали послать своихъ защит- при Нац*ональномъ Союзе учителя
большинствомъ голосовъ (32 противъ иряогтой’ чвян{я учителя никовъ. 30.000 русскихъ гражданъ Г. А. Васильевъ, П. Марковъ, зна*
4 при 2-хъ воздержавшихся) приняло А * не исполнили своего долга, а теперь менитый корзинщикъ, отъ того, что
следующую резолюцию: РазсмотрЬше третьяго вопроса ропщутъ и жалуются, что имъ труд- здорово плететъ всякую чушь и

Принимая во вниман1е, что 1) о новомъ порядке подачи учащимъ но живется. Помните, что некому о ложь—Назаровъ; сощалъ-демократъ,
Правлеше Центральнаго Союза Рус* и ихъ семейстаамъ медицинской по- васъ позаботиться, если вы сами не получивпНй въ предыдущ!е выборы
скихъ учащихъ въ Эстш не стре- мощи, въ силу котораго мнопе пе- заботитесь о себе. 900 голосовъ ПекарскШ, а теперь,
мится къ объединена русскаго учи- дагоги вынуждены лечиться за свой А потому русскШ гражданинъ, какъ политическая блоха перепрыг-
тельства, а,наоборотъ, явно поддер- счетъ, хотя по закону имъ должна если ты хочешь, чтобы твои нужды нувш!й на более жирный „иарод-
живаетъ элементы, вносяпце расколъ быть обезпечена безплатная врачеб* также не были обойдены въ Госуд. ный* списокъ — великолепно эмали,
въ учительскую среду и 2) что ная помощь, за позднимъ временемъ Собран1и, чтобы о тебе не забыли* что со своимъ учительскимъ спи-
Правлен1е Центр. Союза не выпол- Собраше постановило отложить до то 1 5, 16 и I 7-го мая выбери скомъ выступать нельзя, т. к. дело
няетъ своихъ обязанностей позащи- следующего раза. своего представителя и за- гиблое. А потому не долго думая

________  ________  щитника въ Государ. Собр. нарядились подъ мужика. Выписали
_ . г Для этого необходимо въ дни изъ деревень своихъ единомышлен-

вонъ. 1ородская Управа расклеила выборовъ подать свой голосъ за никовъ учителей — Голубева съ бра*
« 4 » ЫЛ€\ 44#\ в , „напоминаше* это „напоминаше" Русск 1й Объединенный На- томъ, Сенькина, Пшеничникова и

Ну, и времена настали, — какъ просто со свету сживаше. У кого род ный Списокъ. Не одинъ го- ДР- и составили „народный" списокъ,
иголки, люди теряться стали. По* есть вывески, собаки, автомобили- лосъ не долженъ пропасть. Голосуй- а на первое место поставили своего
ехалъ человекъ на лошади домой лучше заживо того бы похоронили, те все! Каждый р у с с к I й голосъ брата учителя, 
верхомъ—съ той поры ни слуху ни Чуть къ сроку налогъ за нихъ не дорогъ! Кто неподаетъ свой голосъ, Личныя интересы были у соста*
духу о немъ. Человекъ и лошадь, уплатишь горько потомъ запла- тотъ врагъ русскому делу! вителей этого списка на первомъ
ведь, нё мошкара—давно сыскаться чешь; штрафуютъ на сто процен- Итакъ, помни свою обязанность! плане, а потому широкимъяругамъ
была бы пора. Но нетъ, пропалъ, товъ больше и на пятьдесятъ—объ За который же русскШ списокъ русскаго населен!я отъ ^ояскя сь
— никто и нигде его не видалъ. этомъ „напоминашя“ грозно гласятъ. подать свой гояосъ? За учительск!й, учителемъ Васильевымъ ждать ян-
Всю полицш на ноги поставили, — Разве таюе штрафы раньше быва- во главе котораго стоить учитеь чего путнаго не приходится, 
а домой его все еще не доставили, ли-даже старожилы этаго никогда Ф. Д. Васильевъ, или за списокъ Теперь спросите, а можетъ ли
Родные его чуть съ ума отъ горя не слыхали. Кто имеетъ свои авто- нацюнальнаго союза, где во главе достойно защитить въ Государ. Собр.
це сходятъ, - столько дней прошло, мобили—тому таюе штрафы еще по списка стоить проф. М . А . Курчин- русская нужды проф. М, А. Кур-
а его все не находятъ. Отъ Нарвы силе. А  у другого и своя вывеска ск!й? Конечно, мало лишь только чинскШ? 
до Омута путь не великъ и не опасенъ есть — да не всегда бываетъ что послать своего за щитника-депутата Да, можетъ и защитить!
—съ этимъ, пожалуй, всякъ будетъ поесть. У некоторыхъ владельцевъ въ Госуд, Собраше, но необходимо М. А. КурчинскШ своей жизнью,
согласенъ. А вотъ подите жъ, что собакъ — по праздникамъ, и то послать человека сведующаго, прак- св°ей работой уже доказалъ, что
случилось—только худшаго чего-бъ редко, бываетъ въ кармане пятакъ. тическаго и толковаго. онъ знаетъ все наши нужды и ее
еще не приключилось, ведь у насъ На такую публику — впору нало- Хозяйство вести, не поле перей- только знаетъ, но можетъ и помочь
здесь такой край — чуть зазевался, жить штрафъ лишь по рублику. А ти. И если въ нашемъ домашнемъ и поможетъ. М. А. КурчинскШ —
такъ и пропадай. И людей лихихъ таюе проценты загибать — это съ маленькомъ хозяйстве требуется из- русский человекъ, и всю свою жизнь
хватаетъ — всехъ и тюрьма ихъ не живого шкуру сдирать, вестный навыкъ и опытность, то въ посвятилъ изучешю того, чтобы ДО-
вмещаетъ. Таю» что все можетъ Взъерепенились! Государ, Собранш, где ведется хо- биться русскому народу лучшей
случиться—никто и ни за что немо- К Н У Т Ъ , зяйство всего Государства, темъ бо- жизни, чтобы не голодалъ руссюй
жетъ поручиться. Не будемъ отхо- лее необходимы люди знаюпие, лю- крестьянина
дить далеко отъ своего крыльца — Ди ума, люди дела. Проф. КурчинскШ будетъ защи-
пока не узнаемъ этого дела конца. л  При обсужденш кандидатуры Щать интересы всего русскаго иасе*

Ж утковато1 С П Я  1 э С Ь а  учителя Ф. Д. Васильева мало наш- лешя въ целомъ, и ему лишь толь*

Вирскш Округъ Избирательный *  ял ?ось на съЪд*  Февраля людей, «о одному сейчасъ ясны путч, ко-
-до смешного ужъ не внимательный. ТруднЬйш Ш  „экзам »нъ “ . знающихъ, что либо про г. Василь* торые могутъ привести русское

Сощалистичешй свой списокъ су- На улице де Мартиръ, въ Па- иВ0еГ0 коллегУ ^  ^ * Г0П0ЯУ121®!
мели создать, -  а прошлое своихъ риже, -  экзаменъ винныхъ экспер- ^ аР°Ву’ К0Т0* ^  ^  Курчинск1й
депутатовъ не смогли разузнать, А товъ. Передъ каждымъ изь 70 -  Ры“ъ пр0 Васильева сказано, смелымъ, энергичнымъ и св*дУ‘

можетъ быть знали -  да избирате- столикъ, на которомъ 8 бокаловъ ™  ^ « л ^ 1 п ^ ЖИВеЦЪ’ Ъ № СШХЪ т '
лямъ не сказали? Но Главный Ко- белаго вина — эльзасскаго, бургунд- ^ Р°мъ» играетъ въ р овъ въ Государ. Собранш^
митетъ не спалъ—всю иодиоготную скаго, анжуйскаго и вуврейскаго скихъ спектакляхъ, а глав- А потому каждый руссюй 1§зби*
узналъ: за шшонажь одинъ канди- различныхъ лЬтъ и качесгвъ. Испы* голодное время желаюЩ1Й пользы се#е и
дать — былъ осужденъ въ тюрьму туемые должны определить проис- н будучи въ У русскому брату, а же

2а 2 года подрядъ Хотя список хожден!еД вина и годъ сбора вино- ™с™хъ у а*буте«*>0' 2«ВСеЛ
этотъ и упраздняется, — но такая града, изъ котораго они пригото- дпп1||1»и« * 0 »буте* • _  о ,?  I?
яОплошность" не легко забывается, влены; р были изъ конины, то ни- лосъ эа Русск1й народный объеди-
Видно Вирскаго Округа заправилы Победителемъ на этомъ жесто- у г Назарова не обиделся. списокъ, где на первомъ

—не далеко ушли отъ нашего Ры- комъ испытанш оказался Лекокъ, тякпйа̂ рпита-г1?0 *1?жетъДать Вамъ л.сТк0И1[<ъ И1?я ®0ЛЬ1“0Г0 РУ^
жаго воротилы. Те шп1оновъ хо* 30 летъ, определивши верно про- лтгтпот̂  У ^ ^ жетъ*ли онъ скаго ученаго, знатока народнаго
тятъ избирать, — а РыжШ съ ком- исхожден1е и возрастъ вина въ 7 интеоесы? осуд. Собран1и Ваши хозяйства проф. М. А. Курчинскаго.

пан̂ ей и за идютовъ готовы голо- случаяхъ изъ 8. Нетъ!

Ж  в“ а % Г н е  Х ь !  Т о р г о ш ш  карлнкани. кр^ ^ ъ Т ВаЛйВаЯ

- % У1 ШлучшеИ1амРъТ“ ъ Й К Й  я Б° рСИДЪ Аб^й и Цемпленъ въ ^о онъ Т в ы х л о п о ^  Ш ? Я Й .
билетъ в^пн^й 1В т  Венгр1й энамениты своими карлика- Вамъ волшебный фонарь, субсид1ю Въ воскресенье, 16 мая, ВЪ па-

м ^  въ уону свой голосъ см-Ьл'Ьй С,овно вь сРедн1е вЬка они УстР“ йство спектаклей и т. д. рад-Ь, имЪюЩет, быть на Петров-
неси въ урну и он  о осъ смълъи. даютъ населен1Ю значительный до- Русская пословица говоритъ: „Го- ской пл., въ И . 30 ииа. дня, по

°  ходъ: ихъ вывозятъ. Только что лодное брюхо къ ученью глухо", случаю дня инвалидовъ. примугь
Что тутъ делать, какъ тутъ быть театральный агентъ увезъ съ собой Сейчасъ русскому крестьянину не участие и нарвсюя скаутск!я дру-

—нарвскаго обывателя хотятъ сов- 3 карликовъ и одну карлицу, за- до жиру, а быть бы живу. Намъ жины, въ которыя войдутъ 100 чел.
семъ разорить, Насели со всехъ платиаъ родителямъ крупное воз- нужеиъ такой депутатъ, который сухопутныхъ скаутовъ и $0 чел(
сторонъ — хоть изъ_ Нарвы беги награжден!?. аомогъ бы поднять доходность на* морскихъ.

М  52 (96) С т а р ы !  Й а р в с к 1 й Л и с т о к ъ  1926 г.

Редакторъ О. 17. Нилендерь,

________________ ( В. Ж. Гтспталь.
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Париков Русское Обществен. Собраше.
Въ субботу, 1 5  мая 1926 г.

Эакрьше зимняго сезона
Прощальный

Серпантинъ, конфетти, цветы, игры, забавы и пр. 

ТАНЦЫ подъ салонный оркеетръ. 

МЕККУ-ВАШ—В. РИМСК1Й.
Начало въ 10 час. вечера. Конецъ въ 4 часа ночи.

Скят1е масокъ въ 2 часа ночи.
Плата за входъ: въ маскахъ 50 мрк., беэъ масокъ 

76 мрк. Для членовъ входъ безплатно.

СОВЪТЪ СТАРХИНЪ.

Н. О. Т. „Выйтлея”
Въ роскресенье, 16 мая 1926 г,

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ

Царевой йузываоьиоВ Школы.
1-ый выигрыш *-4000 мри. деньгами. 
Всего 2000 выигрышей. Выигрываетъ каждый 5-й 
бм1етъ. Ц4 а лотерейныкъ билетовъ только 5  мар.

Во время лотереи богатое концертное 
отдЪлен!е.

Начало лотереи въ 1 2  час. дня. ТАНЦЫ съ О  час.
вечера до 2  час. ночи,

Входъ на лотерею 10 мар., на танцы 25 марокъ.
ПРАВЛБН1Е.

Накъ ДОЛЖНЫ ш у о а т ь  избиратели во врепя выборовъ 
въ Г ов д а р ш еш е  Свёраш?

Вое лица обоего по^а, не м.’н&е годп, ссстоящ1е въ Эстонгкомъ п д- 

данствЪ и не молсж* 20 п ^ ъ ,  должны принимать уча т!е нъ вь;б рахъ.

15- Г О  или 16- Г О  М «&Я  съ 9 часа утра д > 9 ча?овъ вечера, или 

17- Г О  М Э Я  съ 9 ч. утра дз 2 часовъ дня, идите въ то избирательное по- 

мЪщеие, которое обозначено въ вашемъ избнрателькомъ удостоверен^ и в зь- 

мите съ собой: I) присланное вамъ на домъ избирательное удостоверение, 

2) вырезанную вами изъ с бщаго листа кандидатскихъ списков-* по черной 

лин1и избирательную записку. где на пераомъ месте значится фамил1я

К У Р Ч И НС К А Г О
(самый иижнВй списокъ слЪва) и 3) свой паспортъ.

Когда вы придете въ избирательное пом’йще^е подййте одному изъ 
членовъ избирательной комисс!и свое удостев’Ьреме и, если потребуютъ, 

предъявите свой паспортъ. Тогда вамъ дадутъ конвертъ съ печатью, съ нимъ 

вы идите за ширмы или въ особое отведенное помЪщен!е и тамъ положите 
заранее вырезанную вами избирательную записку въ конвертъ. Кроме этой 
избирательной записки, въ конвертъ ничего другого положить нельзя. Также

нельзя ничего писать или отмЪчать на избирательной 
запискъ. Иначе она считается недействительной.

А. НЕИМАНЪ.
Вирсчгя ул. № 9

Пр1емъ въ по
чинку пишущихь и 

швейныхъ машинъ, ве 

лосипед-въ, граммгфл- 

н.- въ. Точен1е, полирова

ние и починка хирурги- 

ческихъ инструментовъ, 
ножей, ножницъ и бритвъ 

и проч, точильныя и ме 

ханнч. работы.

Образцовая
IIпрачечная

Всегда покупайте себе верхн1я вещи, какъ то:

макинтоши, 
пальто и

костюмы
Только аъ магазине готоваго платья

Д. Ф . Михайлова
Юадьсиая 11,

*, к. цены здесь значительно дешевле всехъ 

других* фирмъ, а товаръ по качеству много 

■ —  ■ —  —  выше, — —  —

' А Л Л О !
ВЫ СЛУШ АЕТЕ?

М. РОЭЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул. 13

(протиаъ О фацерскаго казино).

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. б ъ л о - 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул.. N0 73, домъ Кокка) только что полу

чены ВЪ большомъ выборе НОВеС'ШИХЪ фасоновъ

<Цамск1е и мужск1е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамск1я

В ерхш я вещ и
последнихъ парижскихъ моделей.

Цены самыя дешевыя Пшпмп ваОЗОПВП Прошу обратить вни- ---- ----- — ДЦНОаЦО Ь. ман!е на адресъ.

штшшштияатттт

Открыта ежедневно, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до О ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Даю

у р о к и ,
репетирую, исполняю 
иаицелярск!я пись- 
менныя работы. 
Гельзингерская, 16,-3.

Лучш1е велосипеды англШскихъ, немецкихъ 
я французскихъ ф&брикъ:

99
м

„ВгеппаЪог", 
„Ех се Ы о г"  

I „Кекогд"
продаются по наивыгоднейшей цене, съ 

разсрочкою платежа до 6 мес.

А. фИГВЛЬ, Вярская, 1,

[ароходство А. П. Кочпева.
Нарва—У еть-Нарова.

Съ открыт1я иавигац!и пароходъ отправляется 

впредь до изменен1я

М  будни.

!  Штт ниЪть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств, мастерскихъ

Дщр. А. КОНДРАТЬЕВА
(■ъ домЪ Ф. А, Смирнова, поП очтамтской ул )

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельскимъ фнрмамъ „Ш 1 0 М И и „Е5Т0- 
К Ш О “. За работу к качество полная гарант!я.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ.

М. Х аердиновъ■
Къ предстоящ, лътиаму сезону

4
е» оодучена новая вартИ а
Г всевозможиыхъ мануфатурныхъ това-

& ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен- 5
ш гольмской, Цитенгофской, Кертельской 1VI
3Xс

и Нарвской Суконкой м ры. 0
5Сукно, трико, драпъ,6атистъ,

шелкъ, марииветъ, сиТецъ, ■к
во модный ирепъ, и разные

заграничные товары предла
гаю по фабримнымъ ценамъ.

Нануфавтурная торговая Я

Изъ Усть-Наровы:
въ 045 утра 

въ 230 дня.

Изъ Нарвы:
въ 1030  утра, 

въ 4 — дня.

Въ восир. и правд» дни
Ивъ Усть-Наровы:

аъ утра, 
въ 2 — дня, 
въ 0 — аечера.

Ивъ Нарвыз
въ Ю з о  утра, 
въ 315 дня. 

въ 719 вечера*

ОртоовдммБснзя тоетеревяя
Пиша Рени

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 32.

Ко вннманВю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственныхъ оконечностяхъ!

Настоящимъ извещаемъ, что нами открыта 
ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 
искусственкыя ноги, руки, поддерживающ1е аппа

раты, корсеты, бандажи, металлическ1я пластинки 
для плоской ступни, костыли и т. д.

Заказы выполняются спец!алистами, рабо
тавшими свыше 18 летъ въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петрограде.

Гарант^ на 3 года. =  (Ивы ввЪ конкурент.
Налоинущимъ и соювамъ инвалидовъ—скидка.

Съ почтен!емъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

Сдается большая

ко м н ата
съ электр нч еск им ъ 
освещешемъ и отдель
ны мъ ходомъ, Сиротская 
№ 11.

Нужна

Н  гт Я  сгл  л
къ ‘2-летн. ребенку, вла
деющая русскимъ и не- 
мецкимъ яз.

Тамъ же нужна

буфетчица.
Узнать въ гостинице 

„ Централь'.

Продается железная

ванна
большого размера.

Узнать въ контора 
газеты.

0. ОДШибмЧ Мкк К*пгм, 8»*г Шк. 1 («4. ВмМ пнипМад,)



Старый

РеданцВя и главная контора:
М КУА , Зииг 4йп., (Вышгородская ул.) НШ 7« 

Телефонъ 65.
0 тдЪлен1е конторы н вкспаднц1я: 5ииг 1йп.у

Редакторъ принимаетъ огь 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— &• 

Непринятый рукописи не возвращаются.

Основам. И Л . Грпнтаоь въ 1898?г. 
Выходить во вторвшпъ, 
чвтвергапъ в еубботзпъ.

Подписная плата:
въ поставкой на 1 мфе.. 76 м., безъ доставим!» 1 к к . 6{1и

ПЛАТА м  о в ъ я в л к н и ь

1 м/м. въ 1 ст. на 4-й огр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-Й етр 5 и.
1 м/м. въ 1 ет. въ текст* 6 м.

№ 53(97). Вторникъ, 18 мая 1926 г.
ШВЙИНН

Щна номера 7 мар.

„скэтингъ" та: Сшда-й прп.
всЪмъ прочимъ отъ 15 марокъ.

1) Патъ и Паташоиъ
Комед1я въ 7 актахъ.„Легкомысленные мельники".

2) „При Л У Н Н О М Ъ  С В 'Ь Т 'Ь " . Очень смешная комед1я въ 2-хъ актахъ съ участ!и Ф  Д  Т Т И .

Въ РумынВи объявлена 
мобилизация.

РабочВе недовольны.

По иолученнымъ изъ Бухареста 
св^д*Н1Ямъ, 15-го мая въ Румынш 
объявлена мобилизация. Офицеры 
запаса получили приказъ немедлен* 
но вернуться въ армш.

Армейская части изъ старой Ру
мынии и Буковины концентрируются 
на советской границе.

Все военныя суда въ Черномъ 
море получили инструкцию немедлен

но вернуться къ румынскимъ бе- 
регамъ.

Одновременно сообщаютъ, будто 
сов'Ьтск1я военныя суда черномор
ская %флота приближаются къ бол- 
гарско-румынскимъ берегамъ.

Возможно, что мобилизация въ 
Румынш вызвана этимъ собьшемъ, 
но возможно также, что мобилиза
щя — результатъ польско-румынска* 
го военнаго соглашешя.

Переворота въ Польш’Ь.
Власть въ рукахъ Пилсудскаго.

Въ третьемъ часу ночи на 16-го жешя президентомъ государства сво
дов состоялась встреча Пилсудска- ихь обязанностей, временно̂  пере- 
го съ .Войцеховскимъ. СовЪщаше ходя1ь къ председателю Сейма Ра- 

Пилсудскаго* Войцеховскаго и Ра- та*о.
тая продолжалось около часу. Въ Утромъ Пилсудши совещался
результате быль подписанъ прото- съ Ратаемъ по вопросу объ образо-
колъ о соглашении между Пилсуд- ван*и новаго правительства. Ожи-

скимъ и Войцеховскимъ, заключаю
щей въ себе следующее пункты: 

Президента Войцеховшй сла- 
гдеэд* съ себя обязанности главы го
сударства.

дается образоваше кабинета „коа- 
ЛИЦ1И внугреннаго мира“.

Въ Варшаве полное спокойствие. 
Нормальная жизнь возсганавливаегся. 

Вь распоряжение Пилсудскаго

На пленуме московскаго комите
та коммунистической партш былъ 
сд'Ьланъ докладъ Угланова объ ито- 
гахъ такъ называемыхъ широкихъ 
рабочихъ конференций. Въ самомъ 
доклад ,̂ а также и въ прешяхъ вы
яснилось, что рабоч!я массы прояв- 
ляютъ определенное недовольство.

Железнодорожники, напр., по 
словамъ коммуниста Гибнера, очень 
недовольны темъ, что заработная 
плата на разныхъ желЪзныхъ доро- 
гахъ различная. Дело доходить до 
конфликта, и рабочйе, по словамъ 
Гибнера, „нервничаютъ"...

Недовольны также рабоч1е „крас
ными" директорами, особенно таки
ми, которые проводить линш такъ 
называемой экономш.

Друпе ораторы констатировали, 
что коммунисты оторвались въ зна
чительной мере отъ рабочихъ массъ 
и не пользуются никакимъ вл1яшемъ.

Рабоч1е говорятъ, что красные 
директора по обращешю съ рабочи
ми нисколько не лучше старыхъ. 
Коммунистъ Рютинъ сообщилъ рядъ

такихъ случаевъ. Приходить 
ный директоръ и говорить рзбоадОД^

— Я тебя сокращу. Я тете! вк- 
брошу на улицу. Я закрою йрБД- 
пр^япе и т. д.“ С

Въ Москве получен»' свВДМ* 
о повышающемся вастроеши Р*бо- 
чихъ Орехово-Зуевскаго райсуд, 
протесту ю щихъ противъ месячной 
приостановки текстильныхъ предйр!-
ЙТ1Й. ‘ ‘

Ивано-ВознесенскШ губисполкомъ 
объявилъ городъ и у^здь съ 13-го 
апреля на чрезвычайномъ полбжеШи.' 
Всякая сборища и собрашя, ка^ъ'въ. 
закрытыхъ помещен)яхъ, такъ и на 
улицахъ и на территорш фабриМ- 
заводскихъ предпр1ят!й запрещают
ся. Фабричныя предпр1ЯТ1Я и ш Щ ы  
охраняются военнымъ карауломъ съ 
10-го апреля. ЦК профсоюзовъ тек- 
стильщиковъ и металлистовъ обра
тился черезъ ВЦСНС къ ВСНХ съ 
указашемъ на то, что заработная 
плата уже четвертый месяцъ выда
ется отъ 60 до 40 проц. и задол
женность на погашается.

Есть еще судьи... въ АмершгЬ.
Правительство Витоса подало въ прадоставилъ себя и весь гсмераль-

отставку. ный ш^абъ. Во время улич ныхъ
Функции главы государства, какъ столкновений за послЪдже дни—до

это предписываетъ конститушя на 200 убитыхъ и свыше 1000 ране-

случай смерти президента или ело- ныхъ.

Ратрушеиве Исаак1евскаго 
собора.

Въ настоящее время назначена 
комиссия для обследования состояния 
аэбора. Она констатировала, что 
внутри собора масса грязи и мусо
ра* Въ течете ряда летъ окна не 
мылись,на стенахъ сырость, мрамор
ный пилястры стали отставать отъ 
стенъ;- местами мраморъ обвалился. 
Очень сильно пострадала мозаика, 
составлявшая одно изъ лучшихъ

украшенш собора. Потоки воды, 
устремивш1еся внизъ отъ обрушив
шейся крыши купола, залили мо- 
заичныя картины, и попали въ па
зы между кирпичной кладкой и по
верхностью мозаики.

Статуя свободы въ траур*.
Три члена Лиги въ защиту лег* 

каго вина и пива ухитрились выве
сить два огромныхъ черныл/ъ флага 
на статуе свободы въ Нью-1орке 
въ энакъ „смерти личной свободы

Въ Мичигане судъ приговорилъ 
къ пожизненнымь каторжнымъ ра- 
ботамъ одного джентльмена за из* 
насилованк молодой девушки, до
чери весьма уважаемыхь родителей.

^Въ свое оправдаше преступникъ 
напрасно ссылался на то, что передъ 
совершешемъ преступлен!» молодая 
девушка сидела у него на коле- 
нихъ, курила и демонстрировала 
свои ноги на 10 сантиметровъ выше 
колена. Въ качестве другого, смяг-

чающаго вину обстоятельства, 
указалъ на платье молодой девуШ' 
ки, которое вместе со всемъ Мль- 
емъ, чулками и туфлями, весило 
всего 240 граммов*!» (установлено 
судебной экспертизой).

Судъ, однако, не согласился съ 
доводами обвиняемаго и ему до 
конца своихъ дней придется раз
мышлять о добродетеляхъ амери- 
канской женщины.

„НорвеПя" найдена.
1уГ о /1Г , * не известно, опустился ли дцри*
Изъ Ванкувера (Канада) сооб- жабль въ Хеллере или нетъ.

Аляску, въ 100 километрахъ отъ 
Номэ. Экипажъ здоровъ. Псжа еще

щаютъ, что дирижабль Амундсена 
„Норвепя“ прибыль въ Тельеръ, на

В7, 18 и

ТВЛ. 2-44.
Нйчаясг въ 5 чае. веч. по 

тмвнжкамъ въ 2*<*.

К к я н Л М О щ и ь
ИгрАвггъ мвартвтъ.

--М Э Я  С а  !"■ * _______
пубпииц Г а р р и  П И Л Ь и красавицы Д О р И Г 0/1 Ь И Ъ

Грандюзная программа! Последняя сенсация. 

Р оскошный боевикъ съ участ1емъ любимца

вечного экспресса
Драйа въ 2-хъ свр1нхъ, 12 акт«хъ. Великолепная постановка, 

женщины, Опасные прнключвн1я и т, д*

Небывалые трюки. Красмвыя 

Обе сер!и одибвреиенно!

действующ1я лиши . 

Баронесса Мнра Гель? 
дернъ Даря Годьмъ 
Чарльзъ Тессенъ ,

Ж. .Даветъ 
Графиня Соня Воро
нова Лисси, Ари« 

Сыщикъ Фяксъ
Ак Паулигъ 

Рауль, лакей Те̂ севД

Прри Пиль * в *
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Местная жизнь.
Парадъ скаутовъ.

Уже въ 11 час. у., въ воскре
сенье, 16 мая, вся Петровская пло
щадь, несмотря на идупцй дождь, 
была заполнена публикой, особенно 
учащейся молодежью, собравшейся 
смотать на парадъ нарвекихъ 
скаутовъ.

Стройными рядами вытянулись 
скауты, какъ сухопутные, состояние 
иаъ мальчиковъ и дЪвочекъ, такъ 
и морсюе—однихъ мальчиковъ.

Парадъ скаутамъ состоялся по 
случаю освящешя и даровашя имъ 
знаменъ, что прошло съ торжествен- 
ной церемон1ей.

Можно только приветствовать, 
видя разумную и вместе съ гЪмъ 
полезную для детей, особенно въ 
наше время, дисциплинированную и 
видимо спаенную организащю, со
стоящую изъ нашей учащейся моло
дежи, что послужитъ въ будущемъ 
на пользу не только имъ, но и го
сударству.

Къ свЪдЪн1ю пассажировъ.
Съ 15 мая добавляется вагонъ 

3*го класса до ст. Вайвара къ товар
ному поезду № 326, отправляющем
ся изъ Нарвы въ 5 ч. утра.

ПоЪздъ въ ходу только по буд- 
нямъ.

Маскарадъ.
СостоявшШся въ субботу, 15-го 

мая, въ Русск. Общ. Собр. маска
радъ, прошелъ бледно. Не только 
масокъ, но и вообще публики соб
ралось мало.

Даже дождливая погода не за
ставила пойти публику въ клубъ и 
предаться зимнему развлеченш,

Всему свое время.

После парада скауты прошли въ 
обраэцовомъ порядке, съ распущен
ными знаменами, при хоре музы- 
кантовъ, по Германовской и Выш- 
городской улицамъ, везде обращая 
на себя внимаше своей молодцо- 
ватостью, выправкой и блестящимъ 
порядкамъ.

Пркаывъ заяасныхъ.
Правительство республики раз

решило военному министру при
звать летомъ на повторительный 
курсъ находящихся въ резерве офи
церовъ, фельдфебелей и унтеръ- 
офицеровъ.

Уб1йство съ  ц'Ьлью грабежа-
Какъ уже сообщалось въ нашей 

газегЬ, въ Нарве, на ярмарке 26 
апреля, прожив, въ Скарятинской 
вол. въ д. Омутъ ДмитрШ Сморо- 
динъ купилъ лошадь, которую и 
ОтПравилъ затемъ домой со своимъ 
братомъ Григор1емъ Бламирскимъ.

Вернувшись съ ярмарки домой, 
Смородннъ ии брата ни лошади до
на не засталъ и т. к. купленная ло
шадь былъ сравнительно дорогой, 
то сейчасъ же у Смородина явилась 
мысль о зломъ умысле.

Нарвская криминальная полищя, 
которая немедленно взялась за ро
зыски, раскрыла целое преступле- 
н!е.

Следы довели розыскъ до дер. 
Рауди, Доальской вол., въ усадьбу 
Вольдемара Кр1йза, где при прои- 
аведениомъ обыске были обнаруже
ны обрезанные волосы отъ хвоста

купленной лошади Смородина, сапо
ги его брата и бумажникъ съ 135 м.

Самого Кр!йза дома не оказа
лось. Изъ разспросовъ выяснилось, 
что онъ уехалъ на похищенной имъ 
лошади въ Ярвскую вол. къ родст
веннику, где и былъ задержанъ 
вместе съ лошадью.

На допросе КрШза во всемъ со
знался и разсказалъ следующее: 29 
апреля, идя по дороге, у м. Эди* 
вери, 1оальской вол., около 10 час. 
веч. его нагналъ верхомъ на лоша
ди Григор1й Бл ам ирш й, котораго 
онъ раньше не зналъ. Лошадь, на 
которой ехалъ БламирскШ, ему 
очень понравилась, и онъ, предла
гая продать лошадь, заговорилъ съ 
последними

Бламирск1й слезъ съ лошади, 
вместе съ нимъ закурилъ и продол
жалъ вести беседу. Тогда КрШза

вынулъ незаметно ножъ и ударилъ 
имъ по голове Бламирскаго, а за
темъ перерезалъ ему горло. После 
убшетва, Кршза, оставивъ трупъ у 
дороги, с^лъ верхомъ на лошадь и 
поехалъ домой.

Дома запрягъ лошадь въ телегу, 
вернулся на место уб1йстоа, погру- 
зилъ въ телегу трупъ и, отвезя по
следней домой, закопалъ его у себя 
на усадьбе въ землю, предваритель
но снявъ сапоги съ убитаго и взявъ 
бумажникъ съ 135 мк., и, чтобы 
изменить видъ лошади, обрЪзалъ 
ей хвостъ.

Кр1йза переданъ судебнымъ вла- 
стямъ и отправленъ въ 1евве.

№  50.
Купонъ'на право участия въ ро- 

зыгрыш’Ь большой безппатной

пРем1и _  ю.ООО марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина .Зингеръ*— всЬмъ чита- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны", помещаема™ съ 14-го 

января аъ газегЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ * .

ВырЪэать и сохранить.

Общ. Собраше прихожанъ Нарвскаго 
Преображ. собора.

Въ воскресенье, 16 мая, состо
ялось общее собраше прихожанъ 
Нарвскаго Преображенскаго собора.

Въ виду малочисленности собрав
шихся къ 121/8 час. членовъ, собра
ше открылось только въ 1.15 мин.

Изъ 467 членовъ присутствовало 
всего,37 челов. Предсёдателемъ со
брашя былъ избранъ В. Г. Радловъ, 
секретаремъ М. Г. Лужковъ,

Первымъ вопросомъ былъ заслу- 
шанъ докладъ делегатовъ о цер- 
ковномъ Соборе, им1г«шемъ место 
въ г. Ревеле 6—8 апреля с. г. и 
выборы уполномоченныхъ для под
писи выработаннаго устава.

Докладъ сделали г. Радловъ и
о. Алексей ПавскШ, которые были 
делегатами на Соборе. Для подпи- 
сашя протокола конгреса были вы
браны г. г. Радловъ, о. Алексей 
Павск1й и г. Любимовъ.

При пересмотре размера возна- 
граждешя за ведеше приходо-рас- 
ходныхъ книгь и всей денежной 
отчетности по собору, а также за 
делопроизводство въ Приходск. Со
вете, окладъ былъ увеличенъ на 
6000, м. т. к. за ведете этой отчетно* 
сти, о* Алексеемъ, по его просьбе, 
онъ будетъ теперь получать въ 
годъ 18.000, въ противномъ случае 
онъ заявилъ о сложенш съ себя 
этой обязанности.

Относительно выборовъ въ по
четные члены прихожанъ, за пожерт* 
вовашя не менее 10.000 мк. въ поль* 
зу собора или за личныя услуги, 
оцениваемыя въ этой сумме, во
просъ, посредствомъ голосовашя, 
былъ отклоненъ. Кандидатами въ 
почетн. члены совета выставлялись: 
г. г. Лисаковъ, Бфимовъ, Андреевъ 
и Дульцевъ.

Относительно хора певчихъ въ 
22 челов., было постановлено уве
личить имъ вознаграждеше до
15.000 мк. Регентомъ остается г. 
Прохоровъ, съ апреля мес. всту- 
пивш1й въ исполнение своихъ обя
занностей. Что-же касается испол* 
нешя имъ обязанностей псаломщика, 
то, въ силу болезни, онъ отказался. 
Собрашемъ постановлено г. Прохо
рова отъ должности псаломщика 
представить къ увольненш и, со 
дня увольнения, въ теченш 3-хъ 
мес., выплачивать ему на лечеше 
по 2.000 мк., помимо жалованья ре
гента въ размере 5.000 и 1.000 мк. 
квартирныхъ.

Отъ членовъ прих. совета, въ 
Братство по воспомоществовашю 
беднымъ прихода Нарвск. Преобр. 
собора, въ члены пр^я былъ вы- 
бранъ г. Лужковъ, въ ревиз1оннуЮ 
комиссш г. г. Викторовъ и Дуль* 
цевъ, кандидатомъ въ прме г. Ле- 
бедкинъ и въ ревиз. ком. г. Аста- 
нинъ.

Все выбранныя Общ. Собр. 
Братства лица, общ. собр. прихо
жанъ утверждены.

Внесено предложение о разра
ботке вопроса относительно извле
чения дохода отъ сорокаустовъ въ 
пользу собора.

Собраше закрылось въ 4. ч. 15 м. д

А Скоро увидите

при участ!и вашихъ любимцевъ 

’̂ |Л 1 А  МАРА и ГАРРИ Л И Д Т К Е у

V  шащомъ сатаны
Современный романъ.

Шроволоюенге, см. № 4—63.) дней после похищешя. Убиваютъ
— Господинъ губернаторъ, дама, ее топоромъ, вертикальнымъ уда- 

которую называютъ „Гильотинщи- ромъ по голове, Обыкновенный 
цей, сумасшедшая. уб1йца не проявить такого одно-

— Тогда она была бы заключе- образуя въ приведении въ исполне
на въ соответственномъ заведенш. н*е своего преступления. Только су-
• — Мы ничего не знаемъ. ВЪдь “ асшедипй или сумасшедшая спо-

возможно, что она на половину су- С02ны Действовать такъ строго-по-
масшедшая и по внешнему виду слвдовательно, механически, такъ
бевопасная. За нею, быть можетъ, сказать» какъ часы, которые бьютъ
не следить, и она можетъ безпре- въ опРеД^ленноб время, или гильо-
пятственно удовлетворять свои кро- тина> ножъ который слепо па даетъ..,
вожадиыя наклонности. Подобные Де-Луртье-Вано покачалъ голо-
сумасшедшее удивительно опасны и вой.
легко вводятъ окружающихъ въ — Конечно, конечно... Это дело 
ваблуждеше своимъ лицемер!емъ, можно разематривать и съ вашей 
своею хитростью и необыкновенной точки зрешя. Я даже согласенъ съ 
ловкостью. Эта безумная, какъ это вами. Но, допустивъ все это, все 
ясно, видимо, находится подъ вл1я- же остается неясны мъ: почему эта 
Ыемъ какой*то навязчивой идеи; сумасшедшая избираегь предпочти- 
проводить она ее удивительно ме- тельно одну жертву, а не другую? 
тодично, последовательно и логично* — Ахъ, господинъ губернаторъ, 
Я не ш ю , какова именно эта идея, — воскликнулъ Ренинъ, — вы ста
ло я внаю факты. Каждый разъ вите мне вопросъ, который я все 
жертва связана веревками, Каждый время задавалъ себе. Разрешен1е 
разъ ее убиваютъ черезъ несколько этого вопроса разъяснило бы все

дело* Почему Гортензия Дашель, а 
не другая? Почему молодая Верни
сэ? Почему миссъ Вильямсонъ? Чемъ 
именно руководствовалась сумасшед
шая при выборе своей жертвы? Кого 
выбирала она? Кого ей нужно было 
убить?

— Вы разрешили этотъ вопросъ?

Ренинъ остановился и затемъ
продолжалъ:

— Да, господинъ губернаторъ, 
я этотъ вопросъ разрешилъ. Я дол
женъ былъ бы разрешить его съ 
первой минуты, внимательно раз- 
смотревъ списокъ жертвъ. Но эти 
проблески истины зарождаются 
и тогда въ мозгу не сразу, а после 
долгихъ и усиленныхъ размышлешй. 
двадцать разъ я разематривалъ спи- 
еокъ, пока одна маленькая подроб
ность не бросилась мне въ глаза.

— Я не понимаю,— проговорилъ 
де-Луртье-Вано.

— Господинъ губернаторъ, за
метили ли вы, что во время обна* 
ружешя какихъ-либо преступлен ,̂ 
если въ деле замешано несколько 
лицъ, иХъ обыкновенно называютъ 
по фамшиямъ? Въ данномъ случае 
Газеты всегда называли госпожу Ла- 
ду, мад-ль Арданъ и мад*ль Коверо 
только по ихъ фамил1ямъ. Только 
мад-ль Вернисэ и мад-ль Вильям*

сонъ были названы и по именамъ— 
Гонорина и Гербетта. Если бы ЭД) 
было сделано въ отношении всехъ 
жертвъ, тайны уже не существова
ло бы.

— Почему?
— Потому, что сразу было бы 

найдено соотношеше между имена
ми и жертвами преступлен!я. Вы по
нимаете? Передъ нами три имени...

Де-Луртье вдругъ смутился. Онъ 
побледнелъ и спросилъ:

— Что вы говорите?.. Что вы 
говорите?..

—  Я хочу сказать, —  отчетливо 
продолжалъ Ренинъ, — отчеканивая 
каждое слово, *— что имена всехъ 
решительно жертвъ начинаются од
ной и той же буквой „Г". Я навелъ 
по этому поводу точны я справки. 
Значить, сумасшедшая избирала сво
ихъ жертвъ между теми женщина
ми, имена которыхъ начинались бук
вой Г. И какое это яркое доказа
тельство того, что мы имеемъ де
ло съ сумасшедшей! И Гильотина 
тоже начинается съ буквы Г. Безум
ная действовала подобно гильотине, 
хотя и не рубила головы, но руби* 
ла по черепу. Не такъ ли» не со
гласны ли вы, что уб!йца — явная 
сумасшедшая?

Ренинъ подошелъ къ де-Луртьб
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У избирательных?» урнт».
По полученнымъ нами св̂ де- 

шямъ до 2-хъ час. дня понедельни
ка, процентъ избирателей въ 4-хъ 
городскихъ избирательныхъ участ- 
кахъ за субботу и воскресенье вы
разился приблизительно въ 50 ’/0, на 
Кренгольмской м—ре процентъ из
бирателей составлялъ приблизитель
но 80°/о, на Суконной и Парусино
вой фабрикахъ около 70%.

Особенное оживлеше по подаче

М. Зощенно.

Сказки для детей.
(Изъ совЪтсхаго быта.)

Нынче издатели народъ особенный. 

Имъ повесть изъ испанской жизни 

принесешь, а они недовольны, обижа
ются.

Вы бы,— говорятък— 'чЬмъ пустяки 

писать, дпя дЪтншакъ чего нкбудь бы 
написали. Взрослый человекъ любую 

газету прочесть можетъ, „ВЬстникъ 

Петросов*та“ можетъ прочесть —  съ 
него и хватить, А вотъ д^тишкамъ 
то каково? У детишекъ—-книжный го- 

лодтк Напишите ка, батенька, сказоч

ки как1и нибудь этак!я. И намъ спо

койней и всемъ пр!ятней и дЪтиш- 

камъ то радость какая.
Что-жъ. Можно и для детишекъ. 

Пожалуйста.

1. Мамкин* абортъ.
Жили были папа и мама. Вдругъ 

ркспоряжен!е отъ управдома—родить 

маме сына.
Заплакала мама.
__ Охъ хо-хо— говорить — рожу я

сына, а его можетъ въ арм1ю возь- 

мутъ» либо подъ судъ отдадутъ — ни 
шерсти съ него мне, ни молока. Луч

ше бы, говорить, родить мне, если на 

то пошло, дочку...

А папа . черезчуръ нахмурился и 

говорить:
—  Дочку тоже, не тово, не сладко. 

Можетъ она подъ трамвай попа деть; 

а у меня нервы слабые. На меня ре- 
»олюц1я подействовала. Да, еще, мо
жетъ она въ безработныхъ насидится. 

Нынче повсюду сокращен1я и все эа 

счетъ которыя барышни.
А иаиа сказала и говорить:

—- Тогда, —  говорить —  лучше я 

абортъ сд^даю. Нынче уголовный эа- 
конъ зто не преследуете.. Дай— го- 
воритъ— мне денегъ.

Заплакалъ папа, чистое белье на

дел ъ. Заплатилъ по счетчику, за воду 

аапл&тилъ, за уборку мусора тоже за- 

платилъ, налоги внесъ— граждански,

голосовъ замечалось въ воскресенье, 
на фабрикахъ, а въ городе, глав- 
нымъ образомъ въ 1-мъ избиратель- 
номъ уч-ке, который находился въ 
помещенш гор. Управы, въ поне
дельникъ.

Въ следующемъ номере нашей 
газеты, которая выйдетъ къ 5-ти 
час. вечера въ среду, будетъ поме- 
щенъ подробный отчетъ о выборахъ.

общегражданскШ и на улучшен!е быта 

пожарныхъ и на развитее текстильной 
промышленности,.. Записалъ маму на 

биржу труда и померъ въ страшныхъ 

мучеЫяхъ.

2. Котъ въ сапогахъ,

Жилъ былъ Котъ —  Васька Што- 

поръ. И такой это былъ превосходный 

котъ, красавецъ собой, что ни въ 

сказке сказать, ни перомъ описать.

Жилъ зтотъ котъ съ Манькой бе
ленькой, ничего не дел ал ъ, елъ, спалъ 

и все время катался, какъ сыръ въ 
масле.

Только онъ однажды сказалъ и 

говорить Маньке:
—  Что то мне противно стало въ 

американскихъ штиблетахъ ходить, 

хочу, говорить, ходить въ русскихъ 

сапогахъ.
—  Заплакала черезчуръ Манька.

—  Охъ, говоритъ, котикъ ты мой 

превосходный. Где же я денегъ на 

этотъ случай возьму? Доходы у меня 

не ахти как̂ е, вчерась едва на граж

дански налогъ заработала. А которые 
гости, те не всякШ день приходятъ и 

все рваные дензнак ж подсунуть стара

ются.
Подумала она, подумала и решила 

обложить гостей пеней.

Сказано— сделано. Обложила она 

гостей пеней и купила коту русск!е 

сапоги.
Сталъ съ техъ поръ котъ ходить 

въ сапогахъ.

3. Петька 1 рената.
Жилъ былъ на углу Невскаго 

Петька Трепачъ. Торговалъ китайски
ми. Ну, а однажды подсчиталъ онъ 

свою выручку и говоритъ ребятамъ 
до-папироснаго возраста:

—  Вотъ что, робя. Кто, говоритъ, 

нынче со мной хочетъ въ шменъ де- 

теръ сыграть, либо въ мак&о?

Обрадовались ребята и говорятъ:

—  Эго мы хотимъ. Идемъ, что-ли.

Пошли ребята въ Балабинскую,

номеръ сняли, какъ пр1езж1е съ угла 

Невскаго, и въ картишки ударились. 

Ударились они въ картишки, а Петь

ка Трепачъ взялъ и обыгралъ всю 

брат)ю,

И разбсгатЪлъ это ужасно какъ.

Переехалъ въ „ Европейскую". Ж и

ветъ рэскошню— ча трамваяхъ катает 

ся, папиросы М« 6 куритъ,— вообще, 

мотовство и прихоти.

Только проходить три дня —рас- 
транжирилъ все денежки.

Ходить онъ по Европейской скуч

ный, смотритъ— кресло стоить.

Что-жъ думаетъ Петька, —  можетъ 
оно безхозное.

Выкатилъ онъ кресло на улицу и 
торгувтъ.

Вдругъ буржуй идетъ.

—  Буржуй, а буржуй, —  говоритъ 

Петька. —  Не купишь ли креслица? 

Черезчуръ превосходное, магическое 

кресло—отъ всехъ налоговъ освобож
даете

Обрадовался буржуй. Сталъ тор

говаться съ Петькой. Заплатилъ ему 

трилл!онъ рублей, взвалилъ кресло на 
спину и пошелъ себе.

А Петька разбогателъ снова.. Же

нился. Я на свадьбе той былъ, само

гонку пилъ. По усамъ текло, да вдругъ 
нагрянула милищя.

—  Зге— сказала милиц!я,—  это у 
васъ что-то по усамъ текетъ? Не са- 

могонка-ли? Ежели самогонка, то съ 

васъ приходится.

М. Зощенко,

раешникъ,
Пошелъ я на рынокъ побродить,

— а за одно и кое-что купить. Но 
такъ какъ я долго шатался, то весь
ма изрядно проголодался. Чтобы 
„червячка заморить", — решилъ я 
здесь же чемъ нибудь перекусить. 
Купилъ у старушки пирожокъ — и 
съелъ ихъ штукъ съ пятокъ. Сна
чала было, какъ и надлежитъ все 
быть, а потомъ какъ начало меня 
мутить. И такъ до вечера не отпу
скало, думалъ, что помирать время 
настало. Чуть не вывернуло меня 
на изнанку, дернула же нелегкая 
поесть пирожковъ этихъ спозаранку. 
На чемъ интересно старуха ихъ п«- 
четъ, что отъ нихъ чуть холера не 
беретъ.

Насытился!

Шли по 1оахимсталю два друга, 
а сзади конвоировала одного изъ 
нихъ супруга. Въ ресторане она 
ихъ накрыла и теперь большой 
скандаль учинить дома грозила. Но 
угроза эта оставалась съ ихъ сто
роны безъ ответа. Они сведешемъ 
рестораннаго счета занялись — и вь 
результате, какъ водится, передра

лись. Жена попробовала вступиться 
за мужа, но дело приняло оборотъ 
для нея же хуже. Фонарями разу
красилась, какъ паровозъ—не раз
берешь даже кто ей ихъ и препод- 
несъ. Такъ какъ мужъ не зевалъ и 
подъ шумокъ—не одинъ разъ „неж
но" двинулъ ее въ бокъ...

Размал ев ал и!

Въ воскресенье съ утра—дождь 
лилъ, какъ изъ ведра. Хоть погода 
и не улыбалась, но торжество скау- 
товъ состоялось. Былъ у нихъ па
ра дъ—мокли полтора часа подрядъ. 
Маленьк1е мальчишки и девчонки— 
промокли до последней своей руба- 
шенки. Отъ холода съежились, но* 
сики посинели, но прошли молодца
ми и весело смотрели. Хоть моло
дежь и хорошо закалять, но все-жъ 
таки не следуетъ череэъ-чуръ рис
ковать. А то после такого парада— 
иному малышу съ недельку проле
жать будетъ надо.

Наплачешься! 
К Н У Т Ъ .

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ1Ю,
м. г.

г. Редакторъ!

Не откажите въ Вашей уважае
мой газете дать место этому за
явлена о нашемъ коллективном* 
выходе изъ ревельской газеты „По- 
следшя ИзвеЫя".

Мы, долголетнее и ближайшее 
сотрудники, покинули эту газету, 
подавленные тяжелой моральной 
атмосферой внутреннихь интригъ, 
созданной редакторомъ-издателемъ 
Р. С. Ляхницкимъ, и оставивъ по
следнюю надежду на какое бы то 
ни было улучшеше, — ибо все на
ши искреншя попытки реформиро
вать „Последняя Извеспя* неиз
менно наталкивались на неумелость 
и упорство редактора-издателя Р. С. 
Ляхницкаго.

Ревель, 4 мая 1926 г,

Э. Мюллеръ (В. Мельни- 
ковъ, Мельковъ. Отделъ об
щей информации.) Ел. Яронъ- 
Геннингсъ (местная информа- 
щя) Вл. Куламма (Выпуск* 
ред.) Е. Григорьева (телеграф* 
ный отделъ, местная печать.) 
Владимгръ Новицюй (отделы 
мЬстной жизни и городской 
инфоркащи). Ярославъ Вои
нов ъ (Яровой, Владим1ровъ> 
ОредовскШ, Орск^й. М. Алек* 
сеевъ.) Петръ ПильскМ.

и спросилъ его:
— Что съ вами, господинъ гу

бернаторъ? Вамъ дурно?
— Нетъ, нетъ, — возразилъ де* 

Луртье, хотя на лбу у него высту- 
пилъ потъ,—нетъ... но вся эта исто
рия такъ волнуетъ... Подумайте, я 
же зналъ хорошо одну изъ жертвъ...

Ренинъ взялъ со стола графинъ, 
наполнилъ стаканъ водою и подалъ 
его де-Луртье, Тотъ выпилъ не
сколько глотковъ и, делая надъ со
бою уоше, продолжалъ:

— Допустимъ, что все это такъ. 
Что же вы сделали?

— Я поместилъ сегодня во всехъ 
газетахъ такое объявление: „Прекрас
ная кухарка ищетъ места. Писать 
до пяти часовъ вечера Гермиши, 
бульваръ Гаусмана“... и т. д. Про
следите, господинъ губернаторъ мою 
мысль: сумасшедшей требуются 
жертвы, имена которыхъ начинают
ся буквой Г. Это не такъ легко 
найти. Ей приходится пускать въ 
ходъ всю свою хитрость, свою смет
ливость, свою ловкость. Она ищетъ, 
распрашиваетъ, Читаетъ даже газе
ты, которыя не понимаетъ, и где 
она лишь ищетъ нужныя ей имена. 
Я яе сомневался, что имя Гермиши, 
напечатанное жирнымъ шрифтомъ 
на первой странице, Оросится ей въ

глаза, и она попадется вь мою ло
вушку.

— Она вамъ написала?— волну
ясь спросилъ де- Луртье-Вано.

— Мне несколько особь напи
сало по поводу этой воображаемой 
Гермиши. Но вотъ телеграмма, пред
ставляющая особый интересъ.

— Отъ кого?
— Читайте, господинъ губерна

торъ.
Де-Луртье вырвалъ изъ рукь 

Ренина листокъ и взглянулъ на под
пись. Сначала у него вырвался знакъ 
удивлешя, какъ-будто онъ ожидалъ 
другого, а потомъ онъ какъ бы съ 
облегчешемъ разсмеялся.

— Почему вы смеетесь, госпо
динъ губернаторъ? Вы какъ-будто 
довольны?

— Не то! Это письмо подписа
но моей женой.

— А вы опасались другого?
— О, нетъ, но разъ это моя 

жена...
Онъ фразы не кончилъ и сказалъ 

Ренину:

—  Простите меня, но объясните 
мне, почему изъ всехъ ответовь 
на ваше объявлеше вы выбрали 
именно этотъ, думая, что онъ даетъ 
вамъ нужныя указашя?

— Потому, что онъ подписанъ

вашей женой, у которой работала 
въ качестве швеи Гонорина Верни- 
сэ, одна изъ жертвъ.

— Кто вамъ это сказалъ?
— Это мне известно изъ газетъ.
— И только это обстоятельство 

решило вашъ выборъ?
— Да. Но сейчасъ, господинъ 

губернаторъ, у меня какое-то внут
реннее убеждеше, что я не ошибся.

— Откуда явилось это убежде
ние?

— Я и самъ не знаю.., Кое-МА- 
К1Я мелочи... Могу я увидеть госпо
жу Луртье? 4

— Я хотелъ вамъ это предлЬ- 
жить. Пойдемъ.

Онъ ввелъ его въ маленькую 
гостиную, где красивая блондинка 
съ счастливымъ и добрымъ лицом?» 
сидела въ обществе трехъ детей.

Она встала. Де-Луртье предста
вилъ своего спутника и спросилъ?

(Продолжен  ̂слшдуетъ).

Скворчинный дуэтъ.
Въ моемъ саду скворцы поюгь дуэтъ*
Еще чуть светъ. Нетъ полна го разевета.
Еще свежо. Еще знобить поэта,
Но я спешу послушать ихъ дуэтъ,

Какъ мягко и легко струится нежный светъ!
Какая тишина! Какъ птицы рады свету!
И городъ спить, и въ тишине поэту 
Скворцы поютъ предутреннШ- дуэтъ,

Предъ ними снялъ я бархатный беретъ;
То былъ порывъ сердечнаго привета.
Вдругъ, задрожавъ упалъ огонь разевета 
На болтуновъ поющихъ мне дуэтъ.

И на скворешню, крышу и беретъ!
И стало такъ легко на сердце у поэта,
Что онъ обнять готовь былъ целый свЪтъ 
Подъ тих1й скрипъ скворчиннаго дуэта!

Влад, Гущикъ,
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См'Ьсь.
Любовь къ ближнему.
Въ Нью-1оркЬ на суд-Ь разбира

лось д-Ьло некоей М арш  Миловичъ 

за иарушете закона трезвости. Под

судимая явилась на судъ, какъ и 

подобаетъ приличной дамЬ —  въ 

изящномъ наряд-Ь, напудренной и 

накрашенной и заявила, что она 

В1дож ден& была заняться продажей 

санртныхъ нааитковъ, такъ какъ,

не им'Ья мужа, не могла найти дру

гихъ источниковъ къ существовашю.

Услыхавъ такое заязлешс, и'Ькго 

Миллеръ такъ проникся любовью 

къ ближнему, что, пробравшись 

зпднимъ ходомъ къ судьямъ, за

явилъ, что онъ готовь предложить 

г-ж-Ъ Миловичъ свою руку и сердце, 

если ее освободятъ.

Судья, однако, отнесся, скепти

чески къ такимъ намЪрешямъ Мил

лера и приговорилъ И. Миловичъ

къ уплат’Ь 

ровъ.
штрафа въ 100 долла-

Страимо© сум гсш эгтга .

Парнж'чш! артистъ Пьеръ Дпль- 

турь зяб';л1>тъ странной формой 

разстройства умсткенпыхъ способ

ностей. Во время прнпздковъ онъ 

проникается страшной ненавистью 

къ определенным ь лицамъ и осо

бенно почему то къ домохозяевамъ, 

Онъ билъ стекла, ломалъ мебель,

угрожалъ смертью своимъ вообра- 
жаемымъ врагамъ. ПослЪдшй при- 

падокъ былъ настолько силенъ, чго 

вызванные агенты въ защигныхъ 

каскахъ и панцырячъ съ трудомъ 

окружили его, связали и отправили 

въ тюремную больницу.

Редакторъ О. Г. Нилгтдяръ.
( В. И. Грюнталь.

Издательство: [ Вылендеръ.
( И. О, Оертевъ.

О б щ . „ В ы  й т  л е  я ” .
Въ воскресенье, 30 мая с. г.

писательницей
й I. Корчакъ-Котовичъ

будетъ прочитана лекщя ял тему

В е л и к а я  Е д и н а я  
неделимая Р о с с 1 я

и ОЙмииныя Государство.
Начало въ 4 часа дня.

Ц1мы мЪстамъ: первые два ряда 75 м., остальные 

50 (*ЦМ, яадбое.М'Ься'о), хоры и входные (стоять) 

25 * . Предва^тельная продажа билетовъ въ книж- 

ныхъ иагааинахъ: наел. А. Григорьева, бр. Розипу, 

магазинъ „ВиЕронЫ* (Петр, пл.), въ редакции „Стар. 

НарвскШ Листокъ- и въ касс* „Выйтлея" отъ 2 ч.
дня въ день лекц!и.

Въ виду большой предварительной продажи билетовъ 
просить публику не опаздывать къ началу лекц1и.

УСТРОИТЕЛИ.

ХаердиновъЩ

Г

)6ь|ф«дс*ошц. лЬтмаму еввону

П У у т г н н г щ т И
*с*»о*можныхъ мануфатурныхъ това- 

ровъвС*хъ мЪстныхъ фабрикъ: Крен- 
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

I и Нарвской Суконной м ры.

Суюю^рико^ра*^, батистъ, 
шелкъ, марниветъ, ситецъ, 
йодмый щмпъг и равны» 
м г^ и тч и ы а товары предла

гаю по фабричиымъ цЪнамъ.

я|

3
О

о
X
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Нануфанткрная торговля

ШтШ нШть хорошую обувь
Когутъ получить таковую въ производств  ̂

обуви собств, мастерскнхъ

Андр. А КОНДРАТЬЕВА
( • *  дом* Ф . А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

|]<Нш обувь по своему качеству не усхупаетъ 
«•©льекямъ фирмамъ „ Ш Ю М *  и „Е8ТО- 
Ш О*.За , работу и качество полная гарант1я.

Съ почте*йемъ

А .  К о н д р а т ь е в ъ .

Пароходство А. П. Кочнева,
Н а р в а — У е т ь - Н а р о в а .

Съ открыт!* иавигац!и пароходъ отправляется 

впредь до измЪнеюя 

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы:

въ 645 утра 

въ 230 дня.

1ъ восир. и 
ИВЪ Усть-Наровы!

въ • — утра.

1Ъ  8 —  ДИК»

въ • -  вечера.

Ивъ Нарвы:
въ 1030  утра, 

въ 4— дня.

прав*, дни. 
ивъ Нарвъ»
въ 1030  утра, 

въ 315 дня. 

въ 715 вечере.

А Л Л О !
ВЫ  С Л У Ш А ЕТ Е?

Вт» ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. б ъ л о

СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Нв 73* домъ Кокка) только что полу
чены лъ большомъ выборЬ новЪйшихъ фасоновъ

Дамские и мужеше Мужсюе

М а к и н т о ш и  | Костюмы и пальто
Дамскйя

Верхнл я в е щ и
послЪднихъ парижеккхъ моделей.

ЦЬны самыя дешевыя. ||р||р|^ ЗЭКЭЗОВЪ обР^тить вни

Л

маню на адресъ.

ОртопеднчЕСноя мщшя 
Братьевъ > 0  тт тт

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 32.

Ко вниман1ю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся ъъ искусетвенныхъ оконечностяхъ!
Настоящимъ извЪщаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову техники, 

искусственный ноги, руки, поддерживаюиде аппа

раты, корсеты, бандажи, металлическ!я пластинки 

для плоской ступни, костыли и т. д.
Заказы выполняются специалистами, рабо- 

хавшими свыше 18 л'Ьтъ въ известной ортопед, 
мастерской Шаблыгин» въ Петроград^.

Гаранта на 3 года. =  №  вн! кощренщи.
Малоимукцимъ и союзамъ имвалидовъ-скидка.

Съ почтешемъ

Братья РЕНИ|
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32.

Трезвый мужчина ищетъ

мален ьное 
пом'Ьщенге
съ отоплемемъ или кро
вать въ б е зд е тн о й  
семь*Ь. Плачу 400 м. въ 

м—цъ. До востребованы 

въ почт. конт. предъяви, 
пасп. №  22112.

бразцовая
^ аиммАммямимм

прачечная
М. РОМ НБЕРГЬ

ВестерваДьская ул. 13

(протиаъ Офицерскагокаашно).

Потребителями» х  л~Ьба!
За последнее время некоторые хл'Ьбопеки стали выпекать вместо 8:ми 

фунт. хлЪбовъ 7— 71/2 фунтовые, отпуская торговцамъ-иерепрсдавиамъ ихъ на 

1— 2 мар. дешевле. Когда покупатели на вЪру, безъ взв^шивзн1я, принимаютъ 

хл-Ьба за 8 ми фунтовые, то будутъ, сами того не зная, обмануты и способ- 

ствуйтъ подобной спекулянт, Рекомендуемъ каждому покупателю хл^ба и 

ситнаго: дайте взвесить хл%бъ, что каждый честньй торговецъ сдЪлаетъ съ 

удовольств1емъ, тогда убедитесь, отъ кого получаете дешевый и хорошШ хл*Ьбъ,

П. Леммингь 
Тш Теивимгь.

Открыта ежедневно, 
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течен1е 
24 часовъ.

Даю

уроки,
репетирую, исполняю 
к а н ц е л я р и я  пись* 
менныя работы. 
Гельзингерская, 16,-3.

Куплю

фотогр. ашратъ
«ли 0бШШ1,

Узн. въ реД. „Старый 
Нарвск. Листокъ/

Съ почтешемъ:

, Продается, железная

ванна
большого 1разм,Ьра.

Узнать въ контор'к 
газеты.

Лучш1е велосипеды англШск^хъ, нЪмецкихъ 
и французскихъ фабрикъ:

„Соуеп^гу^,
„ В г е п п а Ь о г ” ,

„ Е х с е 1 8 1 0 г “
и „ К е к о г с 1 "

продаются по наивыгодч1>йшей ц'Ьн'Ь, съ 

раэсрочкою платежа до б м-Ьс.

Д. ФИГКЛЬ, Вирская, 1.

Вышелъ и посту пиль въ продажу 
№ 9 журнала для семьи и школы

„Юный читатель"
С О Д Е РЖ А Н 1Е ; Три странника —  А. Коринфскагв.

Светлый яравдникъ въ океанЪ —  К. 

Станюковича. Петька-эе’Вчить-^Н.Ка- 

разипа. Это было давно С. Во|рт  ̂

кввича  ̂ Гибель луны (ародол1Кен1е). 

В*о+ды ао нстор1и рувск«го иоаус- 

став— И, И. Мишеева. Пасхальное 

яичке— Л. К. Были и скаа«н1я' Руси 

— В. Лодыжонскаго. Бой''Скаут,ь. Юйый 

(Ънлатолист'Ь. Конкуре** , 

П РИ Л ОЖ Е Н 1Ё : Дчавнякъ пртавняка— |гастс«‘»  ,

Продолжается подписка на 11М г.
Подписная плата За границей:-на 1 год1*:8  йовп., . на : 

полгода 1х/2 дола, .съ пересылкой. Д ’Ька ртдк номада 

за границей 15 амер. центовъ. г 

Адресъ редакц!» и конторы; Ц й Т В 1 Я а  

Вольдакц»0)|||ц ЙЗ.

О* Н1аШ|4ег1 N ^ 1 9 ,  8 ц г  I («*&  гпшаЩ».)



Старый

Редакц1я и главная контора:
ОДКУА, 5ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.) Н» 7 .  

ТмвфОИЪ 65.
0тдЪлен1е конторы и акспедиц1я: 5иис Юп.,

Редахторъ прнкнмаетъ отъ X —  2.

Гдавная контора открыта отъ 9— 5. 
Непринятым рукописи ме возвращаются.

Овповаиъ П. П . Пноитзль въ 1898 г. 
Выходить 00 вторникам, 
т о р г а м  о еШотзнъ.

въ
Подписная плата;

доставкой на 1 мЪо.. 76 м., б9*ъ довтаака на 1*4с. 65 н

ПЛАТА 1А ОВЪЯВЛЕМЯ:
1 м/м» въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 к/м. въ 1 ет. на 1*й етр б м.

_________ 1 м/м, въ 1 ст. въ текст* 6 м.

№* 54 (98). Четвергъ, 20 мая 1926 г. Щна номера 7 мар.
„ С К Э Т И Н Г Ъ "  %  19, 20 и 21 мая 1926 г.

Роскошная программа съ Пола Ыегри и Гарри Лидтке
уч. любимцевъ публики А А Ч / ~  _ _ _  _ ^  л АКАРМЕНЪ

» »  _________

Др. въ 6 б. акт. по М. Мериме. Постановка Эрнста, Любича. КрФМ&"тоГ©' ИОМвД|«Г2

СКОРО! Крупные боевики „ К у и и р ъ  Ш у ш у “ , „Студенческае г о д ы 14.

" Г . -ч- 'Мъ.

акт. и видовая.

ДЕЙСТВУЮ Щ А ЛИЦА:

Хозэ Хаварро 
Его мать

Допоресъ, его невеста 

Карменъ, папиросница 
Гарщя 

Донъ Каиро 
Ремендито 

Х.'Зя^ка Карменъ 

Эскамило, торездоръ 
Анппйск1й офицеръ 

Тюремщнкъ 

Лейтенантъ

ГАРРИ ЛИДТКЕ. 

С. Пагай.

Г. Дирксъ.

ПОЛА НЕГРИ.

П. Бянгфельдъ.
П. Конради.

М. Крюиертъ 

М. Купферъ.

Л. ф.-ЛЕДЕБУРЪ. 
Г, Пееръ.

Б. ДИТЕЛЬМАНЪ. 

М. Ц*тифтеръ.

! Магазинъ механич. обув!
предлагаетъ въ большомъ выбора

дамок!е Ч У Л К И
И

мужек!е Н О С К И
самыхъ модныхъ цв'Ьтовъ СВ*'Т Д  |Э й§ 
лучшей заграничной фирмы Я  ^ 1 1 1  ■

Результаты выборов!» въ III 
Г осу д. Собраше по Нарв^Ь и 

Принаровью.
За проф. И. А. Курчинскаго подано 3.423 голоса. 

За учителя Ф . Д. Васильева-2.623.

Нарва.
За русск!е избирательные списки въ НарвЪ подано:
За „Русск. Мар. Объед. список*” во глав* съ проФ- 

М. А. Курчинскимъ:
I избир. участокъ (городъ)— 408; И уч. (Петровск. фор шт. и Када- 

стикъ)—80; III уч. (1оахимсталь) —186; IV уч. (Креигольмъ) -200; V уч. 
(Ивангор. форшт.)-523; VI уч. (Льноаряд. и Суконная м-ры) — 186. 
Всего подано 1.583 голоса.

За „Русск. нар. объед. списокъ*1 во главь съ учит, 
ф . Д. Васильевым!»:

I избир. участокъ—48; II уч. —4; III уч.—22; IV уч. 31; V уч.—70;
VI уч.—26. Всего подано 201 голосъ.

За оба русскихъ списка по городу подано всего 1.784 голоса (во 
Ц Госуд. Собраше было подано 1.312 гол,).

За друпе партш и списки по НарйЪ было подано голосовъ: за пар
ию трудовиковъ (Тййегакопс!)— 2.412; за Рабочпо парию (Е. ШоМ. раг(еО 
-1.8Ь8; за Эст. сощал. пар. (эстонскш списокъ)—1.627; за Христианскую 
Демократ, партш—1.191; за Союзъ домовлад. обществъ (Ма]аотаткис1)
— 527; за Народную партш (Я. Тенннсонъ)—409; за квартиранговъ—329; 
за землед'Ьльцевъ—270; за нЪмецкШ списокъ—250; за Народную партш

(Е. 1онасъ)~ 160; за Эст. соц!ал. партш (русскШ списокъ)—151; за Союзъ 
рабочего народа (Тйбга1™а Ый)— 144; за новопоселенцевъ (Азитккид) -■-* 
122; за партш нащонально-свободо-мыслящихъ (КаЬуизИк-УаЬатее^е'Ёга* 
коп<1)-102 и за Крестьянами союзъ—7.

Всего подано было по НарвЪ 11.677 голосовъ, изъ нихъ забрако
вано 324,

Такимъ образомъ въ выборахъ въ Ш Госуд. Собраше участвовало 
72,2 /« населешя г, Нарвы (во II Госуд. Собраше—64,5‘V»»). \

По участкамъ результатъ голосования выразился въ сл'Ьд. Цифрахъ.
I избир. уч.—65"/о; II уч.—65,8%; III уч.- 6̂8,5о/о; IV уч.—86,6у/о; V уч.— 
71%; VI уч.—821,/о.

ВирскШ у^адъ.
За „Русск. Нар. объедин. списокъ" по Внрскому (Везенбергскому) 

избират. округу было подано:
За проф. И. А. Курчинскаго:
Сыренецкая волость—783 голоса; Скарятинская вол,—375; Козеская 

вол.- 230; Изакская вол.—263; Уеть-Нарова - 66; Наровская вол. — 97,
За учителя ф . Д. Васильева:
Сыренецкая вол.—330 голосовъ; Скарятинская вол,—1055; Козеская 

вол.—278; Изакская вол.—21; Уеть-Нарова—38; Наровская вол.—661.

Въ войсковым чаешь
Нарвскаго гарнизона за списокъ проф. Курчинскаго было подано

26 голосовъ; за списокъ учителя Васильева  ̂32.

^Ш Л т шшччпейт

П м л Н У *
Тел. 2*44.

Начало въ б чае. веч,, по 
прадднхкамъ въ 2™.

Ц1жы:15-50ирк.
Играетъ кмртбтъ.

Съ четверга и впредь! Премьера съ уч. Гаинк Рейнвавд, 3. Рюкертъ, I . Шрвнъ и др.

Л ечь большого города”
I  II. КОМИЧЕСКАЯ.

(Роияанъ стенотипистки).
Драна въ 7 большихъ актахъ по роману А. Зокмарфвльда. II. комичвская.
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местная жизнь.
Интересная лекц!я.

Нарвитянамъ предстоитъ воз
можность въ воскресенье, 30 мая, 
въ зале общ „Выйтлея“, прослу
шать лекщю на весьм интересную 
и современную тему „Великая Еди
ная неделимая Росая и окраинныя 
государства/.

Лекторомъ выступитъ известная 
писательница и журналистка Нина 1о- 
сифовна Корчакъ-Котовичъ (Франкъ).

Предстоящая лекщя на столь 
современно интересную тему, пред
полагается быть прочитанной дале
ко не односторонне, представляя 
большой интересъ для всехъ на
циональностей и классовъ Эстонской 
республики.

Опытный лекторъ, и вместе съ 
темъ известная литераторша, Н. I., 
всегда правдиво оценивающая со
бытия, им-Ьетъ въ виду и на пред
стоящей лекцш посвятить слушате
лей въ истинное значеше этой темы, 
неоднократно вызывавшей непра
вильное о себе толкование, благо
даря чему наводило многихъ на со
вершенно неправильный путь мыш- 
лен!я въ этомъ направлены.

Предварительная продажа биле

товъ идетъ очень оживленно. По
лучить ихъ можно въ редакцш на
шей газеты и книжныхъ магазинахъ: 
Григорьевой, бр. Розипу и „Виро- 
шя“. Начало лекцш ровно въ 4 ч. 
дня.

ПокушенЗе на самоубийство.
Въ воскресенье, 16 мая, около

9 ч. веч., приняла соляной кислоты, 
съ целью покончить съ собой, Оль
га Моисеева, проживающая по ул. 
Свободы, 29.

Моисеева была доставлена въ 
городскую больницу, где состояние 
ея признано тяжелымъ, но не угро
жаю щимъ жизни.

Причины попытки самоубийства 
неизвестны, т. к. полость рта по
страдавшей настолько повреждена, 
что она лишена возможности гово
рить.

Смерть въ банЪ.
Въ прошлую субботу въ город

скихъ баняхъ умеръ отъ разрыва 
сердца Рейнъ Вильбергъ, 75 летъ, 
прожив, по Западной ул. 5.

Покойный жилъ въ нужде, по
лучая пособ1е отъ отдела призрешя 
при городской управе.

По р ч е н н ы й  голубь.
Въ воскресенье въ Ревеле вле- 

т'Ьлъ въ открытое окно квартиры 

художника А. Лайпмана голубь, на 

ногЪ котораго находилось серебря

ное колечко со следующей помет

кой: „А. И. — 34— 1911“.

№  51.
Купсжъ на право участия въ ро- 

зыгрыш-Ь большей безппатной 

прем1и —  1 0 , 0 0 0  М а р О К Ъ  

наличн. деньгами или швейной 

машина . Зингеръ*— вс-Ьмъ чита- 

тепямъ романа „Подт» плащомъ 

сатаны*, помйщакмаго съ 14-го 

января въ газегЬ 

.СТАРЫЙ Н А РЗ . ЛИСТОКЪ*.

ВьарЬэать и сохранить.

Смерть убжцы-грабителя.

датское хулиганство.
Жильцы перваго этажа церков

ного дома Католической церкви 
№  18, по улиц% Свободы, после то
го, какъ выставили зимшя рамы, 
находятся подъ страхомъ разраста
ющегося хулиганства.

И огь кого, можно-бъ было ду
мать, исходить это безобразие? Отъ 
учащихся рядомъ съ домомъ №  18 
находящейся 4-хъ классной 2-ой на
чальной эстонской школы — 2. IX. 
РееШ Кй1ки Коо1 1912 г. — гласить 
вывеска.

Въ каждую перемену дети вы
пускаются на улицу и въ каждую 
перемену жильцы въ страхе ожи- 
даютъ со стороны учениковъ, среди 
которыхъ не составляютъ исключе- 
н!я и девочки, въ возрасте 12— 14 
летъ, какую нибудь очередную га
дость,

Многими детьми этой школы 
бросаются въ открытия окна кам

ни, палки, мусоръ, а то выполняются 
и менее импровизированныя шутки, 
вроде того, что, проходя мимо от- 
крытыхъ оконъ, они просто плюютъ 
въ комнаты.

Этихъ милыхъ птенцовъ безпо- 
коятъ и молодыя посадки деревь
евъ вдоль улицы Свободы, мимо 
которыхъ они не могутъ пройти, 
чтобъ не потрясти ихъ и не ста
раться попортить.

Школа, видимо забытая Богомъ 
и людьми, представляетъ последней 
домъ на этой улице: дальше, впе
реди и сзади ея поля. Выпускаемые 
на переменахъ дети находятся на 
открытомъ месте, т. ч. наблюдать 
за ними легко, но видимо, мало за
ботится объ этомъ школьное началь
ство, давая полный произволъ раз- 
ВИТ1Ю въ детяхъ дикихъ и вред* 
ныхъ инстинктовъ, становящихся 
наказан!емъ для мирнаго населения 
этого края города.

Находящейся подъ стражей въ 
1еввскомъ арестномъ домЬ Вольде- 
маръ Кр1йза, о которомъ нами уже 
сообщалось въ предыдущемъ но
мере, во вторникъ утромъ, 18 мая, 
повесился въ камере на шнурке 
ботинка. За убгёство Григор1я Бла- 
мирскаго съ целью грабежа, Кр1йза 
грозило по суду смертная казнь че
резъ разстреляше.

КрШза женатъ, 33 летъ. Раньше 
служилъ кучеромъ въ одномъ име- 
нш, где послё похищен!я лошади, 
укралъ телегу и въ это лето имелъ 
ввиду заняться самостоятельно хо- 
зяйствомъ на арендуемомъ имъ ху
торе. Какъ каждый преступникъ, 
КрЫза имелъ, какъ полагаютъ на 
основанш данныхъ, свой планъ на 
случай его задержания, который по- 
строенъ имъ былъ, очевидно, на 
следу ющемъ. Встретилъ КрШза 
Бламирскаго на сильно утомленной 
лошади, на которой, какъ изъ раз
говора съ нимъ выяснилось, онъ

сделалъ въ день до 80 верстъ, что 
добрый владёлецъ, изъ сбережешя 
вновь прюбретенной лошади ни
когда бы себе не позволилъ. А по
тому у Кр1йза явилось предполо- 
жеше, что лошадь Бламирскимъ угна
на и если онъ его и убьетъ, то 
врядъ ли кто нибудь о немъ будетъ 
справляться.

Что-же касается самой лошади, 
то въ случае ея обнаружения, онъ 
заявить, что пр^брелъ ее у неиз- 
вестнаго. Предполагать же, что 
Кр1йза мучила совесть, нетъ осно* 
вашй, т. к., судья по пр1емамъ со- 
вершеннаго имъ убШства: ударъ 
ножомъ въ голову и затемъ перере* 
заше, безъ борьбы, горла, снят съ 
убитаго сапогъ—даетъ поводъ по
лагать, что онъ способенъ былъ бы 
на убШство и еще несколько че
ловекъ и что ничто бы его не оста
новило для достижен!я своихъ лич* 
ныхъ, часто матер!альныхъ, целей,

Кто вышнъ изъ-за щт 
червонца.

Изъ Москвы сообщаютъ: Въ свя
зи съ деломъ Волина высланы въ 
Кемь по постановлен  ̂ ГПУ \1 че
ловекъ, признаниыхъ виновными въ 
спекулящи на понижеше червонца. 
Высланнымъ заявлено, что они бу
дутъ заключены въ концлагерь съ 
отбьтемъ тамъ принудительныхъ 
работъ въ продолженш Зхъ летъ. 
Среди высланныхъ — бывшШ фаб
риканта Пельцеръ, маклеръ москов
ской биржи Часовниковъ, и одинъ 
изъ видныхъ служащихъ валютнаго 
отдела наркомфина коммунистъ 
КончевскШ.

Новый составь СТО.
Союзный Совнаркомъ утвердилъ 

сл%дующ1й персональный составъ 
совета труда и обороны: предсе
датель Рыковъ, заместители предсе
дателя— т. т. Рудзутакъ, Я. Э. Цю
рупа, А. Д. и Куйбышевъ В. В., 
члены: Кржижановсюй, Дзержинский, 
Каменевъ, Ворошиловъ, Брюхановъ, 
Шейнманъ, Смирновъ, Шмидтъ и 
Томский.;

Умеръ Таратута.
Мрутъ большевищае сановники...

13 мая неожиданно скончался отъ 
припадка грудной жабы предсЪда* 
тель правлешя Внешторгбанка В. К, 
Тарагута, который былъ однимъ изъ 
виднейшихъ «хозяйственниковъ* изъ 
среды старыхъ большевиковъ*

V  плащомъ сатаны
Современный романъ.

(Лродолокен4е, см. м  4—53.) Парижа, прочла ваше объявлеше и
— Сузанна! Ты послала этопнев- сообщила о немъ моей жене. Ведь 

матическое письмо? вы, надеюсь, — съ деланнымъ сме-
— Адресованное Гермиши, буль- хомъ добавилъ онъ, — не подозре* 

варъ Гаусманъ, — сказала она,— да, ваете моей жены?
я. Наша горничная ушла, и я ищу — Нетъ.
ей заместительницу. — Тогда инцидентъ исчерпанъ...

Ренинъ прервалъ ее: по крайней мере, съ моей сторо-
— Простите меня, но скажите, ны...Я сделалъ все и очень сожа- 

кто вамъ даль адресъ этой женщины? лею, что не могу быть вамъ по-

Она покраснела. Де-Луртье ска- лезнымъ...
залъ: ОнЪ) видимо, торопился выпро-

— Отвечай, Сузанна. Кто тебе водить своего посетителя. Вдругъ 
далъ этотъ адресъ? лицо его побледнело.

— Мне его сообщили по теле- Ренинъ посмотрелъ на него, какъ 
фону. смотрятъ на противника, готоваго

— Кто? сдаться, и севъ около него и, взявъ 
После минуты колебашя она Р^зко за руку, произнесъ:

проговорила: — Господинъ губернаторъ, если
— Твоя старая кормилица... **е скажете, Гортенз1я Дашэль
— Фелисьена? сделается седьмой жертвой.

— Да. —  Я ничего не могу сказать. Я 
Де-Луртье оборвалъ сразу раз- ничего не знаю.

говоръ, и, не давая возможности — Вы знаете правду. Вашъ ис-
Ренину предложить еще каше-либо пугь, ваше лицо объ этомъ свиде-
вопросы, онъ отвелъ его въ свой тельствуютъ. Вы не только можете
кабинеты помочь мне, но у васъ въ рукахъ

— Вы видите» что это письмо ключъ этой тайны» Не будемъ же 
имеетъ совершенно естественное терять времени, 
происхождеше. Моя старая корми* — Но, если-бъ я зналъ, эачемъ 
лица, живущая въ окрестностяхъ же я молчалъ бы?

— Изъ боязни скандала. Я чувСт* — Довольно льгать! Дело идетъ 
вую ясно, что въ вашей жизни есть о жизни женщины!.. Говорите, го- 
что-то такое, что вы скрываете. ворите немедленно!,. А если нетъ...

Для васъ правда въ этомъ деле Де-Луртье потерялъ способность 
связана съ безчестчемъ вашей семьи, сопротивляться. Онъ не боялся Ре* 
если только эта правда сделается нина, но тотъ покорилъ его и под* 
общимъ достояшемъ, если она бу- чинилъ себе своей неукротимой си
деть подхвачена печатью. Вотъ по- лой воли, разбивающей на своемъ 
чему вы отступаете передъ своимъ пути все препятсшя. 
долгомъ, колеблетесь исполнить свою — Вы правы, — пробормоталъ 
обязанность, онъ,—мой долгъ все сообщить, не*

Де-Луртье ничего не отвечалъ. зависимо отъ последствШ.
Ренинъ наклонился къ нему и, про- — Никакихъ последств!й для 
низывая его взглядомъ, продолжалъ: васъ не будетъ. Ручаюсь за это,

— Скандала не будетъ. Я одинъ если вы спасете Гортенз1ю Дашель. 
въ м1ре буду знать подробности Минута нерешительности можетъ 
этой исторш. И я, также какъ и вы, все погубить. Говорите! Безъ под- 
хочу сохранить тайну: я вёдь люблю робностей, сообщите лишь факты. 
Гортензш Дашель и не хочу, что- Тогда де-Луртье, опершись лок- 
бы ея имя попало на страницы тями на свой письменный столъ и 
газетъ. закрывъ лицо руками, сталъ корот*

0$и несколько мгновенШ смо- ко, опуская детали разсказывать: 
трели другъ на друга. Лицо Рени- — Госпожа де-Луртье, которую 
на приняло жестокое выраженье, вы видели, не моя жена. Я женился 
Де-Луртье чувствовалъ, что этотъ очень рано въ колошяхъ. Моя мо* 
человекъ не уступить, но онъ не лодая жена отличалась странностями 
въ состояши былъ заставить себя характера и большой впечатлитель* 
сказать правду; ностью. Мы имели двухъ детей —

— Вы ошибаетесь... Вы предпо- близнецовъ, которыхъ она оббжала 
лагаете то, чего въ действительно* и которые, видимо» вернули ей 
сти нетъ, полное душевное равновес!е. Тугь

Ренинъ понялъ, что если этотъ случилось страшное несчастье. На 
человекъ будетъ продолжать упор- ея глазахъ случайно проезжавшая 
ствовать, Гортенз1я погибнетъ. Имъ повозка задавила обоихъ близне* 
овладелъ приливъ страшнаго бе- цовъ. Моя жена помешалась. У нея 
шенства. Онъ схватилъ де Луртье тихое помешательство въ той фор* 
за горло, опрокинулъ его н эакри* ме, какъ вы упоминали, 
чалъ: {Продошенк мядут*)*
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Положение въ Польшй
10.000 гаялерчиковъ идутъ 

на Варшаву (1)
Изъ Праги телеграфируютъ, что 

по сообщенпо чехословацкаго бюро 
печати, заклятый врагь Пилсудска- 
го генералъ Галлеръ съ 10.000 пре- 
данныхъ ему войскъ началъ походъ 
на Варшаву съ целью борьбы съ 
Пилсудскимъ.

Ген. Галлеръ будетъ вы
нужден* бЪжать изъ Поль

ши.
Изъ Данцига сообщаютъ, что 

несмотря на наступающее въ Поль
ше успокоеше и подчинеше всехъ 
воинскихъ частей Пилсудскому, ге
нералъ Галлеръ все еще продолжа- 
етъ организовывать свои военныя 
силы для наступлешя противъ Вар
шавы. Его арм1я, однако, таетъ съ 
каждымъ днемъ, Покидаютъ Галле
ра также его сторонники изъ гене
ралитета.

Повидимому, генералу Галлеру 
уже на дняхъ придется бежать изъ 
Польши, чтобы избежать ареста.

Арестъ бывшаго польскаго 
министра.

Изъ Варшавы сообщаютъ, что 
арестованъ быаппй польский министръ 
иностранныхъ д'Клъ Романовский, 
который, какъ частное лицо, участ
вовалъ въ уличныхъ бояхъ и изъ 
окна своей квартиры стр-Ьлялъ въ 
войска маршала Пилсудскаго.

Ген. Галлерь арестовалъ 
ген. Скерскаго.

Въ Познани арестованъ по рас- 
поряжешю ген. Галлера ген. Скер- 
СК1Й— одинъ изъ сторонниковъ Пил
судскаго.

Румыная опасается за судь
бу договора съ Польшей.

Румынская правая печать, какъ 
сообщаетъ „Берлинеръ Тагебладтъ", 
отрицательно отзывается о Пилсуд- 
скомъ, опасаясь за дальнейшую 
судьбу польско-румынскаго договора.

Третш разливъ Волги.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.
Муссолини упреть — Фа- 

шиэмъ останется.
При открыт!и заеЬдашй италь- 

янскаго парламента Муссолини за
явилъ: „Если мне суждено умереть, 
фашизмъ не пострадаетъ. Сделаны 
все распоряжешя, чтобы начатое 
мною дело продолжалось и безъ 
меня. Судьбы Италш обезпечены.

Палата встретила заявлешя Мус
солини съ необычайнымъ энтуз1аз- 
момъ. Председатель палаты Казер- 
тано сказалъ: „Богъ далъ намъ Мус
солини. Горе тому, кто коснется 
его".

Голубые гвардейцы.
Во Францш прЛззжаетъ изъ С. 

Штатовъ на пароходе „Чикаго" це
лый полкъ изъ 400 человекъ, такъ 
наз. „фаланга голубыхъ гвардей- 
цевъ“. Полкъ приглашенъ во Фран- 
ц1ю маршаломъ Фошемъ, когда тотъ 
былъ въ Америке, и французское 
правительство, въ виде исключешя, 
дало разрешеше на пр^ездъ целой 
воинской части со всемъ ея снаря- 
жешемъ.

По сообщению изъ Поволжья, въ 
третш разъ этой весной вода на 
Волге начинаетъ стремительно при
бывать, угрожая новымъ затопле- 
шемъ едва оправившимся отъ пер- 
выхъ наводненш городамъ и селамъ.

По сведешяыь, полученнымъ изъ 
Самары, вода затопила тамъ окраи
ны города. Прибывающая вода, къ 
счастью, не угрожаетъ центральной 
части города, которая расположена 
на невысокомъ холме.

Вода размыла много жел,-дорож* 
ныхъ путей, вследств1е чего воз
можно прюстановлеше жел.-дорож- 
наго сообщешя съ Москвой. Спеш
но принимаются меры по укрепле- 
шю жел.-дорожныхъ насыпей и по
лотна.

Жители Поволжья, главнымъ 
образомъ въ селахъ и деревняхъ,

терпятъ сильныя бедств!я вслед- 
ств1е того, что большинство дере
вень находится подъ водой и со
вершенно отрезано огромной вод
ной плащадью отъ болёе крупныхъ 
центровъ.

Есть много жертвъ наводнешя. 
Погибло большое количество до- 
машняго скота, трупы котораго еще 
сейчасъ плывутъ внизъ по волге.

По офищальнымъ датамъ, около 
10.000 десятинъ засеянной земли 
находятся подъ водой. Крестьянъ 
этой местности неминуемо ждетъ 
голодъ въ случае, если наводнение 
немедленно не пойдетъ на убыль.

По сообщешямъ изъ Саратова, 
вода на Волге продолжаетъ стреми
тельно прибывать. У города вода 
поднялась на 12 метровъ выше ор
динара.

Полкъ состоитъ изъ четырехъ 
ротъ. Ихъ старинная, и оригиналь
ная форма напоминаетъ обмунди
ровку европейскихъ арм1й въ на
чале прошлаго века. Полкъ соста- 
вленъ почти целикомъ изъ моло- 
дыхъ людей, принадлежащихъ къ 
лучшимъ семьямъ Виргинш и Кен
тукки.

ВезцЪльный декретъ о СЪ- 
верномъ полюсь.

На вопросъ, какъ относятся воз
духоплаватели къ недавнему декре
ту сов. власти, по которому все 
земли, открытыя къ северу отъ 
Россш, принадлежать ей, известный 
французский воздухоплаватель лей
тенантъ Ларсенъ сказалъ: „Этотъ 
декретъ не имеетъ практическаго 
значешя. Если есть ещё неоткрытая 
земля въ полярной области, то не 
съ русской стороны. Она можетъ 
быть расположена между полюсомъ 
и Аляской съ Американской сторо
ны. Земли между Росаей и полю
сомъ, были уже открыты нансенов- 
ской экспедищей въ 1893 году".

Кресты въ Н ш вЪ  1 Петер*
бурй'

Въ связи съ общимъ нервнымъ 
положешемъ значительно усилилась 
деятельность ГПУ.

Въ течеше всего апреля и мая 
въ Москве и Петербурге произво
дятся безпрерывные аресты, при
чемъ аресты эти идутъ по двумъ 

^  „  направлешямъ. Съ одной стороныТ&ОЛИЦа ВЫИГРЫШбИ ГПУ арестовываетъ лицъ, принадле-
*  жащихъ къ новой советской бур-

жуазш, „нэпманамъ“, съ другой — 
лицъ, принадлежащихъ къ верхамъ 
дореволющоннаго общества, и по
этому вечно подозреваемыхъ въ 
контрътреволюцш.

Скоро крупный боевикъ!

„Кумиръ
Шушу"

денежной лотереи Ревель- 
скаго Эстонснаго Музея.
I выигрышъ (1 ,000.000 мар.) 

билетъ № 37.562.
II выигрышъ (250.000 мар.) би

летъ № 87.053.
Выигрыши въ 100.000 мар. би

леты № 64.725 и № 45.088.
Выигрыши въ 50.000 мар. би

леты №№ 65.287, 50.833- и 88.010.
Выигрыши въ 25.000 мар. би

леты №№ 88.938, 90.787 и 58.817.
Выигрыши въ 10.000 мар. би

леты № № 76.123,- 72.252, 83.458, 
8.139 и 39.514,

Первый выигрышъ разделился 
пополамъ, т. к. билетъ былъ про- 
данъ двумя частями. Одна половина 
была приобретена женой заведую
щего типографией газ. „Раеуа1еЬГ 
г. Петерсонъ.

Въ широкихъ кругахъ населешя 
аресты эти не производятъ однако 
прежняго удручающаго впечатлен!я 
и расцениваются, какъ признакъ 
слабости советской власти.

Скоро увидите

1
при участш вашихъ любимцевъ 

^ Л 1 А  МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.рр

/У. Н. Карповъ.

Расплата,
Разсказъ.

1.

За последнее время Рита Алексан
дровна Загродская переживаетъ наня
то неясныя, тревожный ощущен!я. Ни

чего определеннаго, непосредственно 
угрожающаго ея спокойств1ю, нетъ. 

Здорова. Жизнь протекаетъ безъ осо

бой, острой, нужды, гладко, насколько 

достижимо это въуслов!яхъ эмиграцЫ. 

Ея одинокое существование давно 
обезяенено прочной службой въ од- 

номъ изъ консульству куда она уст

роилась, благодаря свяэяиъ и знашю 

двухъ иностранныхъ яэыковъ. Кажет
ся,—  все благополучно; удовлетворены 

и личные интересы— она пол год а не

веста. Но что-то гнегетъ ее, словно 
безотчетное ожидан1е большой непр!- 
ятности, если не горя. Съ втой мы

слью Рита Александровна встав гъ ут
ромъ, выстукиваетъ целый день на 
машинке консульскую переписку; съ 

нею ложится вечеромъ спать. Даже 

встречи съ женихомъ не раэсенваютъ 
вто навожден!е. Оно длится, все уси

ливаясь. Становится надоедливо, скуч
но. Ужъ если должно что случиться— 

с корЬе-бы!
Ежедневно, проходя на службу, она 

замечаете одно и: тоже лицо у Глиия- 

ныхъ воротъ. Элегантно одетый гос

подинъ средних* летъ» съ пряными 

усами и хурчаюй бородкой, южнаго

типа* кричаще красивый. Онъ сидитъ 

въ кресле чистильщика сапогъ, умыш
ленно поджидая, и уже издали при
стально смотритъ на Риту Александ
ровну. Недели две продолжается это 

немое преследование. Она злится, но, 
какъ большинство женщинъ, эта упор

ная заинтересованность незнакомца 
чуть чуть ее интригуетъ. Равняясь съ 
нимъ, Загродская опускаетъ глаза. 

Она слышитъ, какъ онъ встаетъ съ 

кресла н направляется за нею следомъ. 

Рита Александровна идетъ рязмЪрен- 

нымъ ш*гомъ, не торопясь и не за
медляя. Незнакомецъ позади, молча, 

провожаетъ ее до подъезда и Загрод

ская, ни разу не взглянувъ на него, 

поднимается по лестнице къ себе на 
службу.

Туманно кого то ей напоминаетъ 

незнакомецъ. Каждый разъ *кольнетъ 

сердце, при виде его лощеной фигуры. 

Не онъ ли причина ея нервнаго со
стояла?.. Что за пустяки? Глулость!.. 

Но все же это странно!

2.

—  Рита, милая, что съ тобою?

—  Ахъ* Олегъ!.. Это же ужасно!.»
—  Что такое?

—  Прочти!..—  вынимая изъ сумоч

ки письмо, взволванно говорить За* 
гродская.

—  Постой, постой! Во первыхъ, 

здравствуй! — Олегъ Дмитр1евичъ по
очередно целуетъ маленьк1я. ручки 

своей невесты, съ безпредельной неж 

ностью глядя въ ея испуганные глава.

Во вторыхъ, сядемъ! подво-

дитъ онъ Загродскую къ скамейке, 

надъ прудомъ, въ Вокзальномъ саду, 

где они обыкновенно встречаются.

— А теперь, посмотримъ, что 
устрашило мою гулиньчу?

Олегъ Дмитр1евичъ Лихаревъ,--быв- 
шШ ротмистръ. Дисциплина чувствъ, 
желашй, поступковъ усвоена имъ съ 

корпусныхъ лЬтъ. Эга выдержка въ 
немъ не всегда нравится Рите Алек

сандровне. Вэтъ и сейчасъ —  разве 

можно такъ спокойно закуривать па

пиросу и медпенно развертывать это 
злосчастное письмо?

Лихаревъ читаетъ:

„Рита Александровна! Вы удивпе 
ны втимъ обращен1емъ, будете возму

щаться, не исключена возможность 

истерики. Темъ не менее, продолжаю. 
Я давно слежу здесь за вами. Не

сколько дней подрядъ замечаете меня 

и Вы. Моя осоаа ничего не говоритъ 
Вамъ о прошломъ?.. Вспомните: семь 

летъ назадъ. Псковъ въ рукахъ боль

шевиковъ. Ликвидац1я контръ-револю- 
Шонеровъ. Семья генерала Загродскаго 

„выведена въ расходъ*. Вы одна, тог 

да еще прелестный подростокъ, оста
лись живы. Это было мое приказан!е» 

Съ техъ поръ Вашъ обраэъ навеки 
въ мэемъ сердце. Вы скрылись, я по* 
терялъ Вашъ слЪдъ. И, вотъ, судьба 

насъ сталкиваетъ снова. Я очень бо- 

гатъ, сейчасъ неэависимъ ни откого 

и ни передъ кемъ не ответственъ. 

Могу уехать въ любую страну света 

и жить Крозоиъ. Я Васъ люблю без

умно и ни передъ чемъ не останов*

люсь въ достижен!и своей цепи, Пред
лагаю бракъ, церковный, если не 
склонны къ гражданскому. Я дамъ 

счастье, о какомъ И не грезилось 
Вамъ въ самые беззаботные дни Ва

шей юности. Отбросьте сантименты и 

предразсудки, эту кислую ветошь. 
Будьте смелы. Ичи жизнь ничему Васъ 

еще не научила? Обдумайте мой при- 
зывъ, хотя въ конечномъ итоге я не 

сомневаюсь. Вы должны быть моей, 

мы спаяны кровью и въ Васъ мое 

искуплеше. Я на три дня уезжаю. По 
возвращенш, какъ всегда, на своемъ 

посту. Не подписываюсь, пока вто 
лишне."

Лихаревъ вынимаетъ бумажникъ 

и прячетъ въ него письмо.

*- Когда ты получила »ту мерзость?

—  Сегодня, къ концу службы, по- 
далъ посыльный?

—  И ты мне ничего не говорила

о преследовашяхъ какого-то негодяя? 

Рита! Рита!...—  упрекаетъ Лихаревъ.

—  Милый Олегь! Я просто не об
ращала вниман1я, не придавала ника
кого значен1я„. Мало ли бродитъ по 

улицамъ разныхъ искателей приклю- 

ченШ. Ты мне веришь, Олегъ?

— Что ты, что ты, голубка, ни 
звука объ этомъ!

(Окончите слпдуетъ,)

Редакторъ О. Т* Вилендерь.

{
В. Я. Грюнталь. 
О. Г. Нилендеръ, 
Я, С. Сдоями



ЛЗ 54 (98) С т а р ы й  Н а р в с к Ш  Л и с т о к ъ 1926 г.

Обшц. „ В ы й т л е я ”.
Въ воскресенье, 30 мая с. г.

п и с а т е л ь н и ц е й

Н. I. Корчакъ-Котовичъ
будетъ прочитана лекц1я на тему

Великая Единая 
неделимая Росс!я

и Окраинные Государства.
Начало въ 4 часа дня.

ЦЪкы мЪстамъ: первые два ряда 76 м., остальные 

50 м. (на любое мЬсто), хоры и входные (стоять) 

25 м. Предварительная продажа билетовъ въ книж- 
ныхъ магазинахъ; насп. А. Григорьева, бр. Розипу, 

магазинъ „Вирошя" (Петр, пл.), въ редакщи .Стар. 

НарвскШ Листокъ" и въ кассЪ „Выйтлея* отъ 2 ч.

дня въ день лекцш.
Въ виду большой предварительной продажи билетовъ 

просятъ публику не опаздывать къ началу лекцш.
УСТРОИТЕЛИ.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Извещаю, что въ

Воальском-ь овраНЬ
въ предЪпах'ь Кренгольмскихъ влад-Ън!й, строго 

воспрещается пасти разный скотъ и гусей, а ргвко 

и порча почвы, игры, спортивный и военныч упоаж 

нешя. Аре щаторъ.

Продолжается подписка на 1926 годъ 
на еженедельный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  со многими приложениями

Новая Нива
Гг. подписчики „ И . НивЬ«“  получать 

вь течеше 1 9 2 6  года:_________

82 Ю  У4 е ж е н е д е л ь н а  го художественно* 
литературного журнала „НОВАЯ НИВА : романе, 
лов%оти к разсяааы; снимки съ иарт*нъ, рисунки, 
фото-этюды и иляюстрацШ современные событ1й. 

3 7  К Н И Г Ъ . 2 4  К Н И Г И  новЪйшихъ и соврс-
менныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей; 
И. ЭРЕНБУРГЪ, а. БЕНУА. Ж. АНКЕТИЛЬ, 
БЛАСКО - ИБАНЬЕСЪ, МАРГЕРИТЪ, РЕНЬЕ, 
♦АРЕРЪ, ЛОККЪ к друг!е навЪстные писатели. 

8 8  Ш Ш  й о т ы  нагЬстн. русск!е романсы, 
вальсы, танцы, пьесы и др. муаык, произведен^. 

9  дамскихъ журнала въ выкройками.

1  мужской журнал* „Я ум%ю ©даваться*,

1  кн. Мопоховецъ „Поварена* книг»'.

'б  книгъ двухм'Ьоячнаго журнала .Литературный и 
аопулирно̂ научныя приложен!я •; романы, повести, 
раасиаэы, поаулярно-научн. и Крит, статьи новЪй- 
швхъ русскихъ писателей съ нллюстращямн и от- 
аЪлы бибяЮграфШ, смЪси, шахматъ н шаше&ъ, ва- 
дачъ креотъ на ареотъ и игръ, '

В  книгъ, которыя будутъ объявлены особо.

1 с тонной календарь.

8 2  №№ приложен^ „Синяго журнала*.

1 Самоучитель для мандолины.

1  Самоучитель для гитары.

Подписная цЪна „Н о в о й  НИВЫ**

—  со всЪми приложешями на годъ: —

Въ ЛАТЕ»!И: съ достав

кой на 1 и. и  А. на 3 м. 

1.8 9, на $  м. 1*8 18, на 

годъ Ьз Зй.

ЗА Г Р А Н И Ц Е Й : съ до
ставкой на 1 м 75 ам. 

цент., на 8 м 2 25 ам. 

цент., на 6 м. 4,50 ам. 

цент, на годъ 9 амер. ц.

Адресъ: Кфа, Ьщу^а, Рига, ВгМЬаз 
1е1а 10 (входъ съ мельничной;.

МЖЖНННИМИМЕ 'ЖШ№Ш№!«№ШЮММ ■КамвСМь

Внимаше!)
Лучш1е велосипеды анппйскихъ, нЪмецкихъ 

и французскнхъ фабрикъ:

„Соуеп*гу“ , 
„ВгеппаЬог” , 

„Ех се Ы о г"  
в„Кекогй“

продаются по наивыгодчЪйшей цЪн’Ь, съ 
разерочкою платежа до 6 мЪс.

А. ФИГЕЛЬ, Веская

* * -— ,

Ш тт  имИть хорошую обувь
могутъ получить такопую въ производств^ 

обуви собств. мастерскихъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом-Ь Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул )

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельскимъ фирмамъ „ Щ Ю М *  и „Е5ТО- 

К Ш О м« За работу и качество полная гарант!я.

Съ почтен!емъ

А; Кондратьевъ.

М. Хаердиыовъ

Пароходство А. П. Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ открыт!я навчгацЫ перо ходъ отправляется 
впредь до измЪнен1я

Въ будни.

5,
X
5
о

Къ предстоящ. лЬти.му см оиу

подучена новая парт1я
всевоэможныхъ мануфатурныхъ това- 

ровъ всЬхъ мЪстныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгсфской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно,трико, драпъ, батнетъ, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ, 
йодный ирепъ, и равные 
ВаГраИ И ЧНЫ е ТО В ар Ы  предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

2
Ф

О

5

Мануфактурная торговав

А 1 т ш  р а с в в ш И  войздовъ.
(Съ 15 иая с. г.)

И>ъ Нарвы въ Ревель:
Отправл. Приб.
4. 30 ч. утра 10. —  у.

9. 40 ч. веч. 6. —  ч. у.

Изъ Ревеля въ Нарву:
Отправл. Приб.
12. 30 ч. ночи 8. 35 ч. у.

3. 30 ч. дня 9. 38 ч. веч.

Изъ Усть*Наровы:
въ 6 4 5  утра 

въ 230 дня.

Въ восир. и 
Ивъ Усть-Наровы:

въ 8 — утра, 

въ 2 —  дня, 

въ б — вечера.

Изъ Нарвы:
въ 1030 утра, 

въ 4— дня. 

правд, дни.
Ивъ Нарвыз
въ 1030, утра, 
въ 315 дня. 

въ 715 вечера.

ПЛАТА ЗА ПРО’ЪЗДЪ: Г кл. 40 мар., II кп. 25 мар., ■ван
ные по предъявл. лит. I мл. 20 нар, II кл, 10 мар.; дЬтк 
10 мар., багажъ 20 мар. въ луда. НАРВА—СМОЛКА I кл. 
26 мр. П кя. 16 мар. За собакъ н велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять , кассира размЬномъ крупныхъ денегъ. 

Въ туманную погоду пароходъ не отцравдяеток.

Нужна хорошая

к у х а р к а
знающая свое д*Ьло и 
двЪ прислуги.

.Узнать: Литейная I, 
столовая.

Продается

ЛМНЫМП
аъ Усть-НаровЬ, Раз
дельная, 69, Клементъ. 

Услов1я узнать въ домЪ 

Клюевой, по той*же улй- 

№ 12.

Куплю

фотогр. авварап 
ил» о б ш н в ъ .

Узн. въ ред. „ Старый 
Нарвск. Листокъ."

о
браздовая

прачечная
N. РОВЩНМРГЬ

Вестервальская ул. 13

(противъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно, 
кроягЬ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Сдается маленькая

квартира
Вышгородская ул., 7.

Потребителямъ хл*Ьба!
За последнее время н'Ьког^рые хлебопеки стали выпекать вместо 8-ми 

фунт. хлЪбовъ 7— 7 Vя фунтовые, отпуская торговцамъ-перепрсдавцамъ ихъ на 

1— 2 мар. дешевле. Когда покупатели на вЬру, безъ взв^шивашя, принимаютъ 

хл-Ьба за 8 ми фунтовые, то будугъ, сами того не зная, обмануты и способ

ствуют* подобной спекулящи. Рекомендуемъ каждому покупателю хл^ба и 
ситнаго: дайте взвесить хлЪбъ, что каждый честный торговецъ сдЪлаетъ съ 

удо»ольст»1емъ, тогда убедитесь, отъ кого получаете дешевый и хорошш хл^бъ.

П. Леммиигъ
Съ почтен!емъ: ТвНВННГЪ.

ГА Л Л О !
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОНЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья 1. б ъ л о - 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., М1 73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выбора новЪйшихъ фасоновъ

Дамсх1е и мужск!е Мужские

М а к и н т о ш и  | Костюмы я пальто
Дамск1я

В ер хн 1я  в е щ и
послЪдкихъ парижскихъ моделей.

Ц4нм ур{^|| заказовъ.Прошу 06ратит,‘ 1НИман1е на адреО%«

Ортопедическая паетеревав
1 1 Ш 1 1 2  Р б н и

въ ЮрьевЪ, Рижская ул., 32.

Ко вниманВю
врачей, инвалидовъ и другихъ гражданъ, нуждаю

щихся въ искусственныхъ о конечностях ъ!
Настоящимъ изв'Ьщаемъ, что нами открыта 

ортопедическая мастерская,, въ которой изгото

вляются, согласно последнему слову технмки, 
нскусственныя ноги, руки, поддерживающее аппа

раты, корсеты; бандажи, металличесх!я пластинкн 

для плоской ступни, костыли и т. д.
Заказы выполняются спец1алистамя, рабо- 

хавшими свыще 18 л%гь въ известной ортопед, 

мастерской Шаблыгина въ Петрограф.

Гарантия на 3 года. Д'Ьиы вн! вонкуцшк!!.
Иалоииущимъ и соювамъ инвалидовъ-скидка.

Съ почтен!емъ

Братья РЕНИ,
ЮРЬЕВЪ, Рижская ул., 32,

О. №вИп4*г’1 М1кк, Матм, 5циг 1 (вш1. КепШ гиишМе*.)



Старый

АРВШЙ
Редакц1я и главная контора:

ОДОДкг&ШГ *1п., (Вышгородская ул.) N1 7. 
Телвфоиъ 05.

ОткЬпбн1б комторы я »кспедиц1я: 5ии* &п.,

Редактора прянимаетъ огь 1 — 2.

Главная контора открыта отъ 9— 5. 
Мкяркиятыя рукописи не воевраимиетея.

Оевовавъ 1 . 1  Гришталь въ 1898 г.
Выходить ив втврвикаиъ, 
четвергапъ в адбботапъ.

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 м*с.. 76 м., бва» доставка на 1к1|. 6У »

ПЛАТА ЗА ОКЪЯМВНШГ
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й втр, 3 м.
X м/м. въ 1 ст. на 1-й стр 6 м.
1 м/м, въ 1 ет. въ текстЬ б м.

№ 55(99). Суббота, 22 мая 1926 г. Ц4на номера 7 мар-

„ С К Э Т И Н Г Ъ "  ?м! 
22, 23 и 24 мая с.г.

Крупный французски Ноешь!

ШУШУМ'(„Кумиръ Шу-шу‘‘)-
Современно бытовая драма по беэ- 

смертному произведен!» А. Мадя въ 

12' акт. Роскошь постановка. ПослЪд- 

н!й шикъ туалетовъ. Красота я безу
коризненность исполнен!* позволяют*

назвать эту фильму ОСОБО ВЫДАЮЩЕЙСЯ.

Въ гл* рол.: Шу шу— красавецъ Андрей Роани» Д1ана Бензонъ —красавица Ольга Д1е, Графъ Бр;д «й — А. Лефоръ, Молетъ Флоранъ— Симона Мард&Ь

СвВрХЪ П р о г р а м м ы I Й р а ц н н ч *  ц  ^  в  Акробатич. танцыМ-11е Г а м с а х у р д ! я  я

ПЫЛ с ю р п р ю т  Д . .  ИУвЯИНМ» П Я П Й Т ' Ь  1 « 0  I  Т»нвцъ—дувгь свстГръ К в и" * ° * *'

* ЗмЪи М-11е На сутр а*

Фавна Кви и Ванъ-Дюреиъ

Конкуров на приаъ вь 23.000 м. и# 1А1А11 I || #155 Д1 
Дйрмц1й кино „Сютинга" ваплатитъ 25.000 мар. тону, кто въ точности исполнить Ма Ма балета ЖУРНА11А Мк Л ■

__ ______ Желающихъ участвовать въ конкурс^ просятъ записаться въ кассЪ кино.

26,20 и 27 мая о.г. „Въ студенчесше годы".
1191. ЛТгГЯйии АГУЛЙ Ш Н З и И ______________________ ^  ^ '  Г 1Избранное произведете изъ студенческой жизни.

Захваты Ваюше-интересный романъ въ 10 актахъ. Картина пользуется всюду большимъ успЪхомъ, наравнЪ съ „ПОДРУГОЙ СТудрИТВ*1»

Семейство Нарыш кины» приносить искреннюю 
благодарность вс'Ьмъ роднымь, товарищамъ, знакомымъ, со* 
чувствующимъ и всЬмъ присутствовавшимъ при погребении 
безвременно скончавшегося ихъ сына студента-медика

Нвхавоа Тереньевнча Нарышкина.
Отець, мать и Орать

I  иг
I

Въ субботу, 22 мая, въ Преображенскомъ Собора, 
послЪ всенощной, будетъ отслужена панихида по звЪрски 
уб!енномъ мученик'Ь

И м п е р а т о р *  Н и к о л а й  II
по случаю дня рождешя, исполнившагося 6/19 мая.

ЛуначарИ в еввЪт&ш ъ  
унебнанахъ.

Даже Луначарскаго начинаете 
тошнить отъ учебниковъ, по кото- 
рымь обязаны учиться д$ти въ сов. 
школахъ. Онь выступилъ съ докла- 
домъ на всероссШской конференцш 
по изданно учебниковъ и Ъризналъ, 
что учебники необычайно сухи, 
скучны и преисполнены коммунисти
ческой политической мудрости. Въ

своемъ доклад1# ЛуначарскШ вы- 
нужденъ былъ открыть велиюя 
истины;

— „Политика, — сказалъ Луна
чарскШ, — это осковд нашей жив- 
ни, но все-таки она еще не все въ 
ней. Нельзя, чтобы наши учебники 
были замкнуты въ крупь политики, 
такъ какъ это можетъ вызвать чрез
вычайное отвращеше къ ней. Люди 
будутъ хвататься за самое' пошлое, 
за самое гадкое, чтобы уйти какъ- 
нибудь отъ этого в-Ьчнаго, монотон-

наго политическая однообраз1я\
Если такова характеристика Лу

начарскаго, то можно придти къ за
ключешю, что вероятно коммуни
стическая политика, которой пичка- 
ютъ дЪтей въ школахъ, уже всЬмъ 
осточертЬла.

ОтмЬиа гастролей
Шаляпина.

Изъ НькЯорка сообщаютъ, что 
гастрольная поЪздка Шаляпина въ 
Москву отменена.

Советское правительство при ны- 
н'Ьшнихъ обстоятельствахь не сочло 
возможнымъ уплатить Шаляпину за 
его гастроли 20.000 рублей, какъ 
было условлено.

ИвхаиичвсиЮ глава для слЪм 
пыхъ.

На оптической выставка въ Дон*. 
дон'Ь демонстрируется поразитель
ное изобретете — „оптофонъ*. Эт< 
аппаратъ даетъ возможность с̂л1 
пымъ читать книги, напечатанный 
обыкновенными буквами; при соеди
нен^ машины съ книгой громкого
воритель передаетъ напечатанный 
тексгь.

\

За 20 рублей.
Изъ Москвы сообщаютъ: Матросъ 

Кузьмичевъ, проигравъ своему бра
ту въ карты 20 рублей, зарубилъ 
его топоромъ.

Кино,, Койт-ь“. 21 , 2 2  в 23 ш  1926 г. Ирешра съуч. Гввив Решальдъ, 3. Рюкерп, Ш. Шрапъ в и ,

большого города
9 9

II. КОИИЧКСКАЯ.
(Романъ стенотипистки).

Драма въ 7 большихъ актахъ по роману А. Зоммерфельда.

24, 25 и 26 мая о. г. Р оскош ная  п р а . д н и ч н а я  п р огр а м м .! 
Величайшая картина с ю о и а !

и

п. комичасмик

КА ПАРИЖА
(Законодательница модъ и бубикопфъ).

Др. изъ современной жизни въ 9 акт, Въ роли Селимены (игрушки Парижа)-красавица-танцовщица 

ЛИЯМ А М *М *В | котарм около СОРОКА РАЗЪ М-ЬНЯБГЬ ВЪ ЭТОЙ ФИЛчМЪ ТУАЛЕТЫ. 

Роскошная пост»ио»м. Тумоти— посл*дч1« недоли П*ркж».

Кто не внаетъ Селимены?!

Ея чарующая красота снодитъ всЪхъ съ ума! 

И парфюмер1я н туфельки, манто и шляпы 

За честь оочтутъ назваться именем* ея.

Ея лицо, фигурха —  въ танцахъ хороши,

И весь ПариАъ любуется игрушкой 

Въ .Коиуе1-Е(1еп‘ и въ виллЬ ,Рага<11ев*.

Начиная съ 26 мая с. г. начало сваи* 
совъ въ В час. вечера; еъ п0авд«и 

дни -  съ 4 ч. див.
Касса открыта за '/« ч. до начала I 

сеанса и до 10 чяся ввч*
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Местная жизнь.
На Военномъ полЪ.

Въ пятницу, 21 мая, на Воен- 
номъ поле, еще до 10 час. утра, 
былъ выстроенъ 1-ый пех, полкъ, 
въ ожидание начальства.

Въ этотъ день были соединены 
-* репетищя къ предстоящему пара
ду всего Нарвскаго гарнизона по 
случаю дня инвалидовъ во второй 
день праздниковъ Св. Троицы и раз
дача, за отличную стрельбу, на- 
градъ стрелкамъ полка.

Находящийся въ строю, на пра- 
вомъ фланге полка, хорь музыкан- 
товъ, помимо игры встречнаго мар
ша начальству, игралъ туши въ 
честь каждаго чина, награждаема™ 
отлич!емъ.

Выборы старость.
Въ среду и четвергъ, 19—20 мая, 

на Льнопрядильной фабрике состо
ялись, въ трет1й разъ, выборы чле
новъ совета старость. Избранными 
оказались: Павелъ Дойновъ, Борисъ 
Тарасовъ, Николай Андреевъ и 1о- 
ганъ Эйнлухтъ,

.Г
Мувыка вь Томном* саду.

Въ четвергъ, 20 мая, съ 7—9 ч. 
веч., въ Темномъ саду, оркестромъ
1-ой дЙМнзЦ пс̂ дъ упр-емъ капель
мейстера Э. Кнуде, въ первый разъ 
въ этомъ сезоне, было доставлено 
удовольств!е нарвской публике, 
своей игрой на открытость воздухе. 
ВмвашШй на этотъ день насгоящШ 
летнш вечеръ, способствовалъ этому 
у^ольств!Ю, которое собрало мас
су публики, раньше безъ цели гу
ляющей по бульвару, съ совершен
на перекосившейся панелью и не
изменной ,яВышке“.

Преобладающ^ элементъ на му
зыка составлялъ, конечно, наша уча
щаяся жизнерадостная молодежь.

Что касается самого оркестра, то

въ этомъ году штатъ его, видимо, 
сокращенъ противъ прошлаго года 
и онъ состоитъ всего лишь изъ 25 
человекъ.

Въ будущемъ оркестръ будетъ 
давать безплатные концерты въ 
Темномъ саду два раза въ неделю: 
по вторникамъ и четрергамъ. Вто
рой концертъ предполагается въ 
день Св. Троицы въ день празд
ника инвалидовъ.

Въ Гунгербурге, пока, предпо
ложено открьше музыкальнаго се
зона въ воскресенье, 13-го Ыня, 
где оркестръ 1-ой дивизш, будетъ 
играть 4 раза въ неделю, а въ са
мый разгаръ сезона на курорте, въ 
1юле мес., — 5 разъ.

Въ заключеше приходится заме
тить, что публика, слушавшая пер
вый концертъ въ Темномъ саду, да
леко не совсемъ осталась довольна 
музыкальной программой.

Бете,

Открыт!* новаго отдЪлешя 
при фабрик*.

При фабрике КренгольмскоЙ м-ры 
открыто новое отделеше—красильня.

Пока въ этомъ отделенш про
изводились пробныя работы, после 
же праздниковъ Св. Троицы, рабо
ты пойдутъ полнымъ ходомъ. Имеет
ся въ виду красить только ^пряжу, 
изъ которой потомъ будетъ выде
лываться ткань, спещально для за- 
граничнаго рынка.

На работы въ это отделеше 
принято 120 человекъ новыхъ ра- 
бочихъ.

Это новое производство при 
КренгольмскоЙ м-ре, составить боль
шую конкурсною паровой красиль
не акц. о-ва „Виль“, единственной 
по своимъ размерамъ и крупному 
производству въ г. Нарве.

Лр1обрВтен1е новаго участ
ка вамли И. Д. П. о .

Въ четвергъ, 20 мая, Ивангород- 
скимъ Добр. Пожарнымъ Об—мъ 
пршбретенъ въ собственность гра
ничащие съ грунтомъ общества уча
стокъ земли Орловыхъ.

Теперь Ивангородцы являются 
владельцами 5 грунтовъ общей

площадью въ 1800 кв. саж., выхо- 
дящихъ на три улицы: Новую Ли- 
шю, 1-ую Ивангородскую и Садо
вую.

За вновь пршбретенный участокъ 
земли съ небольшимъ домикомъ и 
кирпичнымъ сараемъ уплачено. 150 
тысячъ мар.

Въ ближайшемъ будущемъ на 
этомъ участке будетъ приступ л ено 
къ постройке новаго дейо, а нй 
свободной площади предполагается 
разбить садъ для увеселешй.

А
Шедевръ всехъ шедевровъ!

„м р и  ИСТИЦУ'
^______________ г

Карусель;
Нарвск. Городск. Пожарн. О-во 

постановило приобрести въ свой лет- 
шй садъ, въ дополнен 1е уже име
ющимся увеселешямъ, карусель, 
установка котораго начнется на 
дняхъ.

Начало торфяныхъ работъ.
Работы на торфяномъ болоте 

КренгольмскоЙ м-ры начались.
Работаютъ 84 чел. вь две смены. 
?

Лотерея аллегри.
Въ первый день праздника Св. 

Троицы, въ воскресенье 23 мая, 
Ивангородскимъ Добр. Пожарнымъ 
Об—мъ и Советомъ Старшинъ клу
ба при И. Д. П. О. устраивается 
въ саду клуба, 1-ая Ивангородская 
№ 5, лотерея-аллегри и большое 
народное гулянье.

Приготовляется масса развлечешй 
и игръ: тутъ и бегь въ мешкахъ, 
лазаше на столбъ, битье горшковъ, 
стрельба въ цель, качели и много 
другихъ атракщоновъ.

Вечеромъ состоятся танцы.
Во время лотереи и танцевъ иг- 

раетъ духовой оркестръ подъ у прав- 
лешемъ К. Вережникова.

Троицынъ день—праздникъ *Иван« 
городскаго форштадтан, надо поло- 
гать, что мнопе посетить и пожар
ный садъ.

№  5 2 .
Купонъ на право учас^я въ ро

зыгрыш^ большой безппатной

пре«1и — 10.000 марокъ
иаличн. деньгами или швейной 

машина „Зингера*— всЬмъ чита- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*, пойЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А Р В . Л И С Т О К Ъ ". ,

ВырЪвать и сохранить.

Отъ реданцша
По случаю праздниковъ Св. Трои

цы, следую Щ1й номеръ

„Стараго Нарвскаго Листка"
вый деть въ четвергъ, 27-го мая 
(въ продаже накануне съ 41/» час.)

\\аш ъ  экранъ.
„койтъ**.

«Игрушка Парижа-, это — бле
стящ^ мотылекъ, къ которому жад
но тянутся руки мужчинъ и кото
раго провожаютъ завистливые взоры 
женщинъ;

Имя красавицы — танцовщицы 
Селимены (Лили Дамита) на устахъ 
всего Парижа. Ею восхищаются, пе
редъ ней преклоняются. Она — за
конодательница модъ. Туалеты ея 
(которымъ нетъ числа) — верхъ 
изящества и блеска. Красота, рос
кошь и слава — ореолъ этой жен
щины, ставшей кумиромъ Парижа.

Но всесильная любовь, не зна* 
ющая пощады, сокрушаетъ эту при
хотливую бабочку, весело порхав
шую въ ароматнонгь саду греха н 
наслажденШ.

„Ск»тингъ“ .
Въ праздничной программе ве* 

ликолепная французская фильма 
„Шу-шу".

Роскошная постановка и шякъ 
туалетовъ, какъ и безукоризненная 
игра артистовъ, являются особенно
стью этой фильмы, пользующей вез
де огромнымъ успехомъ.

Эта — драма въ 12 частяхъ, изъ 
современной жизни, по знаменитому 
одноименному роману А. Мади.

Крбме того небывалый сюрприза 
для публики въ виде конкурса въ 
танцахъ съ премией въ 25.000 мрк.

П
пяащомъ сатаны

Современный романъ.
(Продолженгв, см. № 4—54.)

Я привезъ несчастную во Фран
ек» и поручилъ ее заботамъ моей 
старой кормилицы, которая меня 
воспитала. Черезъ два года я позна
комился съ той, которая сейчасъ со- 
ставляеть радость моей жизни. Она 
является матерью моихъ детей, и 
все считаютъ ее моей женой. Могу 
ля я ею пожертвовать? Ведь вся 
наша жизнь рушится, если наше имя 
будетъ замешано въ эту кровавую 
драму;

Ренинъ подфмалъ и спросилъ:
— Какъ зовутъ ее, другую?
— Гёновена.
— Геновена. Та же первая бук

ва... И восемь буквъ составляюгь 
имя...

— Именно это обстоятельство 
бросилось мне въ глаза, когда вы 
мне передавали подробности дела. 
Такое странное совпадете!

— Доп^стимъ, что безумная вы- 
бираетъ своихъ жертвъ изъ числа 
техъ, имена которыхъ начинаются 
на Г, при чемъ само имя заключа
ет* восемь буквъ. Но какъ объяс
нять убШства? Въ чемъ проявляется 
ея безум!е? Она страдаетъ?

— Сейчасъ она не очень стра
дает». Но вначале она мучилась не
имоверно, Ко^да дети ея погибли у

нея на глазахъ, все время передъ 
ея мысленнымъ взоромъ стояла кар
тина ихъ гибели. Эта картина не 
давала ей возможности уснуть ни 
на одну секунду. Это была страш
ная пытка! Подумайте только: днемъ 
и ночью все время передъ нею стоя
ли ея задавленныя дети!

Ренинъ прервалъ его:
— Ведь не для того, чтобы ото

гнать отъ себя эту картину, она 
убиваетъ?

— Возможно, — задумчиво про
говорилъ де-Луртье,—она стремится 
освободиться отъ этой картины пу
темъ сна.

— Я не понимаю.
— Вы не понимаете потому, что 

дело идетъ о сумасшедшей. Все, 
что происходить въ этомъ больномъ 
мозгу, анормально и нелогично.

— Конечно. Как1е-же факты 
подтверждаютъ ваше предположение?

— Факты?.. Факты есть. Я сна
чала не придавалъ имъ значения; 
только сейчасъ начинаю въ нихъ 
разбираться. Несколько летъ тому 
назадъ однажды утромъ моя старая 
кормилица впервые нашла Геновену 
мирно спящей. Ея руки сжимали 
шею маленькой собачки* которую 
она задушила. Три раза подобная 
сцена повторилась,

— И она после этого спала?
— Она Спала̂  и сонъ ея каждый 

разъ продолжался несколько ночей.
— Что1 вы изъ этого вывели?
— Я делаю тотъ выводъ, что 

нервная энерНя, которую она тра
тить на убийство, на некоторое вре
мя ее истощаетъ, и оиа начинаетъ 
тогда спать.

Ренинъ вздрогнулъ.
— Это именно такъ! Нельзя въ 

этомъ сомневаться. УбМство и упо
требленное при уб1йстве усилие 
даютъ ей сонъ. Отъ животныхъона 
перешла къ женщинамъ. Она ихъ 
убиваетъ, чтобы завладеть ихъ 
сномъ. Въ этомъ пунктъ ея поме
шательства. Ей нуженъ сонъ,— она 
его похищаешь у другихъ. Уже въ 
течеше двухъ летъ она ейятъ?

— Да,—  прошепталъ де-Луртье.

Ренинъ схватилъ его за плечо.

— И вы не подумали, как!я 
страшныя последствия могла дать 
эта машя! Ведь эта безумная шла, 
ясное дело, на все, чтобы добыть 
себе сонъ. Намъ надо спешить. Это 
же сплошной кошмаръ!

Оба направились къ дверямъ. 
Вдругъ раздался телефонный зво- 
нокъ.  ̂ ‘

— Это оттуда, — сказать де- 
Луртье.

— Оттуда?
— Да, каждый день въ этотъ 

часъ моя старая кормилица даетъ 
мне справку.

Онъ взялъ телефонную трубку, 
а другую далъ Ренину, который 
подсказывал* ему нужные вопросы,

— Это ты, Фелисьена? Какъ она?
— Ничего Iг _ себе  ̂ сударь!
— Хорошо она спитъ?
— Последн1е н*сколько дней ху

же. Последнюю ночь она даже со
всемъ не смыкала глазъ. Поэтому 
она имеетъ очень мрачный видъ,

— Что она сейчасъ делаетъ?
— Она въ своей комнате.
— Иди туда, Фелисьена; не по

кидай ее.
— Невозможно. Она заперлась.

— Это необходимо, Фелисьена. 
Взломай двери. Я сейчасъ пр1еду.., 
Ало! Ало!.. Чортъ возьми! Насъ разъ
единил».

Оба, не говоря ни ейова, выско
чили на улицу и бросились къ авто
мобилю.

-г Адресъ?
— Виль-д’Аврэ.

— Это центръ ея операц1Й. От
туда она протянула свои нити, какъ 
паукъ. Проклят! е!

Ренинъ былъ потрясенъ. Все это 
происшеств{е, наконецъ, представлю 
лось ему во всей своей ужасно# 
реальности.

— Да,—началъ громко разеуж- 
дать Ренинъ, —  она ихъ убиваетъ, 
чтобы завладеть №  сномъ. Она 
дейстаетъ подъ вл!ян1емъ чудо
вищно*! для здороваго человеке не
понятной, навязчивой идеи. Ей, оче* 
видно, кажется, что имена ея жертвъ 
должны непременно начинаться *той 
же буквой, какъ и ея имя: только 
тогда она будетъ спокойно свая*

(Продоло/еще си*ду«н%).
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Итоги выборов"!».
Въ выборахъ въ III Государст* 

венное Собраше приняли учаспе 
515.084 человека, (во Н-ое Госу
дарственное Собр. 463.386) т. е. свы
ше 62> избирателей.

Избирательный метръ выразится 
въ 4.700.

За руссюе списки голосовало по 
всей Эстонш 17.303 лица (во II

Государствен. Собраше 19.009).
Русская фракщя будетъ состоять, 

во всякомъ случай, изъ трехъ лицъ.
Избраны: проф. М. А. Курчин- 

ск1Й П. П. Баранинъ и В. Г. Гри
горьева

По Юрьевскому округу П. П. 
Баранинъ получилъ около 3000 го
лосовъ, Никандра Пекарсшй-1.077.

Драма.
Въ нашъ вЪкъ аэроплана и ра

дю, однако, возможны и таюя 
драмы:

Въ штате Аризона одинъ фер- 
меръ оставилъ свою жену и двухъ 
дочерей на ферме однЪхъ иуЪхалъ 
по дЪламъ въ отстоящШ довольно 
далеко отъ его фермы городъ.

Вернувшись, онъ нашелъ свою 
жену и дочерей мертвыми, плава
ющими въ луже крови.

Письмо его покойной жены объ
яснило несчастному причину страш
ной драмы:

Мать была укушена скорп!ономъ, 
мужественная женщина, однако, не 
растерялась и отрезала ножомъ по
раженное место. Къ ея ужасу она 
заметила, что перерезала себе ар- 
терш. Смерть ея была неизбежна.

Тогда, представивъ себе, что въ 
случае ея смерти, — малютки ея 
будутъ обречены на медленную го
лодную смерть, она взяла ружье, 
застрелила своихъ детей и, истекая 
кровью, спокойно дождалась своей 

смерти/

Не д^луетъ и... баста!
Въ Америке побить еще одинъ 

рекордъ судружескаго равнодушия.
Нек1й мистеръ Норрисъ изъ 

Нью-1орка началъ дело о разводе 
и мотивомъ для него выставилъ то 
обстоятельство, что его жена за все 
время ихъ совместной жизни ни ра
зу его не поцеловала. Каждая лас
ка, каждая попытка съ его стороны 
поцеловать безстрастную женщину 
встречалась ею весьма решитель
ными дошечинами.

Бедный янки не выдержалъ и 
началъ дело о разводе.

Не все золото, что 
блеститъ.

Докторъ питсбургскаго универ
ситета Роттъ напечаталъ свои любо- 
пытныя изслЪдовашя о человЪче- 
скомь почерке.

Докторъ категорически утверж
даете», что некрасивый, неразборчи
вый почеркъ имеютъ люди обра
зованные и умные и вотъ почему: 
интеллигентный человекъ думаетъ 
20 разъ скорее, чемъ пишетъ, а 
потому рука, стараясь догнать убе
гающую мысль, естественно уже не 
думаетъ о красоте почерка.

Малообразованные и неинтелли
гентные люди вполне успеваютъ за 
своей мыслью и потому почеркъ 
ихъ красивь, разборчивъ и випеватъ.

^ 4  Скоро увидите

Л» ШИП
при участЫ вашихъ любимцевъ 

^|Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.^

Средство отъ насморка.
Найдено вернейшее средство 

отъ насморка при простуде и со
путствую щихъ ему явлешй.

Самый острый насморкъ прохо
дить совершенно въ течеше часа.

Употребление аппарата въ нача
ле простуды предупреждаетъ по- 
явлеше насморка и все явлешя про
студы проходятъ въ совершено не
заметной форме, когда нетъ повы
шенной темаературы.

Применение аппарата не причи- 
няетъ иикакихъ неудобствъ. На ап- 
оаратъ заявленъ патентъ.

Сюжетъ для
На дняхъ въ Риге произошелъ 

трагикомический случай съ иностран
кой Н.

Вернувшись вечеромъ домой изъ 
гостей, немного навеселе, Н. реши
ла выкупаться. Забравшись въ ван
ну, открыла крань съ теплой водой. 
Отъ горячей воды ее совсемъ „раз
морило44, и сидя въ ванне, она за
дремала.

Вода перешла черезъ край, за
лила ванную комнату и стала зали
вать квартиру. Просочившись че-

Раешхикъ.
Наконецъ-то холода миновали — 

теплые, весенше деньки настали. 
Даже травка и деревья зазеленели
— все сразу оживились, повеселели. 
Не видно хмурыхъ лицъ — разве 
только у перезрелыхъ девицъ. На 
этихъ не дёйствуетъ весна — для 
нихъ она ничего не принесла. На- 
шихъ же девицъ и дамъ зато—удер
жать дома не можетъ никто и ни
что. Лишь только сумерки насту- 
паютъ—въ Темный садъ и на буль- 
варъ стопы свои направляют

Поохотиться!

Учащаяся молодежь спортомъ ув
лекается—но не всё имъ удовлетво
ряются. Ищутъ новыхъ видовъ его
— и доходятъ чортъ знаетъ до че
го: бросать въ открытый окна кам
ни и въ нихъ плевать — вотъ что, 
оказывается, можетъ ихъ развле
кать. Такой видъ спорта на улице 
Свободы можно наблюдать — когда 
изъ начальной школы ребятишки 
начинаютъ выбегать.

СпортсмэнъА
Тяжело стало на свете жить — 

прямо не знаешь, какъ тутъ и быть. 
Всякъ норовить надуть — не даютъ 
даже вздохнуть. Напримеръ наши 
хлеботорговцы— это волки хищные, 
хоть по виду овцы. Хлебъ восемь 
фунтовъ долженъ весить,—а попро- 
буйте-ка его взвесить] Будетъ семь 
или семь съ половиной—да и то 
пополамъ съ мякиной. На марку-две 
дешевле продаютъ,— а сами лишшй 
пятакъ въ карманъ себе кладутъ.

укив9ёери\

кино-комедш.
резь полъ, вода стала стекать въ 
нижшй этажъ.

Этотъ случай для Н. могъ бы 
окончиться очень печально, если бы 
около полуночи не вернулся хозяинъ 
квартиры.

Тотъ, будучи тоже слегка наве
селе, попавъ ногой въ воду, пере
пугался и поднялъ крикъ, на кото
рый сбежались соседи и съ ихъ 
помощью горе-купальщица была от
правлена въ постель.

Живетъ на Суконке старуха и 
дочка есть у нея — ну и семейка 
это, доложу вамъ я. У нихъ внучка 
старухи живетъ — которую старая 
ведьма зверски бьетъ. Да и дочка 
ея не зеваетъ — истязать девочку 
помогаетъ. Чуть изъ школы оиа 
вернется — по всему дому крикъ 
бедняжки раздается. Ни днемъ ни 
ночью покоя не знаетъ — да при 
томъ же еще ужасно голодаетъ. 
Добрые люди, не поленитесь —  кто 
можетъ, за девочку вступитесь,

Иннвизиторы\

К Н У Т Ъ ,

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— По сведешямъ печати чистая 

прибыль Казино въ Монте-Карло въ 
прошломъ году достигла 92 милл1о* 
на франковъ.

— Въ Бакаве (Румышя) воаникъ 
колоссальный пожарь, на тушеше 
котораго мобилизовало 3000 солдатъ. 
Сгорели 500 домовъ; безъ крова 
остались 2000 человекъ,

— Вь связи съ ливнями оослед- 
нихь дней уровень воды въ реке 
Маасъ (Голланд!я) поднялся на 2 
метра и въ нёсколькихъ местахъ 
река выступила изъ берегов*. О 
наводненш сообщаютъ также съ 
некоторыхъ притоковъ Мааса. Убыт
ки весьма значительны.

— Въ северной Итал1и ливни- 
вызвали большое наводнеше. Убыт
ки значительны.

Н, Ну Карпов*.

Расплата.
Разсказъ. (Окончание см* № 54.)

Лихаревъ возмущенъ .до отказа", 
какъ онъ выражается. Все существо 
его напряжено, онъ спружинилъ свои 
нервы* подчинил* ихъ железной воле, 
какъ бывало, въ конной артаке.

—  Но, подумай. Олегъ, ведь это 
кошмаръ! — говорить Загродская и 
тонк!е лальцьг ея въ комочек* сжима- 
птъ батистовый платокъ. -

— Да, кошмаръ... и онъ требует* 
мщенья! Оскорблена ты, моя невеста. 
Оскорблены тени погибши хъ и кемъ 
—мл убгйцей!

Какъ я могла его не узнать? 
Правда, прошло много летъ. Онъ 
былъ моложе, бритый, сдЪтъ весь въ 
кожу, чекист*. Боже!., боже!» Они 
ворвались ночью... На глазахъ у меня 
раастрелЯли отца, братьев*... Какъ я 
не сошла тогда съ ума?! Ха!.,. Да)... 
Помню, онъ смотрелъ на меня и что- 
то сказалъ своей шайке... Въ ту же 
ночь меня спрятала старая няня. По
том* удалось выбраться язъ Пскова... 
Уб!йца, весь залитый кровью... и онъ 
Хочет* меня*. Нет*, нет*!... Олегъ, 
милый!.м — Эагросдкая тихо рыдает*, 
Припавъ къ плечу жениха.

— Полно* успокойся, дорогая. Не 
Надо слезъ... Пойдемъ, мы не одни

Я все обдумаю и завтра скажу 

«М& решен!*.

Конецъ августа. Вечеръ беЗлунен* 
к свежъ. Мигаютъ освещенными ок
нами черные силуэты отдаленных*

дачъ. Тихо. Веалюдно. Въ конце ули
цы медленно прохаживается незнако- 
мецъ Эагродской. Онъ ждетъ свидаШя. 
Вчера, когда онъ, по обыкновен1ю, 
сопровождал* ее до службы, Загрод- 
ская, войдя въ подъездъ, обернулась 
и четко сказала: .Завтра, въ конце 
Вальдекской, въ Немме. Въ десять 
вечера буду возвращаться отъ знако
мых*. Встретимся."

Онъ ждетъ спокойно, уверенный 
въ правотЬ своихъ намерений. При- 
выкъ повелевать, сделав* жизнь слу
гою своихъ желашй. Отжившая мо
раль считает* преступниками ихъ, 
творцов* этой новой жизни. Пусть 
так*. Путемъ преступлен!# онъ соз- 
дал* себе все, к* чему стремился. 
Теперь пора отдохнуть. Загродская— 
его последнее достижен!е...

Изъ темноты выступает* знакомая 
фигура. Они сходятся.

— Вы простили меня, Рита Алек
сандровна? — говорит* онъ, снимая 
шляпу.

— Бели я сейчас* встречаюсь с* 
Вами, значит*!..

— Мой вопрос* неуместен*. Бла
годарю васъ,

Загродская поражается своему са* 
мообладашю. Нужны крепк1е нервы, 
чтобы вынести эту пытку, Только*бы 
выдержать до конца, а самое страшное 
еще впереди. Онъ испытующе на нее 
смотрит*. Молчан!е становится не
ловким*.

— Пройдемтесь!— Рита Александ
ровна сворачивает* въ сторону от* 
крайней дачи. В* пустом* порелееке 
едва (Имеет* полоса песчаной тропин

ки. Онъ следуетъ за нею.
— Странное место избрали вы 

для нашей встречи, Рита Александ
ровна!

— Почему? Нисколько. Здесь такъ 
удобно, уединенно. Или вы боитесь?

— Я?.. Сурвичъ никогда и ничего 
не боится!

— Темъ лучше. Сядемъ,—• Загрод
ская опускается на край широкой вы
емки. Когда-то здЪсь, среди порослей 
вереска, брали песокъ, Густые кусты 
можжевельника окружают* въ темно
те фантастичными очертан1ями,

— Итакъ, Рита Александровна, 
вы согласны быть моей женою?

— Это оригинально, если не ска
зать больше... Я васъ знаю только, 
какъ уб!йцу моихъ отца и братьевъ... 
—Загродская содрогается, готова вско
чить и бежать безъ оглядки, но тот* 
часъ овладеваетъ собою.

— Зач-Ьмъ такой приговоръ? У61Й- 
ца... Я былъ только исполнитель. Я 
пощадияъ васъ, на моемъ месте дру
гой могъ поступить иначе.

— И теперь вы требуете расплаты 
за эту мнимую пощаду?

— Пока не требую.,. Прошу... умо
ляю...

Сурвичъ придвигается ближе, пы
таясь обнять Загродскую, Она рез*о 
отскакиваетъ въ сторону. Тотчасъ слы
шится сзади треск* можжевельника и 
Сурвич* падает* навзничъ, охвачен
ный по рукам* мертвой петлей тол
стой веревки... ,3асада“ — мелькает* 
мысль в* его ошеломленной голове, 
рн* силится подняться, хочет* крик
нуть! но рот* уже стянут* резиновой

лентой. Кто то связывает* и моги. 
....Конецъ. Какой глупый, жалк1й Ко
нецъ!.. Попался, как* желтороты*, 
цыпленок*... Где же врагъ его?.. Кто" 
сообщник* Эагродской??*

—1 Сурвич*!— слышит* он* сдер
жанный шопот*.— Час* расплаты на
стал*. Я мщу тебе за все страдан!я 
моей родины, Нужны годы утончен
ных* мук* для нскуплен!я хотя бы 
сотой доли твоих* дьявольских* де^ 
шй и смерть, какую ты сейчасъ при
мешь, слишком* легка и мгнованна. 
Ты сам* себя предал*, встав* ка 
пути моей невесты. Съ этим* соэна- 
шем* сойди въ могилу!

Сурвичъ чувствуетъ укол* въ бу
горок* затылка, надъ шеей. Огненный 
шаръ завертелся передъ глазами и 
молн!я пронаила мозгъ. Мчлл1оны те
ней знакомых* и близких*, чуждых* 
и страшных*, налегли на его грудь... 
Вдохнуть-бы).. Разверзлась земля я 
Сурвичъ полетел* -в* бездну.

Лихаревъ, путаясь в* пышной ше
велюре, выдергивает* длинную иглу 
изъ затылка Сурвича, развязывает* 
руки н ноги, снимает* со рта рези
новую повязку. Прислушивается. Бы
стро освещаетъ электрическимъ фо- 
наремъ место казни. Зорко оглядыва- 
етъ — не обронилъ ничего, ко видно 
признаковъ борьбы. Все въ порядке; 
внезапная смерть отъ разрыва сердца.

— Рита! — шепчетъ онъ, шаря 
между деревьевъ.

Загродская лежитъ ничком*, аа- 
крыв* руками уши.

— Идем*, все кончено... Рита!, 
Ряточка!,.. Я . Н, Карпо*шк
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Что вндЪоъ Ап | н д б с н ъ  иа 
паиннгИ

По сообщешю изъ Нью-1орка, 
Амундсенъ и его спутники останут

ся нисколько дней въ Номэ въ 

ожидаши уже вышедшаго въ Номэ 

парохода, который доставитъ ихъ 

въ Соед. Штаты.

По разсказу Амундсена) дири

жабль находился въ течеше 21/з ча
совъ надъ СНвернымъ полюсомъ. 

Члены экспедицш констатировали, 

что въ раюнЪ полюса находится 

водное пространство. Однако, они 

ясно видЪли нисколько утесозъ, 

поднимавшихся нздъ льдомъ и от

крытой водой. Эти утесы нельзя 
признать за землю, а за отдельные 
мишатюрные островки.

Смерть отъ каши».
ВЪщш Олегъ погибъ „отъ коня 

сзоего“. Н15К1Й мальчикъ Жакъ Лар- 
денуа —  отъ своего кашнэ. Случай

но загоравшись, кашнэ эго вспых
нуло, какъ гюрохъ, и причинило 
смертельные ожоги маленькому Жзку.

Лабораторное изслЬдоваше уста

новило присутствие въ сосгазЪ ма
териала, изъ котораго было сделано 
кашнэ — большого количества не- 
денетрированной целлулозы

Влад'Ьлецъ фабрики преданъ су
ду за убШство по неосторожности.

Кашнэ изъ целлулоида —  это 
оригинально.

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.
{ В. Я, Грюнталь. 

Издательство: { о. г. Нимндеры 
{ И. С. Сергпйвъ.

В а й и  Бадъ Нвангор. Оопарн. Общ— ва.
(1-ая Ивановская ул. № 5).

Въ воскресенье, 23 мая 1926 года
СОСТОИТСЯ

АЛЛЕГРИ
I билывве наряднее гулянье.

Лотерея-аллегри -  цъна билета 10 м.
ИГРЫ СЪ ПРИЗАМИ: Лазаше на столбъ, Битье 
горшковъ, б'Ьгъ въ мЪшкахъ, стр-Ьльба въ цЪль 
и др. ПРИЗЫ: 1) Карманные часы, 2) 
ЖИВОЁ ПГСЪ̂  Вечеромъ ТАНЦЫ. Во время 
лотереи, гулянья и танцевъ играетъ духов ой 
оркестеръ подъ упр. г-на ВНРЕЖНИКОВА. 

Начало лотереи въ 2 часа дня 
С1чО ч* ве*. и до З Х  н. танцы.

Плата За входъ на гулянье и лотерею 10 мрк, 
иа танцы 33 марокъ.

П р е д л а г а нм
чугунныа,жел**ные и деревянные

и ш г ш н ы в  кресты. Капни
для крестовъ, тесанные и простые. Ж и» 
> ы е  Ц В Ъ Т Ы  для украшешя могилъ.

Тамъ-же принимаются заказы на установ
ку крестовъ

2»а* Ивангородская ул. №  20  (блиэъ Иван- 
город схаго кладбища).

Случайно продаются
ав! совершенно исправньгя пншуш!я машины , Ундервудъ" и 

„Ремингтонъ* съ латинск. и русск, шрифтами. Мужское 

вя#ь?о, костюмъ. аамск1я платья, книги— журналы гНива и 

чугущшя статуи Уральск^ н работы

Видеть можн.) ем едневно отъ 1 во 5 дня, Моопа1ас!и,

м а 7.

КшиицШ пи ть  хорошую обувь
могутъ получить таковук5 въ производств  ̂

обуви собств. мастерскихъ

Аждр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ ком* Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельскимъ фкрмамъ „Ш КЖ ** и „Е5ТО- 

№N0**. За работу я качество полная гарант!*.

Съ почтен1емъ

А- Кондратьевъ.

Пароходство А. П. Кочнева.
Расписан 1е рейсоаъ на 23, 24 и 23 иая

(Праздн. Троицы.)

Иаъ Усть-Иаровы:
8  час. утра

11  . .
120 дня.
3  ч. *
6  ч. веч.
130 *

10—  .

Иаъ Нараы:
930 утра 

1030  „ 

1230  дня 
245 „

615 веч.
710 ,
040 ,

1 1 -  „

^ 1 н я м ш м м я в м й « ш т н я п

' А  Л Л О ! Л
ВЫ СЛУШ АЕТЕ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. БЪЛО- 

СТОЦКАГО (Почтамтская ул., N10 73, домъ Кокка) только что полу- 
чены въ большомъ выбор’Ь нов’Ьйшихъ фасоновъ

Дамсме и мужскй Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамск1я

В ерхш я вещ и
посл'Ьднихъ парижскихъ моделей.

Ц4ны самыя дешевыя. Пп! л мл ПЭШОЛПИ Прошу обратить вин-
манго на адресъ.Пр1епъ закааввъ.

1«ПМ

Яи" ш

Й
Всегда покупайте себЪ верхн1я вещи, какъ то:

макинтоши, 
пальто и

костюмы
только въ магазин'Ь готоваго платья

Д. Ф . Михайлова
Ю альскаяП ,

т. к. цЪиы здЪсь значительно дешевле всЬхъ 

другихъ фирмъ, а товаръ по качеству много 

—  — —  —  выше, — —  —  —

Лучш1е велосипеды анпНйскихъ, н4мецкихъ 
и француаскихъ фабрикъ:
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„Соуеп1гу“ , 
„ВгеппаЬог

„ Е х с е Ы о г "
и „Кекогй"

продаются по наивыгсдч’Ьйшей цЪн-Ъ, съ 

разерочкою платежа до 6 мЪс,

А« ФИГЕЛЬ, Вирская, 1.

акя

Ш т и е е  р а ш с а Л е  во^здовъ.
(Съ 13 ММ С. Г.)

Иаъ Нарвы въ Ривелъс 
Отправл. Приб.
4. 30 ч. утра 

9. 40 ч. веч.

10.

6.

Ч. у. 

ч. у.

Иаъ Ревеля въ Нарву!
Отправл.
12. 30 ч* ночи 

3. 30 Чь дня

приб.
8. 35 ч. у.

9. 38 ч. веч.

Рояль
малый продается дешево, 

по случаю отъезда.

Булочная  ̂(Ра^аГ1 1йп.) 

5, отъ 9 до 1. дня.

№
разцовая
прачечная

М. РОЗЕНБЕРГЬ
Вестервальская ул. 13

(противъ Офнцер»аг« казано).

Открыта ежедневно, 
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
6  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы* 
полняются въ , течеше 
24 часовъ.

Нужна хорошая

к у х а р к а
знающая свое д^ло и 
двЪ прислуги.

Узнать: Литейная 1;
столовая.

Сдается маленькая

квартира
Вышгородская ул., 7*

Ревельсиое Муж
ское ПЪвчесиое 

Общество.

КОНЦЕРТ
30 мая с г въ б ч. дня в% 
Нарв* въ вал* «— ва трвав.

.Выйтлм*. 
Дирижмруетъ: А Р К А  Д I И 

К Р У Л Ь Въ программ*; 
Эстонская, Шведская, Н*- 
мецк*я я Финская мувывв, 

Билеты: 50— 160 мк.въ пред- 

вар, продаж* въ касс* „Выйт- 

лея./*

Даю

у р о к  и,
репетиру ю, . исполняю* 
канцелярская пись
менный работы.
Г ельзингерская, 16,— 3.

А.
Вире кая ул .;№  9.

ПрВамъ -въ яо* 
ЧИИИУ пишущих* щ 

шаейнымъ машинъ, ве

лосипеде въ, граммофо- 

новъ. Точен1е, полирова- 

же и починка хирурги- 
ческихть ияструментовъ, 

ножей» ножницъ и бритвъ 
и проч* ТОЧЯЛЬНЫЯ X 

мехамич. работы.

МЫй

продается

ЛШ1П-31М1
въ Усть На.ров'Ь г Раз
дельная, 69, Клементъ. 
Услов1я узнать въ дои^ 
Клюев#й, по той«же ули- 

цй № 22.

1
аа
V
а

а
в

М. Х а е р д и н о в ъ Н
Къ предстоящ. лЪтиему севону

всевозможйыхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ вс-Ьхъ мЪртныхъ фабрикъ: Креи- 
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Су конной м-ры.

Сукно,трикоудрапъ9батистъ, 
шелкъ, маркиаетъ, ситеккъ, 
модный крепъ, и рваные 
ваграничные товары прадпк- 

гаю по фабричнымъ ц^намъ.

Навуфактурная яргаиг Я

О . ^вШпавг1! (гбкк, № гуМ| Зииг Цп, 1 (епй. пююШв»)



стары й  .

ЛРВЕК1И иетокъ
Рвд8кц1я и главная контора:

ОДКУА, &ШГ (&П., (Вышгородская ул.) М| 7» 
Телефонъ 65.

Отделен!© конторы и *кспедиц!я: 5иис №п.,

Редакторъ принимаете отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9— 5, 

Непринятый рукописи не возвращаются.

Оеиоваиъ И. К. Грнтаоь В У 8 9 8  г. 
Выходнтъ по вторнякапъ, 
четвергапъ я суййотаиъ.

Подписная плата:
въ доставкой на 1 нЬе.. 76 м., безъ иостаави на 1мЬ«. 65^и

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕЖЯ:
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й етр4 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. ка 1-й етр 5 м.
1 м/к. въ 1 ет. въ текегЬ 6 м.

№.56 (100). Четвергъ, 27 мая 1926 г. Щна номера 7 мар.

Нарвское Русское Общественное Собраше съ глубокимъ прискорб1емъ извещает* о кончине члена Собран !я

Феодора Прохоровича

Прохорова.
Ш Ш Ш Ш Ш

„СКЭТ И Н Г Ъ“ ЕЕ 27, 28 и 29 мая с. г. РОШШШ ВрОГраММ!

БАРЫШНЯ съ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
Драма въ 8 актахъ. Богатая роскошная постановка. Шикарныя последн!я моды туапетовъ. Симпатичные артисты. Захватывающая игра,

Въ гл. роли Мари Консонъ И Андрэ Иаттонн. Начало въ 6 час.

На очереди: выдающаяся шикарная картина съ уч. красавицы Л1АНЫ ГАЙДЪ „О Г О Н Ь  СТраСТИ“ *

10 грулмровонъ въ новомъ парламент*. И Калининъ протестует-ь.
Согласно последнимъ св'Ьд-Ьшямъ, 

выяснилось, что по эстонскому со- 
ц!алистическому списку въ Печорахъ 
прошелъ въ Государственное Со
брание русский Семеновъ.

Въ новомъ составе парламента, 
повидимому, будутъ три женщины- 
депутатки. Изъ трехъ депутатокъ 
две прошли по списку сощалистовъ, 
и одна по списку Абрамсона.

Вместо 13 группировок*, кото
рыя были во второмъ Государст
венном* Собранш, въ третьем* бу
детъ только девять, при чемъ 
центр*, прежде состоявгшй изъ 7 
разныхъ группировок*, теперь бу

детъ состоять только изъ четырехъ.
Полагают*, что все формально

сти, связанный съ опубликовашемъ 
результатов* выборовъ въ Государ
ственное Собраше отнимутъ 
не менее 3 недель. Государст
венное Собраше, въ новомъ соста
ве можно будетъ созвать между 10 
и 20 1юня. Первая сесая, вероятно, 
будетъ непродолжительна. Возмож
но, что новое правительство оста
нется у власти до осенней сессш или 
цЪликомъ или съ очень небольшими 
частичными изменениями. Осенняя 
сесая начнется въ первых* числах* 
октября.

На совещанш ректоров* выс
шихъ учебн. заведенгй, происходив- 
шемъ передъ Троицей въ Москве, 
выступил* протестомъ противъ по
рядка обучения въ высшихъ учеб
ных* заведешяхъ всероссШсмй ста
роста Калининъ. Онъ, между про- 
чимъ, указалъ, что слишкомъ много 
времени отнимаютъ политграмота и 
общественный науки. Даже акуше- 
рокъ обучают* политграмоте въ 
такомъ объема, что Калинин* при
шел* въ ужасъ.

„Я не думаю, сказалъ Калининъ,
— чтобы акушерке нужно было 
разбираться въ такихъ сдожныхъ 
вопросахъ. Преподавание обществен-

ныхъ наукъ стало у насъ ч%мъ то 
вроде преподавашя Закона Бож1я 
въ гимназ1яхъ стараго времени. Мы 
и тутъ переборщили".

Весьма неодобрительно выска- 
зался Калининъ и о красной про
фессуре. Онъ на этотъ раз* совер
шенно правильно заметилъ, что про* 
фессоровъ выводить, как* цыплят* 
нельзя. Нужно ихъ искать среди 
людей уже известныхъ своими ра
ботами въ области науки, а то мо
лодежь не может* относиться съ 
уважешемъ къ своимъ профессора^*.

Очень характерное заяалеше въ 
устах* Калинина!

Обкрадывают* ве только живыхъ, но и
мертвых*.

Таких* краж*, каюя происхо
дят* въ сов. Россж, повидимому, 
нетъ нигде. На кладбище Ново- 
Девичьяго монастыря похищен* 
бюст* съ могилы профессора Ко- 
валевскаго. На Тихвинском* клад
бище унесен* крест* съ могилы 
знаменитаго русскаго композитора 
Балакирева,

Решено принять меры дли пред
отвращения подобных* краж*. Ме

ры эти не менее характерны, чем* 
самыя хищешя. Такъ, рЬшено снять 
бюстъ Надсонз, нлходшщйся на мо
гиле его на Волковомъ кладбище 
въ Петербурге и передать въ му
зей „Стараго Петербурга". Туда же 
перевезены ценныя памятники со 
Смоленскаго кладбища.

Хорошая иллюстращя средствъ 
полицейской охраны при сов. режиме.

Новый штепоеаь на наше- 
новсннхъ ш о р т а м .

Изъ Берна сообщаютъ, что „нан* 
сеновсюе паспорта" впредь будутъ 
снабжаться штемпелем* интерна* 
цюнальнаго бюро труда съ портре- 
томъ Нансена и указашемъ, что 
владелецъ паспорта находится подъ 
защитой Лиги Нащй.

Этимъ штемпелемъ будутъ снаб
жены более миллюна паспортов* 
„нансенистовъ“.

Заем ЭетоиШ.
Даймсь* комментирует* только 

что реализованный в* АнедЫ 5-про
центный эстойекШ заем* в* разме
ре 130,000 фунтовъ и подчеркивает*, 
чго заем* доказываетъ довер1е къ 
стабильности эстонскихъ финансовъ 
и является естественнымъ послед- 
ств̂ емъ того, что Эстошя урегули
ровала свои внешше долги.

„Кино Койтъ"
Тшл, а-44.

Начаяо аъ б а,, по пр»адн«к«ъ
въ 4 ч. Ка са открыта за */а ч. до 

начала 1 сеанса и да 10 ч, в ч.

ЦЬмы ; мрк.

И г р а е т *  *»аотет*ь

Сегодня новая

П Р О Г Р А МН А



М  56 (100) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
День ннвалндовъ.

Воскресенье, 23 мая, по слу
чаю „Дня инвалидовъ" имени гене
рала Лайдонера, прошло въ ряде 
всевозможных* народныхъ увесе
лений и зрелищъ.

Съ 1 на Народиомъ поле
происход иль парадъ войскамъ гар
низона, самозащитё, скаутамъ и по
жарным* дружинамъ, которые пос
ле парада съ музыкой прошли по 
городу.

Парадъ принимал* нач. 1-ой ди- 
виз1и генер.-маюръ Гейнце. Поздо
ровавшись съ частями, генералъ об
ратился съ речью ко всему гарни
зону, указавъ на знаменательный 
день празднования дня инвалидовъ, 
когда каждый долженъ вспомнить 
героевъ пострадавшихъ за родину и 
ввести свою лепту въ пользу инва- 
лиднаго капитала имени генерала 
Лайдонера. После генерала, на ту
же тему дня, сказалъ небольшую 
речь нарвск. городск. голова г. Лутсъ.

Хоръ музыкантовъ, помимо встреч* 
наго марша, сыгралъ два раза На
родный гимнъ, похоронный маршъ 
въ память павшихъ за родину вои- 
иовъ и тушъ за всехъ инвали
довъ.

По городу на автобусе разъезжал* 
передвижный театръ, давая пред- 
ставлешя.

Съ 5 —8 час. веч. въ Темномъ 
саду состоялся концеръ оркестра
1-Й ДИВИ31И.

Въ театре „Выйтлея", въ 4 час. 
дня, тоже былъ концертъ» а въ „Иль- 
марине* съ 8 ч. веч. шла оперетта 
„УаЫ цп151и8е1‘ , после чего состоя
лись танцы, и нигде не было недо
статка въ веселившейся публика.

Какъ концерты, такъ и оперетта 
прошли успешно. Не менее удачно 
прошелъ спектакль-балъ и въ Рус- 
скомъ Общ. Собранш.

Везде, где собралась публика, 
шелъ кружечный сборъ въ пользу 
инвалиднаго капитала имени генер. 
Лайдонера.

Гроша.
Въ воскресенье, 23 мая, около 11 

час* веч., при разразившейся въ го
роде грозе, молния ударила въ элек
трическую сеть высокого напряже- 
шя на Ивангородек. форшт., въ ви- 
ду чего была прервана передача 
тока.

Другихъ повреждений въ Города 
грозой причинено не было, хотя для 
воэстановлен*я сайта понадобилось 
времени около часу.

Ниже Темнаго сада пронесшимся 
вихремъ было сломано большое де
рево.

Покуш ете на самоуб!йство.
Въ воскресенье, въ 1 ч. дня, 

прожив, по Шведо-Финск. пр., 39-а, 
Мар1я Яконенъ, 17 л'Ьтъ, приняла 
растворъ мыльнаго камня.

Явившейся полищей Яконенъ была 
отправлена въ гор. больницу.

Врачъ, оказавшш первую по
мощь, призналъ ожоги внутренностей 
тяжелыми, но не смертельными.

Причина покушешя на самоубий
ство не выяснена.

Утонувийй въ Наров*.
Въ понедЪльникъ, 24 мая, въ И 

час. утра, прожив, по Везенберг- 
ской ул. 33, Петръ СЬровъ, 16 л'Ьтъ, 
по-Ьхалъ на лодке, имъ самимъ по
строенной, ловить рыбу.

На реке, противъ кирпичнаго 
завода, лодка опрокинулась. Серовъ, 
не умевгшй плавать, сразу же по- 
шелъ ко дну.

Несмотря на принятые розыски, 
трупъ найти не удалось.

Концертъ Ревельскаго Муж
ского ПЪвческаго О-ва.
Въ воскресенье, 30 мая, въ 5 ч. 

дня, состоится концертъ хора Ре
вельскаго Мужского ПЬвческаго 
О-ва, въ каковомъ хоре участвуют* 
90 челов.

Къ этому редкостному для Нар
вы концерту мы более подробно 
вернемся въ следующем* номера,

П а д е ж е  съ качелей.
Въ воскресенье, 23 мая, въ саду 

Городск. Пожарн. о—ва, во время 
праздничнаго гулянья, прожив, по 
№1еЬег§1 1ап. 8, Мар1я Михайловна 
Холли, качаясь на качеляхъ, упала 
и при паденш получила ранеше 
головы.

Въ безсознательномъ состоянш 
Холли была отправлена въ город
скую больницу.

Лотерея-аллегри.
Состоявшаяся въ первый день 

лотерея-аллегри въ саду клуба Иван- 
городскаго Пож. О —ва прошла съ 
большимъ успехомъ.

Лотерею и вечеръ-балъ посетили 
около 600 чел.

Валовой доходъ выразился въ
50.000 мар.

Поправка.
Въ Я* 55 (99) н. г. вкралась до

садная опечатка въ траурном* объ- 

явлен1и семейства Нарышкиныхъ. На

до читать: „...скончавшагося ихъ сы

на студента медика Михаила Теренть

евича Нарышкина.

«№ 53 .
Купонъ на право участия въ ро
зыгрыш^ большой безппатной

прем1 и —  <1 0.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина „Зингеръ*— вс^мъ чита- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*, помЪщаемаго съ 14>го 

января въ газсгЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪэать и сохранить.

Смерть отъ паденКя.
Въ воскресенье, 23 мая, около

6 час. вечера, прожив, въ 1евве, Ми- 
хаилъ Матв-Ьевичъ Одякъ, 26 Л'Ьтъ, 
пошелъ погулять по морскому бе
регу, который представляетъ изъ 
себя въ томъ месте отвесную ска
лу, вышиною въ 15 саж. Будучи въ 
нетрезвомъ виде, Одякъ оступился 
и упалъ внизъ, разбившись на 
смерть.

Врачемъ было установлено, что 
смерть последовала моментально.

Кровавая драма въ кордон'Ь 
пограничн. стражи.

Скоро увидите к

при участш вашихъ любимцев* 

^ Л 1 А  М АРА  и ГАРРИ  Л И Д Т К Е .|р

Торговали — веселились, 
подсчитали — прослежились.

Крестьянинъ дер. Заречье Ни
колай Жуковъ накануне праздника 
Св. Троицы привезъ на рынокъ 
возъ березокъ.

Торговля шла бойко. Одна дама, 
купивъ березку, дала Н. Жукову 
500 мар. Торговецъ, предполагая, 
чго у него не найдется сдачи, сразу 
денегъ не взялъ. Спустя немного 
время Н. Жуковъ, собравъ сумму, 
достаточную для сдачи, вручилъ ее 
даме. Последняя взявъ березки, 
„сдачи" и забывъ (?) вручить тор
говцу свои 500 мар., ушла.

Н. Жуковъ хорошо запомнилъ 
лицо покупательницы и надеется 
все-же получить свои деньги.

Передъ праздниками произошелъ 
следуюЩ1Й трагическш случай меж* 
ду пограничниками, недалеко отъ 
Усть-Наровы.

Рядовой пограничн. стражи кор
дона д. Феодоровки Антонъ Вайнъ 
ехалъ на моторной лодке изъ Нар
вы въ Усть-Нарову и по пути за- 
шелъ въ кордонъ д. Новая, въ по
мещенш котораго кроме фельдфе
беля Магнусъ Сиро никого не было.

Рядовой Вайнъ былъ въ состоя
нии довольно сильнаго опьянешя и 
между нимъ и фельдфеб. Сиро воз
никла ссора. ПоследнШ былъ тоже

человекъ вспыльчивый.
Что между ними произошло, въ 

точности неизвестно, но Вайнъ, вы- 
хвативъ револьверъ, произвелъ че* 
тыре выстрела въ голову Сиро, ко
торый свалился замертво.

Стрелявипй Вайнъ, сознавая тя
жесть совершеннаго имъ преступле* 
шя, выпустилъ несколько зарядовъ 
себе въ ротъ и упалъ тоже замерт
во рядомъ со своей жертвой.

Фельдфебель М. Сиро былъ же* 
натъ, родомъ изъ Вайвара. Рядовой 
А. Вайнъ — холостъ, изъ Ревеля 
Оба были въ возврасте 27 -28 л.

Советское хулиганство.
Въ Рыбинске врачи фарфоровой 

фабрики вынуждены были оставить 
работы, такъ какъ хулиганы об
наглели до того, что гонялись за 
врачами съ винтовками за отказъ 
выдавать имъ свидетельства о не- 
существующихъ болёзняхъ.

Врачи были такъ терроризиро
ваны, что боялись жаловаться. Да 
и после жалобъ советсшя учреж- 
дешя никакихъ меръ для защиты 
врачей не принимало.

8.980 ра»рЫиен1й на абортъ*
За 1925 годъ, специальной ко

миссией при московском* отделе 
здравоохранения было выдано 8.980 
разрешешй на производство аборта.

1ибл1отеиа вел. ки. Кон
стантина Павловича.

Представители Академии Наукъ 
случайно обнаружили на Александ
ровском* рынке въ Петрограде 
ценнейшую русскую и иностранную 
литературу, принадлежавшую по 
мнешю акад. Платонова вед. кн. 
Константину Павловичу.

Среди книгъ найденъ учебникъ 
18-го столет, составленный учите* 
лемъ Петра I токаремъ Андреемъ 
Нартовымъ.

Книги распродавались на обертку.

оиъ сатаны
Современный романъ.

Шровом№и4е,см.*4-к.) Де-Луртье-Вано не возражала

Это логика безумной. И она ищетъ Онь былъ подавленъ, лицо его по*
и находить. Захвативъ свою жертву, крылось смертельной бледностью,
она держитъ ее у себя и затемъ видно было, что его мучили угрызе-
ударомъ топора по голове прюбре* н*я совести,
таетъ тотъ сонъ, который на неко- — Она меня обманула, — про-
торое время даетъ ей забвеше. Тутъ шепталъ онъ, — по виду она была
мы наталкиваемся на чисто сума- удивительно спокойна и послушна,
сшедшую логику: почему одна жерт- Къ ,Т0МУ же, она живетъ въ сана*
ва должна дать ей 120 дней* сна, торги.
а другая—125. Это расчетъ больно- — какъ же это могло случиться?
го мозга. Но по истечеши 120 или — Эта санатор!я, — обьяснилъ
125 дней, во всякомъ случае, новая де-Луртье, — состоитъ изъ отдель-
человеческая жертва должна быть ныхъ домиковъ, разсеянныхъ въ
прин|Ш 1; И таких* жертвоприно- обширном* саду» Павильон*, въ ко*
шенш V было уже шесть, седьмая торомъ живетъ Геновена, располо-
жертва ожидает* своей очереди, женъ совершенно отдельно. Тамъ
Как^ю вы взяли на себя тяжелую одну комнату занимает* Фелисьена,
отАсгвешюсть! За подобным* чу* другую— больная. Имеются еще двЪ
вц рръ  вы обязаны были вес вре- комнаты, окна одной изъ нихъ вы*
М  следить* ходятъ въ поле, Я думаю, что въ

этой последней комнате она запи- 
раетъ своихъ жертвъ.

— Откуда она беретъ повозку, 
чтобы отвозить трупы?

т— Конюшни санатор!и находят
ся вблизи павильона. Тамъ имются 
повозка и лошадь. Вероятно, Гено
вена ночью встаетъ, спускаетъ трупъ 
черезъ окно и увозитъ его.

— Но за ней наблюдаетъ эта 
старуха?

— Фелисьена глуховата и очень 
дряхлая.

— Но днемъ она же видитъ, что 
делаетъ ея хозяйка. Не соучастница 
ли она?

— Никогда! Фелисьена также, 
какъ и мы, была введена въ за
блуждение лицемер1емъ безумной.

— Однако, ведь она телефони
ровала вашей жене по поводу моего 
объявления?

— Это совершенно естественно. 
Геновена читает* газеты, следить 
за объявлешями и; надо думать, 
просила Фелисьену намъ протеле* 
фоннровать, такъ какъ «Мпа, что 
моей жене нужна горничная.

— Да, да, — тихо проговорнлъ 
Ренинъ, — это именно то, что я 
предчувствовалъ, о чемъ мне под
сказывало мое внутреннее чутье. 
Она заранее намечаетъ своихъ 
жертвъ. Но какимъ способом* она 
заманивала къ себе несчастныхъ 
женщинъ? Какъ она заманила Гор
тензш Дашель?

Автомобиль мчался, но Ренину 
казалось, что онъ не двигается.

— Вперед*, Клемонъ!.. Мы стоим* 
на месте, мой другъ.

Онъ мучился мыслью, что опоз* 
даетъ. Логика безумных* ведь такъ 
неопределенна, такъ изменчива* Су
масшедшая могла- ошибиться двемъ, 
ускорить развязку, подобно тому, 
какъ иногда испорченные часы быотъ 
часом* раньше.

Съ другой стороны, последе 
дни она плохо спала. Вдругъ она 
решить немедленно действовать? 
Черезъ как1я душевныя страдания 
должна была пройти жертв* въ при- 
сутствш своего палача, готовящего* 
ся нанести ей смертельный удйръ.

{Продомютк сл*дут%),
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Сви д-Ьте л ьство ваше нев~ЬстЪ| ИЛаленьшй Фельетон?».
Въ Москву изъ глухого уголка 

Азербейджана, а именно изъ города 
Кубы прибыла специальная делега- 
Ц1Я горскихъ евреевъ съ жалобой 
на тЬ издевательства, которымъ они 
подвергаются со стороны местнаго 
большевицкаго совета.

Оказывается, что местная власть 
установила следующ1й порядокъ 
вступлешя въ бракъ горскихъ ев- 
реекъ: когда невесты направляются 
въ исполкомъ для записи венчашя 
въ акты гражданскаго состояшя, то 
тамъ они подвергаются осмотру 
врача. При осмотре врачъ разде- 
ваетъ ихъ совершенно, оставляетъ, 
„въ голомъ теле“ (таково выраже
ние жалобы) и производить обсле

дование — действительно ли неве
ста девица.

Делегаты обращались съ жало
бой и въ местный исаолкомъ, но 
тамъ имъ „ разъяснили “, что это об- 
следоваше производится для того, 
чтобы проверить действительно ли 
невеста вступаетъ въ первый бракъ.

Делегаты разсказываютъ объ 
омерзительныхъ сценахъ, которыя 
устраивались врачемъ Адамянцемъ. 
Когда одна невеста убежала, ее 
привели обратно съ милищей, на
сильно раздели и обследовали.

Еврейсюе жители Кубы съ вели- 
чайшимъ тру домъ собрали 80 руб. 
для посылки делегата въ Москву.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю,
м. г.

г. Редакторъ1 
Не откажите въ любезности въ 

ближайшемъ номере Вашей уважае
мой газеты' „Старый Нарвсшй Ли
стокъ “ поместить следующее:

9*го мая с. г. состоялось годовое 
общее собраше Членовъ Союза Рус
скихъ Увечныхъ Воиновъ Эмигран
товъ въ Эстонш. Въ порядке дня 
повестки были назначены выборы 
Правлешя Союза, на основанш § 24 
устава.

Когда общее собраше подошло 
къ этому вопросу, то однимъ изъ 
присутствую щихъ членовъ было 
предложено собрашю просить Прав- 
леше остаться еще на одинъ годъ. 
На это Председатель Правлешя за
явилъ о своемъ отказе, выставивъ 
мотивомъ то обстоятельство, что 
его служебный дела настолько от- 
нимаюгь у него времени, что онъ 
не имеетъ возможности работать въ 
правленш такъ, какъ это требуетъ 
дело. Несмотря на это, вопросъ 
объ оставленш правлешя въ преж* 

пень составе еще на одинъ годъ 
Фылъ поставленъ на открытую бал
лотировку, где и прошелъ неболь- 
шимъ чнсломъ голосовъ при воздер
жавшихся.

Въ параграфе 32 устава гово
рится; «При выборахъ, а равно при 
решенш более важныхъ вопросовъ, 
или личнаго свойства, применяется 
закрытая баллотировка; въ осталь
ныхъ случаяхъ способъ баллотиров
ки определяется самнмъ общимъ 
собрашемъ*.

Следовательно, считаясь съ ут- 
вержденнымъ Уставомъ Союза, вы
боры Правлешя на последнемъ го- 
довомъ общемъ собранЫ, состояв
шемся 9 мая, были произведены не
правильно, а потому и настоящее 
Правлсше Союза не правомочно и 
подлежать переизбран!ю.

Не знать Устава допустимо ря
довому члену Союза, но не знать 
его членамъ Правлешя, находящим
ся въ этой должности больше года, 
да еще раньше состоявшимъ въ 
инищативной группе по создашю 
Союза и писавшимъ этотъ уставъ, 
хотя-бы и невольно вводить въ 
столь грубое заблуждеше все соб
раше, которое на нихъ полагается, 
по меньшей мере не понятно.

Членъ Союза.

См-Ьсь.
Потопленные покойники.

Совершенно невероятная исто- 
р1я произошла несколько дней тому 
назадъ въ уезде Дорохой въ се
верной МолдавЪ.

На берегу Прута былъ найденъ 
трупъ женщины, Удалось устано
вить, что трупъ принадлежишь не
кой Евдокш Руссу, которая за не
сколько дней до этого повесилась. 
Когда проверили ея могилу, то ока
залось, что действительно трупъ 
былъ удален* оттуда. Не осталось 
никакого сомнешя, что гробъ былъ 
вырыть кемъ то и брошенъ въ 
Прутъ.

Далее власти обнаружили, что 
на томъ же кладбище вырыть изъ 
могилы трупъ какого то Бурлинска- 
го, незадолго до того повесившегося.

Разследоваше выяснило, что 
здесь имелъ место своеобразный 
полуязычесшй обрядъ: стояла за
сушливая погода, и для того, чтобы 
вызвать дождь, крестьяне вырыли 
изъ могилъ и бросили въ реку тру
пы двухъ самоубШцъ.

Исполмомнве рыбьих» 
костей.

Въ последнее время въ оденто- 
логической клинике ме века го ме* 
дицинскаго института начали при*

Поэтъ.
Я ехалъ съ нимъ на лесныя за

готовки. Вагонъ былъ переполненъ 

пассажирами. У ногъ моихъ леж&лъ 

тяжелый колунъ, за спиной висела 

шведская пила... Мой другъ мечтатель

но поводилъ глазами по прозаиче- 

скимъ лиц&мъ и что то тихо бормо- 

талъ.

—  Брось дурить! — бросилъ я 

ему, движимый нравственнымъ дол- 

гомъ остановить его отъ перехода въ 

иной миръ... —  Место публичное и 
тому подобное.

—  Посмотри, какъ нежно струит
ся. дымъ... Мягко сказалъ онъ мне. 

Я посмотрЪлъ въ окно. Черный 

дымъ клубами валилъ отъ головной 
части поезда. Настроен1е сразу же 

переменилось къ худшему.

—  Послушай, Сереброуховъ (его 

звали Сереброуховымъ), какое тутъ 
.нежно", да это, прости за выраже

на, чертовъ грубо валить, а не стру

ить; откуда ты несчастный нахватал

ся «той вообразнтельности?.. А?.. Ска
жи мне?.,

— Ахъ, Володя, ты всегда раэ- 
суждаешь такъ ие лирично, такъ б.«- 

вкусно... Рааскажи мне лучше, жем

чужный мой другъ, своимъ звонкимъ 

голосомъ, какъ вы подрубали моло
дые деревья въ Мойкиие?..

Внутри у меня что то упало, что- 

то завизжало, ««прыгало и я почув- 
ствовалъ, что выхожу иаъ себя...

—  М-молчи! М-молчи —  не раз
дражай, а то... я съезжу тебе въ ухо!.,

Громаднымъ усил1емъ воли я сдер 

жалъ себя и попроенлъ его нагнуться 
ко мне и повернуть свое ухо. Тогда 
я излилъ ему всю мою желчь, выска 

залъ даже мысль о помещен1и его 

въ желтый домъ... но онъ не унялся
—  Твой колунъ улегся, какъ сме

лый и верный пудель, онъ и не уз- 

наетъ, что скоро снова вольется въ 

белоснежную древесную грудь... Слы

шишь безпокойньж ропотъ колесъ... 
Тамъ где-то шумитъ сейчасъ могучШ 

лесъ, мы придемъ и сломимъ его 

гордыню.,. Смотри, какъ улыбается 

твоя пила,.. Она хочетъ есть... По

дожди, гращоаное создаше, скоро,

скоро...
Мон соседъ, благообразный ста- 

рикъ, испуганно взглянулъ и спро- 

силъ меня съ дрожью въ голосе:
—  Это братъ Вашъ? Скажите по

жалуйста, онъ давно такой? На него 
находятъ буйные припадки?...

—  Всяко бываетъ, —  ответилъ я 

злобно.
Старикъ заерзалъ, замоталъ но

гою, перекрестился подъ пальто и 

сталъ ослаблять галстукъ...
—  А мне выходить... Да, выхо

дить... —  сказалъ онъ преувеличенно 

громко и поспешилъ къ выходу.
—  Какой причудливый видъ у это

го патр!архальнаго человека. Положи

тельно коп!я Авраама. Его восковые 
пальцы бегали по скамейке, какъ яд 
клавишамъ.. .

Я задремалъ. Сквозь легк!й сонъ 

былъ слышенъ голосъ Сереброухоаш

— Какъ прелестно выглядятъ твои 

сапоги (мои „танки* то?) Вперед*,,. 

Впередъ... Мы Ъдемъ, ветеръ койЫ- 

шетъ нашу гондолу... Тамъ ждеъ 

насъ золотыя горы, стройные хори...
—  Лягушекъ! — прибавилъ я сви

репый и сонный; —  ты все вше* >*•" 
годяй, бормочешь!.,

Я потерь глаза. Вагоиъ былъ 

пустъ. Съ площадки доносились голоса;

—  Вотъ, порядки нынче!

—  Порядки... Его бы вь особый 
вагонъ...

—  Попиц1я ка что смотритъ...

—  Есть спещальные вагоиы для 

буйныхъ...

—  Можетъ онъ тих1й и*
—  Что вы, онъ набросился иа 

старика...
—  Да.,. *от*лъ укуейть,..
Я поняль о чемъ говорить, поче

му пусть вагонъ, все», хмурый аоя- 
нялся со скамьи, торжественно сжалъ 

кулакъ и внушительно поднесь его 

къ носу моего друга со словами;

—  Если ты, драконь, не будешь 

молчать тихо-струйно, я вышибу иаъ 
тебя духь нежными переливами...

Онъ эамолчаль, ибо поэты пони* 

маютъ поетовь.

В-л*.

менять въ качестве материала для 
пломбировашя корней зубовъ рыбьи 
кости (леща, карпа и другихъ рыбъ).

Въ Москве первый опытъ при- 
менешя рыбьихъ костей, какъ плом- 
бировочнаго матер1ала будетъ про- 
изведенъ въ государственномъ ин
ституте зубоврачешя.

Обвал* „Мышиной горы".
Вблизи голландско - бельпйской 

границы произошелъ обвалъ земли 
на такъ называемой „Мышиной го

ре*, внутри которой былъ устроенъ 
целый лабиринтъ для летнихъ куль* 
туръ рощешя шампиньоновъ.

Въ моментъ обвала тронулись 
свыше 27* миллюновъ кубич. мет- 
ровъ земли. Местами образовалась 
провалы, глубиною до 50 метровъ 
До сихъ поръ обнаружены 5 тру- 
оовъ и 13 раненыхъ.

БессарабскЯй архангелъ.
Несколько летъ до войны въ се- 

верныхъ уездахъ Бессарабии училъ и 

действовалъ монахъ Иннокент1й. Въ 

чемъ заключалась сила этого ловкаго 
человека въ рясе, неизвестно, но по

пулярность ему несомненно создали 
женщины, и онъ эту популярность 

очень ловко использовываль. Онъ вы- 
авалъ широкое сектантское движен!е 
и въ конце концовъ обосновался где 

То около Валты въ пещерахъ. Когда 

выаваииое имъ движен!е приняло опа
сный характеръ, монаха сослали въ 

Соловки/ Его освободила революШя, 

но потомъ, какъ гласить одна верЫя, 
его убили повстанцы.

Вь Бессараб1и до сихъ поръ со

хранились следы иннокентьевщины и 
нетъ-нетъ, да вынырнетъ фигура но

ваго святого.

Бъ начале 1923 года въ неболь
шую деревушку Оргеевскаго уезда 

пришли три неизвестныхь крестьяни

на, которые назвались последователя

ми Иннокентия, поселились у богатаго 

тамошняго крестьянина Чеботаря и

стали рыть въ его дворе пещеры на
подобие иннокентьевскихъ. Работа эта 

производилась настолько осторожно, 
что даже соседи не знали о ней. Къ 

Пасхе была готова подземная галле- 
рея въ 20 метровъ длины и около 
двухъ метровъ вышины. Въ глубине 

ея помещалась главная кельи, „ал- 
тарь*, а по бокамъ было расположено 

по семи малыхъ кел1й. Въ этомъ убе 
жище, которое называлось „новымъ 

1ерусалимомь*, происходили сектант
ски радения.

Наиболее ловк!й и нахальный сек- 
тантъ, 20 летн!й Александръ Кулякъ 

наэвалъ себя «архангеломъ Михай- 

ломъ". Онъ правильно понялъ, что 

на фанатическую массу внешн!е при
знаки должны иронзвестф неотразимое 

действ! е. На открыткахь съ его фото- 
графкческимъ изображен1емъ, онъ 

присвоялъ себе даже атрибутъ Бога: 

око всевидящее. Эти открытки заме

няли сектанткмъ иконы... Вокругъ его 

головы иарисовань нимбь святого. 

Олр*аа н слева два порхающнхъ ан

гела, поющихъ осанну. Впереди Духъ 

святой въ виде традицюннаго голубя. 

Въ левой руке онъ держитъ .солнце*, 
а въ правой пылающей мечъ арханге

ла. Кто изготовлялъ эти карточки, 

неизвестно. Следств1ю не удалось 

установить этого.

Основнымь тономъ релйг1ознаго 

культа этой секты былъ половой пси- 
хозъ. Сектанты не хотели признавать
ся о подробностяхъ раден!й, проис- 

ходившихъ въ „новомъ 1ерусалимея, 

но показали, что все женщины изъ 

секты находились въ половой связи 
сь латуней", начиная отъ „мироно- 

сицъ", и кончая малолетними дЬвуш- 

ками. Врачебный осмотръ подтвердилъ, 

что все сектантки больны сифилисомъ.

Все лица, приходивиИя на раден!я, 
должны были целовать .татуне* ру

ки и ноги. Женщины уходили въ ле- 

выя кельи, мужчины въ правый. Та
ту ня являлся со скипетромъ въ ру- 

кахъ: это былъ длинный шесть съ 

жестянымь копьемь ка конце. Къ 

нему вь виде побрякушекъ были при

вязаны ложка, ножницы, несколько 

хелець 9 несколько мелких* мсиете*

Въ своихъ проповедяхъ татуня трв- 

бовалъ отъ своихъ приверженцеръ 
воэдержан!я отъ водки, табаку я , . . 
чеснока!

.Татуня* иногда устранвалъ иш- 

стер!и« Онъ какъ бешена метался 

по пещере, потрясаль своимъ коВь* 
емъ и крИчалъ, чтобы ему Не мешали 

изгнать нечистаго. Или онъ наносишь 

себе рваных раны, бросался наземь и 
требовалъ молотка и гвоедей, такъ 
какъ пришло время, когда онъ дол* 

женъ распяться за грехн*м}ра... Но 

мироносицы его всякий разъ удержи

вали отъ этого рцскомннаго шага.

Иногда . татуня “ устранвалъ осёя- 
щ«н1е воды: онъ садился въ кадущку, 

мироносицы купали «го, а затемъ да
вали пить эту воду радёющимъ. Когда 

число его привержен цевъ дошло до 

150 человекъ, онъ на Пасху устро§ль 
причастие; д )сталь собственной крем, 
смешадъ ее съ хлебомь н давщлъ 

присутствующимъ.

(ОканчанЬ елпдуетъ^
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Мтш тоня Д з д ж ш .
Дзержинскш, будучи назначенъ 

, хозяйствен нымъ диктаторомъ", рЪ- 

шилъ воэстаНовить россжскую тор 

говлю и промышленность такими же 

методами, как1е применялись имъ и 

его палачами у лЪвой сгЬнки.

Въ этихъ ц&ляхъ Дзержинский 

приступипъ къ организацш „Торго

вой Чрезвычайки1', въ вид& чрезвы

чайкой комиссЬ* по принудитепьному 
регулирован!» торговли, повелъ по

ход» на рабочихъ, на предметъ по- 
кяжен1я ихъ заработной платы чуть 

ля не на 600 мил руб, и намети ль

„Особыя" мЬры дся достижения эко- 

номш въ промыш^енныхъ прег.р1ят)яхъ.

Свою решительность Дзержинска 

базировапъ на томъ, что сев. коопе 

раторы ухитрились рааиоровать 1 мил- 

Л1дрдъ 800 мил. руб. (!) при склад 

нзмъ напитав кооперацш вь 1 мхл- 

шардъ 400 мял. а расходы гостор

говли превысили 2 Мйлл1арда руб !

Иначе говоря, большевики „коопе

рировали* всЬхъ россШскихъ жули- 

кевъ въ одну шайку и обратили г с 

торговлю въ „самоЪдскую“ органи- 

зац1ю, про-Ьдающую все то, что она полу

чаетъ на еамихъ себя.

Т акой оборотъ видимо нстреио- 

жилъ кремлевских*, владыкъ и въ 

праеительственномь срганЪ „Правда" 

появилось аъ самый разгдръ реф'рмъ 

Дзержинс;-'?.чл) оффицп г-ьное сообще

ше объ Уход'Ь тов. Дэержинскаго въ 

отпускъ"...

„Уходъ въ отпускъ“ —  это но- 

взя форма осас б^ждетя отъ обязан 

ностей правителей и будемъ ждать 

теперь новаго декрета: о назначена 

печТи Дзержинскому за революшеи- 

ныя заслуги-... тогда станетъ яснымъ, 

что «диктатора- изъ Г. П. У. „ушли* 
вс^езъ и надолго.

Провалъ мостовой.
1 мая, при прохождении въ М о 

сква ни Красной площади рабочей 

демонстрации, вблизи храма Христа 

Спасителя, поел*; раздавшегося под- 

зе^Н 1го гула, провалилась мостовая.

Колонны рябочихъ во время 

остановились и изб'Ьг.-ы, такимъ об- 

разомъ, неминуемой гибели.

Редакторъ О. Г, Нилендеръ.

Издательство:
( В. И, Грюн 
< О. Г. Еи.ш 
( Ж. О. Серггъ

таль, 
лендеръ. 

Сертевъ.

Съ душевнымъ прискорб!емъ изв-Ьщаемь о кончинЪ нашего дорогого мужа и отца

Феодора Прохоровича

П Р О Х О Р О В А .
Глубокоопечаленные вдова и дЬти.

Общ. МВ ы й т л е я ”.
Въ воскресенье, 30 мая с. г. 

писательницей

1 . I. Корчакъ-Котовичъ
будетъ прочитана лекщя на тему

Великая Единая 
неделимая Россия

и Окраинным Государства.
Начало въ 3 часа дня.

Щиы К'Ьстамъ: первые два ряда 75 м., остальные 
5© м. (на любое мЪсто), хоры и входные (стоять) 
25 м. Предварительная продажа билетовъ въ книж» 

ныхъ магаэинахъ: наел. А. Григорьева, бр. Розипу, 
магазннъ .Вирошя* (Петр, пл.), въ редакцш „Стар. 

НарвскШ Листокъ* и въ кассЪ „Выйтлея* отъ 2 ч, 

дня въ день лекц1и.

Въ виду большой предварительной продажи билетовъ 

прошъ пубямку ив опаздывать къ началу лекцш.

УС Т Р О И Т Е Л И .

П р е д л а  г а  ни
чугунные, желЪэные»деревянные

в а д н о г я ш ш  крветы. Капни
для крестовъ, тесанные и простые. Ми» 
ВЫВ Ц в Ъ Т ы для украшения могилъ.

Тамъ-же принимаются заказы на установ
ку крестовъ

2-ая Ивангородская ул. Я» 2 0  (близъ Иван- 
городскаго кладбища).

Л Л О!

Ревельское ;Иуж- 
сков Шшчаскоа 

Общество.

КОНЦЕРТ
80 м м  с. г въ б ч. дня въ 

Нарве въ зале ва трезв. 

* „Выйтлея*.

Дирижируетъ: А  Р  К А Д I Й 

К Р У  Л Ь  Въ программ*; 

Эстонская, Шведская, Н е 

мецкая и Финская музыка, 

Билеты: 60— 160 мк. въ пред- 

вар, продаж^ въ кассе „Выйт

лея.-

Молодая барышня
ищегъ мЬсто къ дътямъ. 

Им’Ьетъ рекомендацш.

Адресовать: Нарва, Ве~ 

стервальская, 19.

А. Ивановой.

В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?
Въ ФИНСКОНЪ МАГАЗИН* готоваго платья I. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., М | 73» домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборЪ новЪншихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск1е Мужск1е

Макинтоши | Костюмы и пальто
Дамская

Верхн1я вещи
последи ихъ парижскихъ моделей.

ц' ны С1МЫЯ аешевыя- П^епъ зшзовъ. Прг „ 1в°1р1̂ , ,ни-

М. Хаердинов'ъ

ЛуЧайе велосипеды англ!йскихъ, нЪмецкихъ 

и француаскихъ фабрикъ:

п
44

„ В ге п п а Ь о г” , 
„ Е х с е Ы о г "  

1 „К еко г<!“
продаются по наивыгоднЪйшей цЪнЪ, съ 

разерочкою платежа до 6 мЪс.

А .  ФИПЛЬ, Вирская» 1.

Нужна хорошая

к у х а р к а
знающая свое д!*ло и 
двЪ прислуги.

Узнать: Литейная 1,
столовая.

Къ предстоящ. лЪтнвму сваону

г получена новая партия
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 

ровъ всЪхъ М'Ьстныхь фабрикъ: Крен

гольмской, Цитенгофской, Кертельской 
и Нарвской Суконной м ры.

Сумно, трико* дрань* Вати стъ» 
швлмъ, маркиэетъ, ситецъ, 
модный крвлгь, и разные
а а г р а и И Ч Н Ы В  Т о в а р ы  предла

гаю по фабричнымъ ц^намъ.

Ч
Ф
а
ф

I .

9

Мануфактурная торгом

о
бразцовая

прачечная
М. РОЭЕНБШРГЪ

Вестервальская ул. 13

(противъ Офицерскаго казино).

Открыта е ж е д н е я я о, 
кром'Ь воскрес ныхъ и 
праэдничныхъ дйей, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

ейшваокЯШмн!

Шелающ1е япПть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производств'Ь 

обуви собств, мастерскихъ

Аддр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ доке Ф . А. Смирнова, ноП очтамтской ул )

И  Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельскимъ фнрмамъ *1}М10М“ и „Е8ТО* 
К Ш О “, За работу и качество полная гаранпя.

м « м м н и м н ^ | | ш а я м я и м а р м я й м а м н м м м в м ш и и н м и а в

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ.

Нарва—Уеть-Нарова-
Съ открыт1я навигащи пароходъ отправляется 

впредь до изм1&нен1я

Въ будни.

Иаъ Усть-Наровы:
въ 645 утра 
въ 230 дня. 

въ-6 — вечера.

Иаъ Нарвы:
въ 1О30 утра, 

въ 4 — дня. 

въ 715 вечера.

Въ восир. и праад. дни.
Иаъ Усть-Наровы:

въ 8 — утра, 
въ 2 —  дня. 
въ 6 — вечера.

П Л А Т А  ЗА. П РОЪ ЗД Ъ : I кл'.

Иаъ Нарвы!
въ 1030  утра, 

въ 315 дня. 

въ 7 715 вечера.

40 мар., II кл. 85 кар,, воен

ные по предъявл. лит. I кл. 20 мар, II кл. 10 мар.; дети 

10 мар., багажъ 20 мар. съ пуда. Н А Р В А — С М О Л К А  I кл. 
85 мр И кл. 16 мар За ообагь и веловиледыою 10 мар. 

Првсятъ не затруднять ха с окра рааменомъ кру яиыжъ* дек егъ, 
Въ туманную со году пароходъ ие оторавдяетея.

О , Ыйгуз*, 8ииг 1*п, 1 (епй.



Старый „

ЛРВСК1И иетокъ
Радакц1я и главная контора:

И А К У А , 5Ш)Г (йп.| (Вышгородская ул,) N 1  7 .

Талефоиъ 65.
Отделен!© конторы я *кспедиц!я: 5иш: 44п., Ь

Редакторъ принимаетъ огь 1 —  2.
Главна* контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятым рукописи не возвращаю тел.

Осивванъ К. К. Грюнталь въ 1898 г. 
Выходнтъ ю  вторникам, 
четвергам I  еубботапъ.

Подписная платаг
еъ воетамой ка 1 м*е.. 75 м., безъ щвставкв на 1 Ш л  65 и

плата ва м м м й ш и
1 м/м. въ 1 ет. на 4-й втр. 3 м.
1 м/м. въ 1 от. на 1-й отр 6 м.
1 м/м. въ 1 ет. «ъ текетЬ 6 и.

№ 57 (101). Суббота, 29 мая 1926 г. Щна номера 7 мар.
^ 1 1 < 1 Т И 1 1 Г Ъ и  Тая- рАПП Паа Замечательная по постановке 

^ | | Ц «  I  П П 1  ЛШ 1 0 в .  « И  1 1 Д М .  и глубокому замыслу сюжета,

Драма въ 8 актахъ. Въ гл. роли ХЕЛЬГА ТОМАСЪ к КАРЛЪ ДЕ ФОГТЪ.картина.____________  „ВРАКОНЬЕРЪ”.
Завтра и  впредь. Боевнкъ сезона! Със.у. и « Г  Л в а н ы  Г а й д - ь

Л Л Л Т Л . .  др«м» „  * ч»стя1ъ,

» и 1  и й Ь  ^  1  1 VI  .  К р о н ! того О Щ М .
СКОРО! „ Б  %  Л  Ы  Й  Т И Г Р  Ъ “ . Знаменитая фильма: „ П Р И Н Ц Е С С А  |Г с  Т  Р  И  Ц  Ь м . ~ '

Г р а н д В о з н а я  ж в л . - д о р о ж н а я  

к а т а с т р о ф а .

Близъ Мюнхена произошла страш
ная жел.-дорожн. катастрофа, кото
рую считаютъ самой большой же
лезнодорожной катастрофой за все 
время сущестаовашя Баварии. Изъ 
§0 раненыхъ большинство — въ са
момъ тяжеломъ положенш, и на
дежды на ихъ выздоровлеше очень 
мало.

Точный прйчгйны катастрофы по
ка еще не выяснены. Насколько 
полагаютъ, виновникомъ катастро
фы является машинистъ, который, 
не заметивъ сигнала остановки, со 
скоростью 60 километровъ въ часъ, 
наскочилъ на второй, отходя Щ1Й со 
станцж, поездъ.

Очевидцы передаютъ потряса*

ющ1я картины катастрофы. Немед
ленно после несчастья место ката
строфы огласилось криками ране
ныхъ. Валялись оторванный головы 
и части гЬлъ. Стоны раненыхъ и 
умирающихъ парализовали волю 
уЦ'Ьл'Ьвшихъ пассажировъ и не да
вали имъ возможности оказать по
мощь несчастнымъ.

На место катастрофы немедленно 
были высланы экстренные поезда 
и автомобили съ перевязочными 
средствами и санитарнымъ персона- 
■ломъ,

Мюнхенская ратуша и мнопя 
учреждешя въ трауре. На одинъ 
день въ Мюнхене оыли запрещены 
представлешя въ театрахъ и кино.

П о д р о б н о с т и  у б В й с т в а  С и м о н а

П е т л ю р ы .

Въ Париже убитъ 25-го мая быв- 
Ш1й украинский атамаиъ Симонъ 
Петлюра.

УбШца поджндалъ Петлюру у 
кафэ на бульваре Сенъ-Мишель. 
Увйд'Ъвъ Петлюру, онъ, ни слова не 
говоря, на близкомъ разстоянш, вы- 
стр’Ьлилъ въ него 5 разъ. По пути 
въ больницу Петлюра умеръ.

УбШца былъ тутъ же арестованъ 
Полищей и оказался русскимъ ев- 
реемъ Саму и ломъ Шварцбартомь, 
родившимся въ 1881 году въ Смо
ленске. Какъ сообщаетъ ,Матэнъ“, 
онъ на допросе въ полиции заявилъ: 

„Въ 1917 году я въ Петербурге 
узналъ о еврейскихъ погромахъ на 
Украина, сопровождавшихся много
численными жертвами. Главой укра- 
инскаго правительства въ то время

былъ Петлюра. Такъ какъ погромы 
при попустительства и поощрен ж 
Петлюры не прекращались, я ре- 
шилъ отомстить за еврейская жерт
вы и убить Петлюру. Я пр^халь 
въ Парижъ для того, чтобы разыс
кать Петлюру и сегодня, наконецъ, 
мне удалось столкнуться съ нимъ“.

Немедленно после происшеешя 
парижская полиция опечатала поме
щения, занимаемый Метл юрой, такъ 
какъ цолагаютъ, что тамъ находит
ся значительное количество важныхъ 
документовъ.

По другой версш, во время пет* 
люровскихъ погромовъ на Украине 
убиты были и родители Шварцбарта.

Какъ едадея французам АН- 
девь<Крняъ.

Офищально сообщаютъ, что Аб- 
дель-Кримъ явился на передовыя 
позицш французовъ вместе со сво
ей семьей и имуществомъ и пере
далъ себя подъ охрану французовъ.

До своей сдачи Абдель-Крииъ 
освободилъ всЪхъ француэскихъ и 
испанскихъ пленныхъ.

Абдель-Кримъ отправленъ въ Тас- 
су, где отданъ въ распоряжение 
верховна го комиссара Тэга, 'который 
ожндаетъ по его делу инструкц!й 
изъ Парижа.

Освобождено Абдель-Кримомъ 6 
француэскихъ офицеровъ, 8 унтер- 
офицеровъ, 27 француэскихъ и 112 
алжирскихъ и сенегальскихъ солдатъ, 
115 испанскихъ солдатъ и 19 част- 
ныхъ лицъ.

Аперввавшв квота ва 1927 г. 
будетъ увешена.

Парижскимъ газетамъ передаютъ, 
что группой членовъ конгресса воз- 
бужденъ вопросъ объ измЪненш 
предусмотренной закономъ квоты 
для иммиграции на 1927 г.

Согласно существующему закону 
квота для уроженце въ Россш уста
новлена въ 2248 лицъ. По проекту 
квоту для русскихъ предположено 
увеличить до 4002 человекъ. Осо
бенно значительное учеличеЫе пред
положено для Англш и Ирланд1и. 
Для ряда странъ, по проекту, квота 
уменьшается.

йрестовавъ гев. Саащевъ (?).
Парижское „Русское время* пе- 

чатаетъ сообщеше своего копенга- 
генскаго корреспондента о томъ, 
что въ Москве, по распоряжению 
презид1ума реввоенсовета, аресто
ванъ и заключенъ въ тюрьму быв
ший генералъ Слащевъ.

Ему предъявлено обвииеше въ 
предательстве, выразившемся, яко
бы, въ томъ, что Слащевъ продалъ 
одной иностранной державгЬ воен
ные документы секретарнаго харак
тера.

Однако, указываютъ июле, Что 
все дЬло о Слащеве подтасовано 
большевиками, которые давно уже 
подыскивали поводъ расправиться 
со Слащевымъ.

Распродажа быяшаго цар« 
скаго имущастаа продал*

Изъ Петрограда въ Москву при
было 15 вагоновъ вещей изъятыхъ 
изъ царскихъ дворцовъ и дворцовъ 
— Юсупова, Шереметьевых,V Мшгле- 
ва и др. Вещи эти въ свое время 
были переданы для пополнев*# му- 
зеевъ, но затемъ, якобы, всл‘кдств1е 
малой музейной ценности, решено 
было ихъ реализовать.

Большинство вещей — предметы 
роскоши: старинная мебель, карти
ны изв’Ьстныхъ голландскихъ масте- 
ровъ, стекло и фарфоръ ХУН в'Ька, 
ковры, гобелены и т. д. Очень мно
го старинной мебели изъ нориль
ской березы, краснаго дерева и т. п. 
Между прочимъ, будетъ продана 
спальня императрицы Мар1и Феодо- 
ровны. Возможно, что въ продажу 
поступить также часть такъ назы
ваема™ „лондонскаго хрусталя", 
с деланна го по специальному заказу 
Екатерины И въ Лондоне. , |

Одновременно будетъ овпЙШВо- 
вана спеШальная выставка тонкой 
живописи,

Въ виду затруднительности про
дажей нЪкоторыхъ наиболее цён* 
ныхъ вещей въ Москве, предпола
гается часть реализовать заграницей. 

ТрагадВя Фымяаго надаталя.
По свед'Ьн1ямъ нзъ Москвы, 

бывш!Й издатель московской газеты 
„Раннее Утро** Крашенинниковъ въ 

состоян!и нервнаго приоадка ааст^е* 

лилъ своего 22-летняго сынаи самъ 
застрелился.

,ДжноКойтъ
* |\
и г "  1

Тал. 2-44.
Начаяо м е  ь ^  по оразяикх&мъ 
въ 4 ч. Касса открыта ац V3 ч- 
начала I ееайеа и до Ю ч, веч.

ЦЬиы: 19*90н|Мь
И гр аа тъ  к и р т е т ъ .

М О П  шл А П  я ш м а  Грандвоаная программа. При уч. И а о и ш м  Адвйим, 
9 1 1  шпшшшшш Ганса Инрандорфь9 «*»риды Рижардь, Гарри Гадмъ к др.

Картина, которая иа нуждаатся въ рандам*.

и

„ТАЙНА
Драма въ 9 актахъ по известному произведен!» Евген1я Марлиттъ. к о и и ч м м .

1ъ о щ Ш ш ъ ,  з а  ш  воеа1дн1е оЩеюетдаие соавш шона, Няч*я* в% 3 <иеа дня* 

Учащ1еся и дети б мк*
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М/Ьстная жизнь.
Докладъ.

4 Давно и съ такимъ нетерпешемъ 
ожидаемый всей эмиграцией докладъ 
профессора А. К. Баюва о Зарубеж- 
1Юмъ Съезде состоится въ йепро- 
должительномъ времени въ Нарве.

О времени и месте доклада бу
детъ заблаговременно сообщено.

Юбилей епископа ЕвсевВя.
Уже состоялось два собрашя 

Нарвскаго духовенства по поводу 
выработки порядка чествования 10 
1юня епископа Евсев1я по случаю 
исполнешя 20 летъ пребывашя его 
въ епнскопскомъ сане.

Окончательно порядокъ чество- 
вашя будетъ выработанъ, по пр1ез- 
д'Ь отца Евгешя. Въ общихъ чер- 
тахъ предположено: богослужеше 
въ ГунгербургЬ, где проживаетъ на 
даче владыко, преподнесете иконы 
и чествование трапезой.

Во всемъ этомъ торжестве, по
мимо духовенства, будетъ предло
жено принять учаспе и прихожа
намъ, о чемъ посл'Ьдше будутъ из
вещены настоятелями церквей.

ОтврытЮ кургаува вь Усгь- 
НаровЪ

состоится 1-го шня. Музыка подъ 
уоравлен1емъ скрипача Аунапу.

,Театръ при кургаузе сданъ И. 
Филиппову й Э. Зейлеръ.

Открытие театральнаго сезона 
предположено въ середине 1юня.

Профессора П. Раммуль и
В. ГаиалЪя «ъ Усть-НаровЪ.

Сейчасъ находится на даче въ 
Усть-Нарове профессоръ ревельской 
консерватории, по классу рояля, П. 
Раммуль, работающ!#, по поручешю 
министерства просвещешя, надъ все
общей истор!ей музыки.

На дняхъ ожидается пр̂ -Ьздъ 
проф. юрьёвск. муз. школы В. Га- 
мал-Ья, у котораго желающее могутъ 
брать уроки рояля.

Лри6мт1а землечерпалки.
Въ первый день Троицы прибы

ла въ У.-Нар. землечерпалка, при
ступающая къ углубительнымъ ра- 
ботамъ сразу*же после праздниковъ.

Новый начальникъ Само* 
защиты.

Въ среду прибылъ въ Нарву 
новый начальникъ нарвской дру
жины Самозащиты капитанъ Янъ 
Леппъ, служившей въ дйвизш бро* 
непо'Ьздовъ, и началъ приемку дело
производства.

ПрежнШ начальникъ Линно ухо* 
дитъ въ резервъ.

Попытка изнасилования.
Магдалиной Мяттикъ заявлено 

полицш, что находясь при стаде 
въ л'Ьсу близъ Мерекюля, ее пы
тался изнасиловать житель деревни 
Пухково — Рихардъ Клаосъ.

Благодаря сильному сопротивле- 
нно и крикамъ о помощи, попытка 
не удалось.

Полищей начато разследоваше.

Прощальный кабарэ.
Въ субботу, 29 мая, въ Русскомъ 

Обществ. Собранш состоится гран- 
дюзный балъ-кабарэ, устраиваемый 
извЪстнымъ нарвской публике ар- 
тистомъ балета Альфредомъ Анто- 
новичемъ Нарбутъ.

Этотъ прощальный кабарэ, подъ 
руководствомъ самого г. Нарбутъ, 
обЪщаетъ прой1*и особенно ожив
ленно и весело, благодаря вырабо
танной совершенно новой и инте- 
ресной программе вечера, гвоздемъ 
которой будетъ „Путешествие въ
ИНД1Ю \

Талантливый артистъ и учитель 
А. Нарбутъ обещаетъ приложить 
весь свой талантъ, чтобы развлечь 
собирающееся на это прощальное 
кабарэ общество.

Играетъ имеющШ, большой ус- 
п'Ьхъ, оркестръ „Оапс1у-Вапс1“.

Начало въ 10 час. вечера; трога
тельное прощаше въ 4 часа утра.

Скоро увидите

ОтвЪтъ СССР ЗС10ШИ.
Въ среду, 26-го мая, въ часъ дня 

полпредъ Петровскш передалъ ми
нистру иностранныхъ д4лъ проф. 
Шипу отвЪтъ СССР на ноту Эсто- 
нш отъ б мая по поводу сд'Ьланна- 
го СССР предложения о заключенш 
договора о ненападении.

Повидимому, въ ближайшее вре
мя, по ознакомлении съ сов. проек- 
томъ, Эстошя и СССР приступятъ 
къ соответствующимъ переговорамъ.

N2 5 4 .
Купонъ на право участия въ ро- 

зыгрышЪ большой безплатной

прем1и ^ 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 

машина .Зингеръ*— всЪмъ чита- 

телямъ романа „11одъ плащомъ 

сатаны”, помещаема го съ 14-го 

января въ газетЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ ',

ВырЪаать и сохранить.

„День Русскаго ПросзЪщен1я "въ Нзрв! переносится на осень.
По инищативе Союза русскихъ 

культурно-просв'Ътительныхъ и бла- 
готворительныхъ обществъ было 
предположено устроить „День Рус
скаго Просвещешя" въ воскресенье,
6-ГО 1ЮНЯ.

На дняхъ Союзъ о своемъ ре
шении извЪстилъ нарвсмя организа
цш съ предложешемъ принять уча
спе въ этомъ дне.

Некоторый изъ нарвекихъ орга- 
низащй, въ свою очередь, предло
жили Нарвскому Отделенш Русск. 
Нащон. Союза, по примеру прош- 
лыхъ лЬтъ, взять инициативу на 
себя.

Въ своемъ заседанш 27-го мая 
правление Нар. Отд. Н. Р. Союза, 
раземотревъ предложешя Союза 
культ.-просвет. о—въ и нарвекихъ 
организацш, приняло следующую 
резолюцию : „Правлеше Нарв. Отд. 
Русск. Нац. Союза, принимавшее въ 
течете 2-хъ последнихъ летъ дея
тельное учаспе въ организацш дня 
просвещешя, считая, что суммы, со
бранный отъ означеннаго дня, рас
ходовались не целесообразно, по
становило ознаменовать этотъ доро
гой для него день особымъ празд- 
новашемъ въ день, который най- 
детъ правлеше удобнымъ".

при участ!и вашихъ любимцевъ 

^|Л 1А  МАРА и ГАРРИ Л И Д Т К Е .^

Происшествю,
Кражи.

— Въ четвергъ, 27 мая, прожи- 
вающ1й по Вестервальской ул. № 6 
нотар̂ усъ 1оганъ Ганзингъ заявилъ 
въ криминальную полицию, что въ 
течеше прошедшей зимы изь его 
сундуковъ, находящихся на хране- 
нш въкладовыхъ дома № 12поУаЬе 
1ап. похищено разнаго носильнаго 
платья на сумму свыше 100.000 мк. 
Производится разследоваше.

— По Новой лиши въ доме Кв 89 
изъ квартиры, занимаемой Ефим1ей 
Лукиной, 23 мая, посредствомъ взло
ма дверного замка, похищены дам- 
сюе часы, стоимостью въ 1.000 мк.

Два сиёртныхъ врнговвра за 
учате въ пятен! 1 декабря.

Вь ревельскомъ военно-окруж- 
номь суде 27 мая разбиралось дело 
Мартина Дреймана и Бориса Плин- 
та, обвинявшихся въ активномъ 
учаетш въ мятеже 1 декабря.

Оба обвиняемые принимали уча
стие въ нападении на Вышгородсшй 
замокъ и караулили арестованныхъ.

Судомъ вынесенъ обоимъ смерт
ный ириговоръ черезъ раастреляше.

Горятъ городъ Котеоьнт.
Въ уездномъ городе Вятской 

губернш Котельниче, находящемся 
въ 100 километрахъ отъ Вятки, по 
Северной жел. дор., начался гран
диозный пожаръ, охватившш весь 
городь. Вследствие сильнаго ветра 
огонь быстро распространяется.

Вследств1е пожара на железно
дорожной линш ^остановлено же
лезнодорожное движение отъ Вятки 
на западъ къ Петрограду.

Уездный городъ Котельничъ 
имеетъ около 7.000 жителей; въ 
немъ имеется несколько кожевен- 
ныхъ и мыловаренныхъ заводовъ.

Водочный „синдикат*”.
НьюТоркское федеральное боль

шое Жюри предало суду рядъ из* 
вестныхъ нью-юркскихъ богачей, 
образовавшихъ синдикатъ для тор
говли контрабандной водкой.

Стоимость предпр1ят1я опреде
ляется въ 11 милл. долларовъ.

Синдикату принадлежать большой 
флотъ быстроходныхъ судовъ,

Въ ВаршавЪ -  610 убитыхъ 
и 2000 раиеиыжъ.

„Морнингь Постъ“ сообщаетъ 
изъ частныхъ источниковъ, что со
гласно окончательнымъ даннымъ, 
въ Варшаве во время возсташя бы
ли убиты 610 лицъ и приблизитель
но 2000 ранены.

ПоранЬиы въ Московскомъ 
совЪтЪ.

Какъ выясняется, кроме удален* 
наго Каменева, изъ президиума со
вета исключены также Любимовъ
— представитель „Центрсоюза* и 
Сорокинъ.

Въ презид1умъ совета введены: 
командующей войсками Базилевичъ, 
Решетковъ и Семенчевъ. Вся эта 
револющя произведена въ ускорен- 
номъ порядке губисполкомъ, по 
приказу изъ центра коммунистиче- 
партш,

П плашомъ сатаны
Современный ромаиъ.

(Продолоюен4е, см. № 4—56.) 

к Скорей, Клемонъ, или я зай
му твое место! Впередъ, впередъ, 
чортъ возьми!

Наконецъ, они аъ Виль-д‘Аврэ. 
Автомобиль мчится, огибая высокую 
стену.

— Объедемъ заведете кругомъ, 
Клемонъ. Где, господинъ губерна
тора находится павильонъ?

— Съ противоположной стороны, 
—обявилъ де-Луртье.

Они вышли изъ автомобиля. Ре- 
Кннъ бросился бежать. Становилось 
темно. Де-Луртье указалъ:

Этотъ домикъ... Вотъ 
окн9 въ нижнемъ втаже* Это окно 
отдельной комнаты... черезъ это 
ОКНО) вероятно, она выходить.

— Но окно забрано решеткой, 
«-ааметилъ Ренинъ,

Да, но, вероятно, она проде* 
лала отверспе.

Первый этажъ былъ построенъ 
надъ погребомъ. Ренинъ взобрался 
по выступамъ фундамента вверхъ. 
действительно въ железной решет
ке не хватало одного прута. Онъ 
прильнулъ къ окну.

Внутренность комнаты была тем
на. Все же онъ различилъ въ глу
бине комнаты двухъ женщинъ. Од
на изъ нихъ лежала на тюфяке. 
Другая же сидела рядомъ на стуле
и, полузакрывъ голову руками, смо
трела на лежащую.

— Это она, — прошепталъ де- 
Луртье, очутивш!йся рядомъ съ 
княземъ,—другая связана.

Ренинъ вынулъ изъ кармана ал- 
мазъ и осторожно вырезалъ въ ок
не одно изъ стеколъ. Безумная не

шевельнулась. Затемъ онъ повер- 
нулъ шпингалетъ, держа въ левой 
руке револьверъ.

— Вы не будете стрелять! — 
сталъ умолять де-Луртье,

— Если понадобится, да!
Окно тихо открылось. Но вдругъ 

по пути оно задело стулъ, который 
съ грохотомъ упалъ.

Ренинъ бросился въ комнату, 
чтобы схватить сумасшедшую. Но 
она вскочила и съ животнымъ кри- 
комъ выбежала за двери.

Де*Луртье хотелъ бежать за 
нею.

— Зачемъ?—остановилъ его Ре
нинъ, становясь передъ связанной 
женщиной на колени,—спасемъ сна
чала жертву.

Онъ вздохнулъ съ облегчешемъ: 
Гортенз1я была жива. Прежде всего 
онъ развязалъ ее и снялъ повязку, 
которой быль затянуть ротъ. На 
шумъ въ комнату прибежала старая 
кормилица съ лампой,

Ренинъ ужаснулся, когда осве- 
тиль лицо Гортензш: оно было 
мертвенно-бледно, истощено, глаза

лихорадочно горели.
— Я васъ ожидала, — прошеп* 

тала она, пытаясь улыбнуться... Ни 
одной минуты я не впадала въ от- 
чаяше... Я была уверена, что вы 
спасете меня...

Тутъ Гортензия потеряла созна*
ше.

Черезъ часъ после тщательныхъ 
поисковъ вокругъ павильона, сума
сшедшая была найдена на чердаке. 
Она тамъ повесилась.

Гортенз1я торопилась уехать. Къ 
тому же, надо было, чтобы павиль
онъ былъ пусть къ тому времени, 
когда старая кормилица объявить
о самоубийстве безумной. Реданъ 
подробно объяснилъ Фелисьене^Какъ 
ей нужно отвечать на воороёЦро 
поводу сумасшедшей, и затёмъ яри 
помощи де-Луртье и шоффера пе* 
ренесъ молодую женщину въ авто* 
мобиль и отвезъ ее домой. г.

Гортенз1я быстро поправилась. 
Уже черезъ два дня Ренинъ сталъ 
осторожно разспрашивать ее о тоагь, 
какъ она познакомилась съ сума* 
Сшедшей.

(Продолжен̂  сА*дуепп). 1
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Б'Ьдств!е въ сг^в- Япоши-
Тысячи ж ертвъ  аемлетрясенвя.

Изъ Ток10 сообщаютъ о страшной катастрофа, происшедшей на 
1езо (большомъ островё, ограничивающемъ Нпошю съ севера). Внезапно 
началось сильное извержеше вулкана Токашидака, находящегося въ цент
ра острова. Извержеше лавы въ течете короткаго времени разрушило 
близлежашдя селения и сильно иовредило большую часть города Мше, 
расположеннаго у подножья горы.

Извержеше лавы давно бездействующего вулкана продолжается, 
всл'Ьдств!е чего сильно затруднена работа быстро организоваиныхъ спа- 
сательныхъ отрядовъ.

По последнимъ св'Ьд'Ьшямъ, число жертвъ извержешя превышаетъ 
полторы тысячи человекъ. 4

По словамъ очевидцевъ, извержеше вулкана вызвано взрывомъ въ 
сЪрныхъ копяхъ, расположенныхъ по склону вулкана. Сейчасъ же после 
взрыва въ копяхъ началось извержеше вулкана.

Полагаютъ, что все рабоч1е, находивипеся въ это время въ копяхъ, 
погибли.

Одновременно резко началъ действовать вулканъ Токажи на остр. 
Хоккаиде, долгое время считавшШся потухшимъ. Грохотъ извержешя 
можно было ясно слышать на разСтояши 30 километровъ. По поступив- 
шимъ сведешямъ, до сихъ поръ пропали безъ вести 2.000 человекъ и 
около 200 человекъ погибли въ лаве. Лава уничтожила около 60 домовъ. 
Въ угольныхъ копяхъ, находящихся вблизи вулкана, засыпано много 
углекоповъ. Жители городка МШе, расположеннаго у подножья вулкана, 
бЪгутъ въ панике.

Согласно последнимъ св'Ьд’Ьшямъ, бедствие въ Северной >шонш про- 
должаетъ разростаться, принимая все более угрожающие размеры. 
Городъ Нитаура на севере Япоши затопленъ водой. Большая часть го
рода находится подъ водою. Многимъ здашямъ причинены серьезныя 

повреждения.
Число жертвъ наводнешя еще не выяснено, но опасаются, что оно 

весьма значительно.
Изъ Хокеидо сообщаютъ, что изъ подъ лавы вулкана хокачи до 

сихъ поръ извлечено 144 трупа. Вулканъ продолжаетъ извергать боль- 
Ш1я массы пепла. Опасаются новаго извержешя лавы.

М аленькт

раешхикъ.

О бары ш ня».
(ЮридическШ этюдъ.)

Предъ лицомъ закона барышня 
— полная неприкосновенность.

Можетъ увечить, ранить и тер
зать самый чувствительный органъ 
человЪческа го тела (сердце) и со
вершенно безнаказанно.

Такъ-же безнаказанно обманы- 
ваетъ юношей сто разъ въ день, 
тогда какъ если торговецъ обманетъ 
покупателя, его безъ всякаго снис- 
хождешя упрячутъ въ безплатный 
пансюнъ.

Играетъ на чувствахъ мужчинъ, 
не уплачивая государственнаго сбора.

Водить за собой на цЬпочкЪ 
пустоголовую молодежь въ Темномъ 
саду, тогда какъ авторъ сей статьи 
долженъ со своей собакой обходить 
упомянутый садъ за полверсты.

Во имя культурнаго равноправия 
имеешь право: занять ваше место 
аъ вагоне или трамвай или столкнуть 
васъ со скамейки на гулнньи въ 
саду.

Фельетонъ.
Бй свободно дозволяется: выко

лоть вамъ глазъ своимъ зонтикомъ 
или булавкой отъ шляпы, загоро
дить вамъ сцену своей шляпой въ 
театре или кинематографе, столкнуть 
васъ съ тротуара въ грязь, если во 
время не посторонитесь.

Зудить целый день на рояле, 
не подвергаясь никакой судебной 
ответственности за йарушеше об
щественной тишины и спокойствия. 
А попробуйте вы запеть на улице 
самую прекрасную ар1Ю изъ луч
шей оперы и тотчасъ же полисмэнъ 
потащить васъ „ольпатъ" въ уча
стокъ.

Пренахально поцелуешь васъ на 
главной Вышгородской улицЪ и вы 
только отряхнетесь отъ иудры, а 
попробуйте вы сделать это самое, 
то въ худшемъ случае васъ женятъ, 
а если не согласны, то обольютъ 
кислотой.

Несчастный, угнетенный!

Уепе,

Нарвсшя панели всехъ собою 
пленяютъ — оне даже капканы у 
насъ заменяютъ. На дняхъ около 
бани городской - произошелъ случай 
такой: господинъ и две девицы 
проходили и вотъ нога этого госпо
дина — между двухъ камней плот
но угодила. Какъ онъ ни старался 
и не извивался — камень со своей 
добычей не разставался. И девицы 
ему помогали,—чуть ногу не оторва
ли, вздыхали охъ и ахъ, а нога все 
оставалась въ тискахъ. Лишь подо
шедшему эскулапу — удалось осво
бодить пойманнаго „зверя" лапу.

Волчьи ямы!

Былъ на Троицу у насъ парадъ,
— ну, я, конечно, этому случаю 
очень былъ радъ. Где публики по
больше соберется, — всегда забав
ный случай найдется. И на этотъ 
разъ я не прогадалъ— чуть со сме
ху животъ не надорвалъ. Одна 
„полковая девица" чрезъ толпу 
пробралась и чуть ли не наравне съ 
начальствомъ оказалась. И вотъ 
подъ звуки туша музыки духовой— 
пустилась она въ присядку передъ 
всей толпой. И такъ усердно танцо- 
вала, что публика отъ смеха еле на 
ногахъ стояла. Но, наконецъ, поли
цейский явился и важно подъ-руку 
съ ней удалился.

На Вестервальскую!

Такъ какъ погоды стоятъ вели- 
колепныя, даже жарки, то вр всю 
работаютъ наши „пожарки-. Въ 
особенности подъ вечерокъ —всемъ 
приятно выйти после жары на хо- 
лодокъ. Есть и качели въ * пожарке “ 
одной—любить покачаться народъ 
молодой. Одна девица такъ кача-

Советсюя имена.
- БольшевистскШ журналъ „Красная 

Печать" приводить списокъ новыхъ 
именъ, настойчиво предпагаемыхъ 
гражданамъ составителями календа
рей. Не ограничиваясь именами, как!я 
созданы живой жизнью, составители 
считаютъ долгомъ изобретать длин
ные списки именъ дпя маленькихъ 
гражданъ.

„Что сказать хотя бы о творчест
ве издательства Сев. Зап. Промбюро, 
которое остроумно предлагаетъ въ 
своемъ торгово-промышленномъ ка 
лендаре назвать девочекъ именемъ 
Разстрела (въ честь 9 января), или 
дать мальчику имя Троцкъ ( въ честь 
Троцкаго).

Изобрести имена подобнымъ сио- 
собомъ дело нетрудное—не безъ та
ланта эго демонстрируешь тотъ же 
календарь Промбюро, давая ихъ це
лыми пачками на каждый день. Тутъ

лась, что видно, на небо улететь 
старалась. Но на небо не попала, а 
на землю такъ упала. Такъ какъ 
до неба было ей уже не далеко, — 
то упала она очень грузно, а не 
легко. Даже потеряла сознаше — 
вотъ вамъ и „поднебесное" качаше. 
Жаль бедную девицу — попала на 
Троицу въ больницу.

Авшторща\

А въ другой „пожарке* и на 
стороне другой—произошелъ случай 
совсемъ иной. Вотъ история какая
сь Катей приключилась тамъ бо
лезнь морская. Хоть и не была она 
на море - но постигло ее это горе. 
Она это темъ объясняла, что много 
очень танцовала. Но, какъ говорятъ, 
причина тому другая—ходить слухъ, 
будто „хмельная". Она отъ болез
ни морской спасалась — и въ раз
валины дома погоревшаго забра
лась. И если бы подруга не была 
съ ней — не видать бы ей больше 
светлыхъ дней.

Скоросп*ьлая\

Хорошо всё на праздникахъ по* 
гуляли—деньки прямо лётше стояли. 
Кто дома, кто на травке зеленой — 
все выпивали, предаваясь беседе 
веселой. Некоторые такъ Троицу 
встречали, — что все въ тройного 
виде лишь различали. А если въ 
глазахъ ужъ троилось — знать вино 
рекой лилось. Женщины отъ муж
чинъ не отставали—даже несколь
ко очковъ впередъ некоторый да
ли. Нынче такой ужъ векъ, что и 
женщина по всемъ статьямъ чело* 
векъ.

и Бакуиъ и Луначаръ, Чернышъ я 
Ульянъ, Солидаръ и Володаръ, Ла- 
вуазъ, Сенъ (въ честь Сунъ*ЯтъСока), 
Молотъ, Рабфакъ, Профъ и даже 
Нэпъ — по мужской лнн!и,

Не менее удачный букетъ к по
лин!и женской: Протеста, Револа, 
Декрета, Энгельсина, Совдегиц Метта- 
лина, Текстелина, Пролткульта, Цяка, 
и т. п."

— Врядъ ли,—говоритъ . Красная 
Печать-, — такое творчество нужно 
темъ маосамъ трудящихся, для кото
рыхъ эти календари издаются.

Дпя чего же усердствуютъ эти изо
бретатели? Неужели во имя еагекЯхи, 
науки объ улучшен1и расы челоНче- 
ской?

Равнопра«и\

А Н У Т Ъ .

Бессарабсшй архангелъ.
^Окончите, см. № 56.)

4. д Нечегв и говорить, что ближайше 
Штабъ татуни составляли женщины. 
Одна•• изъ нихъ# называла»» .богоро
дицей11. На снимие она изображена 
въ венце и съ эемнымь шаромъ въ 
руке. Богородица была молодая, пора» 
зительно красивая женщина. Другая 
красавица называла себя архангеломъ 
Гавр!иломъ и играла какъ бы роль 
адъютанта при .татунЪ*. Единствен
ный мужчина, который помимо • тату
ни" имелъ некоторое значеШе въ 
секте» быль его старшей братъ Иванъ, 

Лоаннъ Предтеча".

Въ таимствюнныхъ пещерахъ разы
грывались сцены дикой ревности. Во 
дворе у Чеботаря найдены зарытыми 
ва женскихъ трупа. СлЪдствт не 

удалось доказать, что оне убиты, но 
молва передаешь, что это бывш!я фа
воритки „татуни", устраненныя позд
нейшими любимцами. Одну изъ нихъ 
заморили голодомъ въ пещере, а дру
гую, усомнившуюся въ божественной 
мнсс1я „татуни*, стали вразумлять, и

при этомъ она испустила духъ.
Секта просуществовала около по

лугола, прежде чемъ о ней узнали 
власти. Въ ночь на 4 1юня произошло 
следующее: Сектанты были собраны 
въ саду. Вдругъ они увидели на небе 
энамеше, Въ соседнемъ имени стоялъ 
артиллер1йск!й полкъ, справлявшШ 
свой праздникъ и пустивши по этому 
поводу несколько ракегь. Стоило сек
тантам* увидеть эту диковину, какъ 
вь ихъ напряженномъ воображена 
возникла мысль о кончине м!ра. 
Можетъ быть въ этотъ моментъ и 
хитрый „татуня* находился во власти 
навязчивой идеи: онъ позабылъ вся
кую осторожность, схватилъ бутафор
ское копье и далъ лозуягъ: „На Ор- 
геевъ спасайся!

Толпа вышла аа околицу деревни. 
Тутъ стоялъ одинъ изъ техъ придо- 
рожныхъ крестовъ, которые разсЪяны 
по всей Бессараб1и... Татуня взобрался 
на этотъ крестъ, сорваль петушка и 
заявилъ, что его надо водворить въ 
церкви. Толпа следовавшая аа нимъ

пришла въ страшное возбужден!е и 
съ пен!емъ „Христосъ воскресе* дви
нулась обратно въ деревню. Въ во
рота церкви и въ домъ священника 
полетали камни и палки. Псдоспевш1е 
сельсме жандармы ничего. не могли 
сделать со взбудораженной массой и 
послали гонца на соседнюю батарею. 
Лишь по прибытЫ солдатъ удалось 
разсеять сектантовъ,..

Потомъ этотъ релиНозный „бунтъ" 
былъ предметомъ судебнаго разбира
тельства. Татуня и главные его сек
танты были арестованы, но потомъ 
оправданы за отсутств!емъ и недока
занностью состава преступлен1я.

Хитрый Кулякъ понялъ, что бла
годаря этой исторш его популярность 
только возросла* Притокъ сектантовъ 
къ нему еще больше усилился. Онъ 
выступалъ совершенно открыто и поз- 
волялъ себе самыя экстравагантный 
выходки. Почитатели купили ему ло* 
шадь и бричку и онъ сталъ разъез
жать изъ села въ село м пророчест
вовать,.. Однажды онъ сталъ жало
ваться» что усталь отъ земной жизни 
к пора вму вернуться на нвбо.

Онъ взобрался на дерево и сталъ 
размахивать руками, готовясь взле
теть... Только отчаянные вопли ба̂ бъ 
заставили его еще разъ сойти на 
землю.

Въ 1юне нынешняго года его нео
жиданно арестовали за уклонено отъ 
воинской повинности. Бму удалось бе
жать и скрываться въ течете н%- 
сколькихъ месяцевъ. Потомъ его сно
ва арестевали, всыпали ему порц1ю 
горячихъ и отправили въ кишиневскую 
тюрьму. Однако по дороге изъ 0|̂ ге®- 
ва онъ опять сбежалъ.

Спустя полъ года въ одной иаъ 
деревень Оргеевскаго уезда былъ аре
стованъ мужикъ и 12 бабъ, совер- 
шавшихъ процесс!» съ изображеи1емъ 
татуни... Характерно, что все арёсто- 
ванные одеты однообразно: эта сума
сшедшая секта видно еще ие теряетъ 
своихъ сторонниковъ.

Редакторъ О. &  Дгмендщнч



М  57 (101) С т а р ы й  11 а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Дютерансвая церковь Св. 1озннз.
Въ субботу, 2 9  мая с. г. 

состоится, въ пользу лютеране*, кладбища,

духовный концертъ
п а я м  ИЭЪ Риги и мЪст.-шхъ 

У3|11и любителей музыки.

6  час. вечера.

ЦЪны мЪстамъ отъ 100 — 25 мк., учащимся 15 мк.

И а щ ш  РуЕское Рбш. Собван1в.

при благосклонномъ П, 

учаетж певицы г-жи Г1

Начало въ

Въ субботу, 2 9  мая 1926 г.

ПослЪднЯй грандЯовный

Ва1-СаЬаге1
Подъ руководствомъ и при личн. уч. артиста АЛЬфР. 
Н А Р В У Т  Ъ. (Поел, прощальное выступлеше). 
Для публики Ц'Ьлый воэъ сюрпризов! | Въ про- 
граммЪ вечера рядъ гвоздей и гвоздиксвъ. Среди 

которыхъ: ПУТЕШЕСТВ1Е въ ИНД1Ю; ЖИВАЯ 

ДИЧЬ (и прочее зверье) и др.
Играетъ конечно Р А N ^ V • В А N ^ .  

Просятъ пожаловать всЪхъ, кто не любить скуки. 

Еп^гёе 75 мк. Начало въ 10 ч. веч. Прсщаше въ 

4 часа утра. Г г. членамъ собраны входъ безплатный. 

ОтвЪтств. распорядитель И. Кудрявцева

М а ш а  ( Г ш Ш  В-ва Трезв. „Вадьм".
Въ воскресенье, 3 0  мая 1926 г

Большой в е ч е р ъ
съ богатой равнохаракт. программой.
Бдлегь. Куплеты. Романсы и арж. Музыкальи. 

номера и др.
Участвуютъ: нзв. повсеместно арт. бал. АЛЬфР. 
НАРВУТЪ, танцовщица ТАМАРА ТУРНАУ| 
М^Ие КоССЙръ (п*Ьн1е), г-нъ А б О Л Ь  (зо1о фаготъ), 

арт. Ревельск. Народнаго театра г-нъ В. ПУСБПЪ 
(куплеты) и др. По О К ОН Чан1и  Т А Н Ц Ы .  
ИгрАетъ самый модный оркестръ „ О А ^ У - В А ^ * ,  

НОВОСТЬ: въ промежуткахъ между танцами г-нъ 
А. НАРБУТЬ и ш*11е Т. ТУРНАУ продемонстри

руют* модные танцы: СагашЬа*51ер, Ьа НогШа, 

Танго-Милонга и др.

Начало въ 9  час. веч. Конецъ I V !
входная плата 55 мк. (вмЪсгЬ съ гардеробомъ).

В . . .

ВедаяЩе а « №  хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производств  ̂

ооувя собств. мастерскихъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом* Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул)

Наша обувь по своему качеству не ус гупаетъ 

ревельскимъ фирмамъ „1МОМ** м „Е$ТО- 

№ N 0 ". За работу и качество полная гарантия.

Съ почтешемъ

А. Кондратьевъ*

Ц м .  Х а е р д и н о в ъ В

I

Къ предстоящ. лЪтнему сезону

ввлучвна вовая о а р ш
всевоаможныхъ мануфатурныхъ това- 

ровъ всЬхъ местныхъ фабрикъ: Крен- 
гольмской, Цитенгсфской, Кертельской 

и Нарвской Оуконной м-ры.

Сувно»триио, драпъ, батистъ, 
щелиъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный крепъ, и равные 
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

:
!
К
*

В

йшцфактурш торговая

I МшШШШШШШШНШШШЩММШйИШШММШШШШ!! 

ДАТСК1И высшаго качества Ц

1 сЬмянной овесъ
Р е в е л ь с к о е  М у ж 

с к о е  П Ъ в ч е с к о е  

Общество.
НОНЦЕРТ

30 мая с г въ б ч дня въ 

НарвЪ въ зал'Ь о— ва трезв.

.Выйтлея*. 

Дирижируетъ: А  Р  К  А  Д I Й 

К Р У Л Ь  Въ программ*: 

Эстонская, Шведская, Н е

мецкая и Финская музыка. 

Билеты: 50— 150 мк.въ пред- 

вар. продаж^ въ кассЪ „Выйт

лея.*

и и и м м я м м » м т  |

съ удостов4решями Государств. Контрольной Станцж предла- 
гаютъ дешево со склада

Я. П У Х К Ъ  съ СЫНОВЬЯМИ, ХмА

О
бразцовая
* ытл штшгпчшмшн****

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЪ

Вестервальская ул. 13

(противъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно, 
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
В час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

1. В Е Н й Ш .
Вирская ул. ^  9.,

Пр1емъ въ по
чинку пишу щихъ и 
швей ныхъ м&шинъ, ве 
лосипедэвъ, граммофо- 

новъ. Точеше, полирова- 

ше и починка хирурги- 
ческихъ инстру мен товъ, 

ножей, ножницъ и бригвъ 

и проч. точильныя и 

механич. работы.

А Л Л О !
ВЫ СЛУШ АЕТЕ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. БЪЛО- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Мв 7 3 , домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборЪ новЪйшихъ фасоновъ

Дамск1е и мужсх!е Мужские

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамск1я

Верхн1я вещ и
посл^днихъ парижскихъ моделей.

ЦЪны самыя деш^ыя. ЗЗКЭЗОВЪ °^Ратить вни*
ман!е на адресъ.

Пооодая барышня
ищетъ м-Ьсто къ дЬтямъ. 

ИмЪетъ рекомендац!и.

Адресовать: Нарва, Ве

стервальская, 19.

А. Ивановой.

Сдается маленькая

квартира
Вышгородская ул., 7*

Внимаше!
Лучш1е велосипеды анг/Лйскихъ, нЪмецкихъ 

и француэскихъ фабрикъ:

П р е д л а г а ю :
чугунные, железные«деревянные

н а д п о г и ш ы е  кресты. Канин
для крестовъ, тесанные и простые. Ж и
вы е ЦВЪты для украшешя могилъ.

Тамъ-же принимаются заказы на установ
ку крестовъ

2*ая Ивангородская ул. Ке 2 0  (близъ Иван- 
городскаго кладбища).

99 Соуеп1гу“,
„ВгеппаЪог” ,

„Ехсе1810Г<<
я 44

продаются по наивыггдчЪйшей ц'Ьн’Ь, 

разерочкою платежа до 6 мЪс.

* __

Пароходство А. П Нечаева.
Нарва—У еть-Нарова.

Съ открытая навигаши пароходъ отправляется 

впредь до изменен!*.

Въ будни.

Иаъ Усть-Наровы:
въ 645 утра 
въ 230 дня. 

въ б — вечера.

Иаъ Нарвы:
въ 1030  утра, 

въ 4 — дня. 

въ 715 вечера.

Въ воскр. и правд* дни 
Ивъ Усть-Наровы: I

въ в — утра, 
въ 2 —  дня. 

въ б — вечера.

Ивъ Нарвы:
въ Ю ЗО утра, 
въ 315 дня.

Въ 715 вечера.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗД'Ь: I кл. 40 мар,II кл. 25 мар., воен
ные по предъяви, лит. I кл. 20 мар, II кл, 10 мар.; дЪти 

10 мар., багажъ 20 мар. еъ пуда. Н А Р В А —СМ ОЛКА I кл 
25 мр II кл. 15 мар За собаы» к велосипеды по 10 мар 

Просятъ не затруднять кассира раэм*номъ крупных* денегъ. 
Въ туманную погоду пароход» ве отправляется,

Л1тиее р а с п я ш 1е о о Ъ з д ш .
(Съ 15 май с. г.)

Иаъ Нарвы въ Раволы  
Отлравл.
4. 30 ч. утра 

9. 40 ч. веч.

10. —  ч. у. 

6. —  ч. у.

Ивъ Ревеля въ Народ
Отправл.
12. НОЧИ

3. 30 ч. дчя

Приб,
8. 35 ч. у.

9. 38 ч. веч.

Ииторная

Расписан!© рейсовъ съ 2* го мая с. г. впредь до иэм^н. 

ПО БУДНЯМЪ:

Ивъ Усть-Наровы:
6 .3 0  утрА

2 .—  дня 

5 -  .

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ 

Ивъ Усть-Наровы:
7.30 утра 

11.— .
3.30 веч.

Ивъ Нарвы:
10 .—  утра
3,30 дня 

6.15 веч. 

ПРАЗДН. ДНЯМЪ;

Ивъ Нарвм:
10.— .утра 

12.15 дня 

6  45 веч.

ГТлата за проЪз&ъ: I кл. 30 м., II кл. 20 м. Смолка; 1 ия. 20 м., 
II кл> 15 м. ДЪти 10 м.; багажъ 15 м. съ пуда? вёлое&пёцы и 
собаки по 10 м. Въ нраздннчн. днц могутъ состояться вечер- 

н!е добавочны* рейсы по желам!ю публнкк.

ВладЪлецъ С. Б. НИКИФОРОВЪ.



Старый

РедакцГа и главная контора:
ОДНУ А, Зииг ($п., (Вышгородская ул.) N1 7« 

Телефонъ 65.
Отделен!© конторы и ?кспвдиц!я: 5ииг 1йп.,

Редакторъ принимаотъ отъ 1 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 5. 
Непринятия рукописи не возвращаются.

Оевоваиъ I К. Г р и п п  въ 1899 г.
Выходить оо вторниваиъ, 
четвергам н еубботапъ.

Подписная плата:
въ поставкой на 1 кЪв.. 76 м., безъ постам* на ГмЪв. 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН 1Я:
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.

1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр б м.

1 м/м. въ 1 ет. въ техет4 6 м.

№ 58 (102). Вторникъ, ! шня 1926 г. Ц4на номера 7 мар.
Прекрасная

картина: Съ 2 ! ш„СКЭТИНГЪ“ %  Сегодня.

„Огонь страсти".
Романъ одной прима-балерины въ 8 част. Въ гл. рол. выдающ1еся артисты;

Я1аиа Гайдъ, Пауль Бинсфальдть и Альфоисъ ф рнландъ.
Следите за постановкой безподобио-интересной вещи; ИП Р И Н Ц Е С С А  У С Т Р И Ц  Ъ“ .

съ уч, красавицы 

любимицы публики Присцшы Дниъ замечательная 
картина;

„Б'Ьлый тигръ".
8а В Ш Ш Ш В И^И1—

Драма изъ современной жизни въ 7 частяхъ.

Подрывная работа.
(По поводу одного открытаго письма въ редакцно).

„ЧленъВъ № 56 (100) „Стараго Нарв- Что это за подпись 
скаго Листка*, было помещено Союза"?
„Письмо въ редакщю" относительно Почему сей почтенный возстано- 
годового собрашя Членовъ Союза витель истины и, яко*бы, попран* 
Русскихъ Увечныхъ Воиновъ Эми- ныхъ правъ Союза, не нашелъ въ 
грантовъ въ Эстонш. себе гражданскаго мужества подпи-

Прочелъ я это письмо съ ду- сать письмо своей фамшпей. 

шевнымъ прискорб1емъ и осадокъ ведь „письмо въ редакщю", это 
какой-то скверной мути остался у не статья, не фельетонъ и не ре- 
меня на душе. портерская заметка, а апеллящя къ

Прежде веет, къ чему это общественному мненш, и по сему 
*письмо въ редакц!ю“? анонимность въ данномъ случае не

Разве анонимный авторъ, если только не уместна, а напротивъ — 
онъ действительно ценить и любить наводить даже на некоторое раз* 
ту организац1ю, къ которой онъ мышлен1е.
имеетъ честь принадлежать, исполь* А теперь немного по сущесту. 

зовалъ все средства? Разве интер- Прежде всего, позвольте Вамъ 
пеллянтъ не имелъ возможности заметить, г-нъ таинственный „Членъ 
реагировать на интересующШ его Союза1*, что выборы въ члены Пра- 
вопросъ подачей соответствующаго влешя Союза, х<ртя и значились на 
заявлешя непосредственно въ Пра- повестке дня, фактически не произ- 
Влеше Союза? водились, такъ какъ передъ самыми

Правда, по его мудрому поня- выборами поступило предложеше; 
т!ю, данное Правлеше не правомоч- просить старое правлеше* не слагать 
но, но, ведь фактически пока оно своихъ полномочШ и въ полномъ 
существуетъ и ведаетъ делами составе остаться на своихъ местахъ. 
Союза, такъ что, во всякомъ слу- Такимъ образомъ, открыто балло- 
чае, оно обязано дать интерпеллян- тировались не члены новаго Пра* 
ту или исчерпывающее объяснение, влешя, а поступившее предложеше, 
или созвать новое общее собраше, которое и было принято единоглас
на которомъ и обсудить создав* но, при одномъ воздержавшемся, 
шееся положеше. но не „небольшимъ числомъ голо-

Такъ поступаютъ обыкновенно совъ при воздержавшихся", какъ 
, идейно преданные делу люди, ко- умышленно передергивая, пишете 
торые своими запросами имеютъ Вы, г-нъ „Членъ Союза", 
въ виду не подрывные цели, а на- Право каждаго правомочнаго со- 
оборотъ —  созидательную, можетъ брашя продлить полномоч1е своихъ 
быть, иногда освежающую работу, избранниковъ еще на то или иное 

Но когда сразу же приб4гаютъ время, путемъ открытой баллотиров- 
КЪ помощи печати, къ желанш при- «и. соответствующего предложен1я 
дать тому или иному вопросу ши- и и**как(е §§ Устава Вамъ въ дан- 
рокую огласку, то, простите меня, ном,ь случай помочь не могутъ. 

въ этомъ я усматриваю как!я угод* Да, наконецъ/ неужели Вы ду* 
но цели, но, конечно, только не маете, г-нъ „Членъ Союза", что учи- 
искренноСть и не доброжелатель- тывая общее настроение собрания 
ство. 9-го мая, ваше тайное вожделеше

Далее, къ чему эта анонимность? попасть самому или провести своего

единомышленника въ члены Правле
шя, могло бы иметь место?

Ну, баллотировали бы тайно — 
записками, а результаты все равно 
были бы те-же. Такъ къ %ему же 
и копья ломать?!

Нетъ, г-нъ вожделеющш пред
седатель, или тамъ членъ Правле
шя, прежде всего обнаружьте себя, 
покажите свое честное открытое 
лицо, проявите, хотя-бы опозицюн-

ную, но честную, открытую деятель 
ность, тогда съ Вами можно разго 
варивать, какъ съ общественнымъ 
работникомъ. Пока же Вы, доволь
ствуясь ролью крота, занимаетесь 
только подкапывашемъ того, что 
съ такимъ трудомъ и любовью воз* 
лелеяно и выр щено другими, — 
не место Вамъ на общественной 
арене, г-нъ „Членъ Союза"*

А. КовалевскШ.

Строгое наказаше за недозволенный 
переходъ границы.

За последнее время участились 
случаи тайнаго перехождешя грани
цы, за каковой проступокъ налагал
ся штрафъ въ размере 500— 1000 м., 
съ заменой, въ случае несостоятель
ности, арестомъ отъ 5 до 7 дней.

Теперь-же, въ борьбе сь.этимъ 
зломъ, приняты болЬе стропя меры. 
Въ данное время неразрешенный

переходъ границы карается тюрем- 
нымъ заключешемъ до 6 м~ цевъ.

Кроме денежнаго штрафа или 
заключения, виновные будутъ высы
латься изъ пределовъ пограничной 
полосы въ 50 километровъ и имъ 
воспрещается проживаше въ Ревеле 
и въ Юрьеве.

Харыо Банкъ разсчитывается.
Съ понедельника, 31 мая, ликви

дационная комисая Харью Банка на
чала выплату денегъ вкладчикамъ 
и кредиторамъ назваинаго банка.

Первоначально будетъ выплачено 
35°/о съ суммъ, прнзнанныхъ комис* 
аей подлежащимъ удовлетворен^. 
Заткмъ предположено выплатить 
еще 10 —15°/о, такъ что въ лучшемъ 
случае будетъ выдано 50;)/о.

Выплата денегъ производится 
ликвидационной комиссией въ Ревеле, 
Харью ул., въ теперешнемъ поме
щении отделешя Эсти Банка.

По полученш письменнаго уве- 
домлешя, деньги высылаются жёла- 
ющимъ (проживающимъ вне Реве
ля) по почте, съ вычетомъ дере
во дныхъ расходовъ, или же без
платно въ отделешя Эсти Банка.

Результаты выборввъ въ Евршшй совНтъ въ оровинцш.
Результаты выборовъ въ еврей- 

СК1Й культурный советъ по провин- 
щальнымъ округамъ следующее: въ 
Нарвскомъ округе выбраны учитель 
Загорье, купецъ Крикманъ и купецъ 
Шерманъ. Въ Печорскомъ округе 
фабрикантъ Гольдбергъ, въ Юрьев-

скомъ округе. — учитель Левитанъ, 
РЬзникъ, д-ръ Мирвицъ, купецъ 
Урвасонъ, Паенсонъ, д*ръ Кроп- 
манъ и купецъ Кропманъ,

Процентъ участия въ выборахъ 
везде очень высокШ и въ некого* 
рыхъ районахъ достигъ 89.

„Кино Койтъ" *
Тал. 2-44.

' Начаяо въ б ч.в., по праздникам* 
въ 4 ч. Касса открыта эа Щ ч. до 
качала 1 сеанса и д» Ю ч. веч.

ЦЪНЫВ 15*50 мрк,
И гр а ет ъ  квяртвть.

Въ ионед'Ьдьнйяъ, 3 1  пая, доса^дше общедостуоные сеансы сезона.
I и 2 1юня с. г. выдающаяся програппа! Чудесные виды Шщщ в ХтаЫн!

Д0ИЕД1АНТЫ  ЖИЗНИ'.
Драм* въ в акт. При уч. Гм ргъ  Александр*», Вруио Кастнеръ, Пауль Отто, Вдитъ Н м м р ъ  ■ др. 

II. МОМИЧЯСМЯ. II. КОМИЧКСМЯ’



ЛЗ 58 (102) С т а р ы й  Н а р в с к 1 и  Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
Награжден1е камилавкой.

На прошлой нед-ЬлЬ, въ день 
храмового праздника на Льнопря
дильной м—р'Ь, во время литурпи, 
отецъ Николай Ратьковскш былъ 
награжденъ арх1епискоиомъ Езсевь 
емъ камилавкой, которая и была 
на него возложена самлмъ владыкой.

Сборъ въДень инвалидовъ.
День инвалидовъ, 23 мая, далъ 

общаго дохода 56.554 мк., изъ ка
ковой суммы 41.301 мк. было соб
рано кружечнымъ сборомъ. Кон
цертъ аъ Темномъ саду далъ 15 253 
мар, Сборъ по листамъ для пожерт- 
вовашй еще неизвЪстенъ.

Сборъ въ День инвалидовъ далъ 
въ этомъ году на 50°/о меньше про
шлогодня го.

„ПРИНЦЕССА 
УСТРИЦЪ”.

Ч_________Г
Кража у спящаго.

28 мая, прожив, по Ко^икоппа 
Шп, 21, Эдуардъ Сахкъ, въ нетрез- 
вомъ виде, заснулъ около желЪзно- 
дорожнаго полотна, противъ дер. 
Долгая Нива.

Проснувшись, Сахкъ обнаружилъ 
у себя пропажу изъ кармана бу
мажника со всеми документами и
1.000 мк. денегъ.

„Ммсс1онеръ“ —п утешает- 
веннинъ.

27 мая, къ кзендзу, проживаю* 
щему по Черной ул. д. 18, явился 
подъ вечеръ мужчина, назвавийй се
бя католическимъ миссюнеромъ, пу- 
тешествующимъ по Европе и, въ 
настоящее время, черезъ Эстошю 
направляющимся въ Гермашю.

Не имея места где остановиться, 
онъ попросилъ у кзендза разр’Ьше- 
ше дать ему возможность переноче
вать. За отсутств1емъ у себя места, 
кзендзъ отправилъ его къ прожи
вающему въ томъ же доме кистеру 
костела Ипполиту Свильпонисъ, где 
ему и былъ предложеиъ ночлегъ.

На сл'Ьдующ!» день, после ухо
да „ мисс1 онера кисгеромъ была 
обнаружена пропажа со стола муж- 
скихъ серебряныхъ часовъ, стои
мостью въ 3.000 марокъ.

Мувыка въ Темномъ саду.
Впредь будетъ играть оркестръ

I дивизш въ Темномъ саду по сре- 
дамъ, отъ 7—9 ч. веч.

Входъ безплатный.

Собранае Иаангор. Пожарн. 
Общества.

Назначенное Аа воскресенье, 30-го 
мая с. г. экстренное общее собраше 
членовъ Ивангородскаго Доброволь- 
наго Пожарнаго О-ва, по вопросу 
прюбргктешя земельнаго участка отъ 
ссстерь Орловыхъ, не состоялось.

Согласно новаго устава, для ре- 
шешя важныхъ вопросовъ, къ ко- 
имъ относится и вышеозначенная 
покупка земли, требуется присут- 
ств1е не менее четверти общаго 
числа всЬхъ членовъ. Въ воскресенье 
до кворума недоставало 12 человекъ.

Ввиду важности и спешности 
вопроса, рЬшено созвать следующее 
экстренное общее собраше по тому- 
же вопросу въ пятницу, 4-го 1ЮНЯ 

с. г., въ 8 час. вечера.

Лекц1я.
Въ воскресенье, 30 мая, въ теат

ре „Выйтлея" состоялась лекщя на 
тему „Великая Единая Неделимая 
Рошя и Окраинныя государства", 
прочитанная Н. I. Корчакъ-Котовичъ.

Содержание лекцш сводилось къ 
тому, что возстановлеше Великой 
Единой Неделимой России не за
ключается въ обратномъ присоеди
нении естественнымъ путемъ отко
ловшихся окраинныхъ народовъ, а 
объединение подъ этимъ именемъ 
самой Россш, разодранной на де
сятки мелкихъ республикъ въ цент
ра самой Россш и что допуская су
ществование этихъ республикъ, мы 
добровольно соглашаемся на умерт- 
влеше самой Россш.

Воскресенской церкви, прошла съ 
большимъ успехомъ.

Къ 4 часамъ дня уже большин
ство билетовъ было распродано.

Кабарэ.
Несмотря на интересную про

грамму кабарэ, состоявшемся въ 
субботу, 29 мая, въ Русскомъ Общ. 
Собраши, и выступления арт. балета 
А. Нарбутъ со своей партнершей 
Т. Турнау, имевшими большой ус- 
пЪхъ, публики собралось мало.

Отложенный роаыгрышъ 
лотереи.

Назначенный на 6-е шня с. г. 
розыгрышъ лотереи въ пользу Ссу- 
до-вспомогательной кассы сотрудни- 
ковъ культурно - просв'Ьтительныхъ 
учреждешй Комитета русскихъ эми
грантовъ въ Эстонш переносится на 
5-ое сентября 1926 г.

Жм.-дор. вИтвь на Куогу.
Спещальная комисая, произво

дившая весеншй осмотръ жел.-дор. 
лиши Нарва-Везенбергъ, постанови
ла начать въ будущемъ году рабо
ты по постройке жел-дор. ветви 
Нарва - Кулга пристань, длиною въ 
четыре километра.

№> 5 5 .
Кулонъ на право участия въ ро- 

зыгрышЪ большой безппатной

прсм1и _  ю.ООО марокъ
наличн. деньгами ил* швейной 

машина .Зингеръ* -всЪмъ чита- 

теляиъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны", помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

ВырЫать и сохранить.

Кроме того будетъ приступлено 
къ капитальному ремонту фильтровъ 
ж.-д. водокачки, работающихъ въ 
данное время неисправно, а также 
закончены работы по постройк'Ь но
вой зданш амбулатории, начатый въ 
прошломъ году.

Кооттводенш ъ обраадйн
Государственная касса сообщаетъ, 

что къ 1 мая с. г. находилось въ 
обращеши денежныхъ знаковъ на
1.631.733.058.,65 марокъ.

Кроме того находилось въ обра- 
щенш разменной монеты на 128 479 
марокъ и кассовыхъ векселей на
401.000 марокъ.

Проделки ашеристовъ.

А
Скоро

„Трагедая патеринскаш 
сердца".

Въ гл. роли Ж Е Н Н И  П О РТ Е Н Ъ

^_________Г
Закончена была лекц1я выраже- 

шемъ уверенности, что будущая 
Рошя, сохраняя добрососЬдсюя от- 
ношешя съ окраиными самостоятель
ными (/государствами, возстановитъ 
на своихъ широко открытыхъ две* 
ряхъ старинную надпись; „Добро 
пожаловатьдля всёхъ иностран- 
цевъ, желающихъ войти въ нее безъ 
камня за пазухой.

Публики было мало.

Лотерея-аллегри.
Состоявшая въ воскресенье, 30-го 

мая, въ Народномъ доме Кренгольм
ской м-ры лотерея-аллегри, въ поль
зу бЪдныхъ и сиротъ кренгольмской

Въ четвергъ, 27 мая, появились 
въ Нарв^ двое прилично одЪтыхъ 
молодыхъ человека, изъ которыхъ 
одинъ свободно владелъ эстонскимъ 
языкомъ, а другой—недостаточно.

Они обошли подрядъ все наибо
лее крупные магазины, закупая 
везде разный товаръ на значитель
ный суммы.

Расплачивались они исключитель
но „иностранной валютой* — на
стоящими американскими долларами.

Курсъ на доллары весьма силь
но „колебался", падая даже до 300 
марокъ, смотря где какъ удавалось 
сторговаться.

Въ виду того, что „покупатели", 
приобретя товары, не торговались 
и уступали крупный процентъ съ 
курсовой стоимости валюты, сделки 
совершались быстро и удачно.

„Когда кедовОДе ^  
убвваетъ любовь".

Картина — прешедшая везде 
съ колоссальнымъ успехомъ.

Я____ ____ Г
Когда вечеромъ наши горе-ком- 

мерсанты стали показывать сведу- 
ющимъ людямъ свою валюту, то 
выяснилось, что все доллары, дей

ствительно, настоящ1е и американ
ские, но давно изъяты изъ обраще- 
шя, какъ старыхъ выпусковъ, вслед- 
ств1е чего никакой ценности б̂оль
ше не представляютъ. Ихъ можно 
ррюбрести по 5—10 м. за долларъ. - _

Допъ безъ ннкгъ 
допъ безъ души.

Книги для чтешя на домъ по
лучите изъ бнбл1отеки

Б р . Р О З И П У .
Плата за 10 дней — 10 мрк. у

И поднялась-же тогда суматоха. 
Одинъ мануфактуристъ, оказывает
ся, продалъ аферистамъ на 40 дол- 
ларовъ матерш; евреи-коммерсанты 
продали золота и другихъ ценныхъ 
вещей.

Вечеромъ обманутые коммерсан
ты осадили станцпо, надеясь на
крыть ловкачей, но последнее, по 
всей вероятности, уже до этого по
кинули Нарву, т. к. вечеромъ ихъ 
нигде не было видно.

Полагаютъ, что данный случай 
имеетъ связь съ недавней продажей 
на Петровскомъ рынке золотыхъ 
часовъ, впоследствии оказавшихся 
медными.

"ч  плащомъ сатаны
Современный романъ.

Шродолоюенге, см. № 4—57.) подкармливала, когда к̂ъ этому её

— Очень просто,—ответила она, побуждалъ капризъ... И я была 
—мой мужъ, который тоже душевно вполне убеждена, что вы меня осво- 
боленъ, содержится въ томъ же за- бодите.
веденш. Я иногда тайно, сознаюсь “ У» а по поводу другой опас-
въ этомъ, посещаю его. Я говорила ности?..
съ несчастной женщиной несколько Какой? спросила она съ не-
разъ. Въ последнее мое посещеше доумевающимъ видомъ.
она пригласила меня зайти къ ней. Ренинъ вздрогнулъ. Онъ понялъ,
Какъ только я вошла въ ея комна- хотя это казалось на первый взглядъ
ту, она бросилась на меня и связа- страннымъ и неправдоподобнымъ,
ла. Я не успела даже крикнуть о что Гортенз1я до сихъ поръ не по-
помощи. Мне показалось, что сума- нимала, какая страшная опасность
Сшедшая хотела подшутить надо ей угрожала. Она не подозревала,
мною. Въ сущности, ведь это была что попала въ руки, такъ называе-
шутка безумной. Со мной она была мой „Гильотинщицы*.
очень кроткой, хотя и не кормила Онъ решилъ пока ничего по
почти совсемъ. этому поводу не объяснить ей*

— Вамъ не было страшно? д черезъ несколько дней Гор*

— Умереть съ голоду? Нетъ. тензхя, которой докторъ предписалъ 
Впрочемъ, иногда она меня немного покой и уединен1е, отправилась въ

деревню къ одной своей родствен
нице, живущей въ близи Базикура, 
въ самомъ центре Францш.

О.

СаЪды шаговъ аа еиЩ .
„Ла Ронсьеръ, черезъ Ба- 
зикуръ, 14-го ноября. 

Князю Ренину, бульваръ Гаусманъ,
Парижъ."

«Мой дорогой другъ!

Вы считаете меня, вероятно, не
благодарной. Я нахожусь здесь уже 
три недели и не написала вамъ ни 
одной строчки, ни слова благодар
ности. И, однако, я узнала, что вы 
меня спасли отъ ужасной смерти: 
мне сделался известнымъ секреть 
всей этой ужасной истор!и. Вы ужъ 
простите меня! Я была такъ потря
сена. У меня явилась потребность 
уединиться и пожить въ полномъ 
покое. Я не могла остаться въ Па
риже и продолжать наши совмест
ный похождешя. Нетъ, довольно съ 
меня! Приключен1я другого меня 
интересуютъ, но пр!ятнаго мало по

пасть самой въ переделку... Ахъ, 
дорогой другъ, какой я пережила 
ужасъ! Это приключение я никогда 
не забуду... А здесь я наслаждаюсь 
пол нымъ покоемъ. Моя старая ку
зина Эрмелина меня балуетъ, какъ 
больную. Я начинаю опять делать
ся розовой, и въ этомъ отношенЫ 
все обстоять благополучно. Со
знаюсь, что мое здоровье настолько 
хЬрошо, что я совершенно переста
ла интересоваться чужими делами... 
право-же, ничуточки] И вотъ вообра
зите себе (разсказываю это лишь 
потому, что знаю ваше неисправи
мое любопытство и стремление, какъ 
старая баба, всюду совать свой 
носъ), что вчера я имела любопыт
ную встречу. Антуанетта повела ме
ня въ Вазикуроий трактиръ. Мы 
стали пить чай въ общемъ зале, 
где по случаю базарнаго дня было 
много крестьянъ.

Вдругъ неожиданное появление 
трехъ новыхъ лицъ, двухъ мужчинъ 
и одной женщины, прекратило Сре
ди прнсутствовавшихъ всяк!е раз
говоры.

{ПродомкЫе сльдцтъ),
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Актъ на Эмигрантскихъ курсахъ.
Въ субботу, 29 мая, закончились 

экзамены въ VIII классе V выпуска 
Нарвскихъ Русскихъ Эмигрантскихъ 
курсовъ, по случаю чего, въ воскре
сенье, 30 мая, состоялся актъ.

После молебна былъ прочтенъ 
отчетъ, изъ котораго видно, что въ 
настоящемъ учебн. году на курсахъ 
состояло уч—ся 127 мальчнковъ и 
153 девочки, изъ которыхъ окончи
ли курсъ реально-коммерческаго от
деления 17 мальчиковъ: Байковъ, 
Борисъ; Вережниковъ, Константинъ; 
Генко, Несторъ; Геймбергъ, Арведъ; 
Жгунъ, Васшйй; Кващукъ, Левъ; 
Ласкеевъ, Федоръ; Лебедевъ, Алек
сей; Лебецк1й, Вячеславъ; Марты
ненко, Романъ; Матвееву Сергей; 
Николаевъ, Александръ; Николаевъ, 
Иванъ; Савельеву Александръ; Ти
хомирову Константинъ; Титову Ва- 
сил1й; Транзе, Авениръ.

Женское отд'Ьлеше окончили 15

чел; Вереха, Анна; Гальяшева, Ма- 
р1я; Зигонъ, Галя; Кутузова, Параске
ва; Лебедева, Зинаида; Лебедева, 
Елена; Назимова, Ольга; Новикова, 
Мар1я; Пейль, Альма; Плошкина, 
Лид1я; Раузеръ, Дагмара; Савельева, 
Зоя; Семенова, Капитолина; Ураль- 
цева, Елена; Яковлева, Елена. 32 
учащимся курсовъ назначены пере
экзаменовки и 8, разныхъ классову 
оставлены за малоусп’Ьшность на 
второй годъ.

По окончанш акта оркестромъ 
курсовъ было исполнено небольшое 
концертное отд'Ълеше, после чего, 
въ помещеши интерната курсовъ, 
состоялся обеду на которомъ, поми
мо выпускной молодежи и админи
страции школы, были приглашены и 
присутствовавпле на акте гости.

Вечеромъ на курсахъ состоялись 
спектакль, танцы и трогательное 
прощаше V выпуска со своей школой.

докладъ, сделанный мною въ засе

дали, переданъ тамъ въ совершен

но искаженномъ виде, при чемъ 

мне приписывается даже рядъ за

явлений, которыя мною не были сд Ь- 

ланы.
П рош у поместить вышеизложен

ное въ Вашей газете въ виду того,

что „Посл-Ьдшя Извеспя" не напе
чатали моего возражешя.

Примите увереше въ совершен- 
номъ почтенш и таковомъ же ува
жении.

Председатель Правления Нарв
скаго Русскаго Учительскаго 

Общества Э. Миакъ.

Стороннее сообщеше

Скоро увидите

I
I.
при участ!и вашихъ любимцевъ 
НА МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.р^г

раешникъ,
Насталъ сезонъ для рыбаковъ — 

сотнями выкапываютъ себе червя- 
кову Чуть только темнота насту- 
паетъ — по полямъ съ фонарями 
такъ и шныряютъ, и похожи точь- 
въ-точь на св'Ьтляковъ въ Иванов
скую ночь. Накопавъ себе червей
— б'Ьгутъ къ реке скорей, Отъ 
зари и до зари сидятъ надъ рекой, 
но уловъ, большей частью, плохой. 
Съ пустыми руками стыдно домой 
вернуться — надо какъ-нибудь из
вернуться. Поймать если нельзя плу
товку — пускаются на такую улов* 
КУ: рыбу на рынке пр1обрЪтутъ и 
потомъ за свою дома выдаютъ.

Страстишка!

Беда въ города лЪтомъ — до- 
бавимъ въ Нарве при этомъ. Духо* 
та, пыль и запахи ужасные — од
нимъ словомъ вей „не дачники" — 
люди несчастные. А главное у насъ 
порядки — черезъ*чуръ уже гадки: 
метуть днемъ улицы и панели — 
хотяту видно, чтобъ мы огь пыли 
околели. Где же это слыхали, что
бы днемъ въ городе улицы подме
тали и прохожимъ глаза засоряли.

Зёр&воохраннтлли!

БЪгаютъ девочки въ косынкаху 
на лицахъ—задоръ, — это въ поль
зу Краснаго Креста очередной сборъ.

Это хорошая, конечно, цель — да 
сЬлъ обыватель на „финансовую 
мель“. Хоть шаромъ по карману 
покати — даже „серебра* и того 
не найти. Поэтому какъ только 
сборщицъ зам'Ьтятъ — такъ въ под
воротню удрать сразу мЪтятъ. А 
если улизнуть не придется — такъ 
пока марку даегь, полчаса мнет
ся. Старушка одна совсемъ начуди
ла—марку дала и то сдачу спросила.

Слезы\
Вотъ и учебный годъ кончается

— новая жизнь передъ „выпускны
ми" открывается. Сколько было 
раньше радужныхъ надеждъ, —  а 
теперь аттестатъ сулить лямку не
вежду Образование дальше про
должать — это легко лишь только 
сказать. Главная изъ помеху — 
что „американсюй дядюшка" есть 
далеко не у всехъ. Такъ что при
ходится съ университетомъ распро
ститься и на лесопилку куда-либо 
проситься.

Ну, и времянкоI

А Н У Т Ъ .

ВсЬмъ, кто — въ Ревель.
Конечно, на Ревельскую выставку 

въ 1ЮнЪ потянутся Нарвсюе и при- 
наровсюе гости. У нихъ будутъ две 
существенный задачи: ознакомиться 
съ выставкой и прюбр^сти въ Ре
веле подарки для дома. У насъ въ 
Эстонш, въ течеше ряда л'Ьтъ, од
ной изъ первыхъ выставочныхъ 
фирмъ, считается шоколадная 
фабрика „КАШЕ*. Ежегодно и 
ревельсюй житель, и каждый пр^з- 
Ж1Й убеждались въ художественной 
и деловой постановке дела фабри
ки „КАШЕ**. Ц-Ьлый рядъ наградъ 
и лучшихъ отзывовъ въ печати, 
красноречиво говорятъ въ пользу 
этой незаурядной фирмы, до кото
рой тщетно стараются дойти мнопя 
аналогичныя фирмы. Въ этомъ году 
„КАШЕ*4, готовитъ въ своемъ па
вильоне удивительный сюрпризъ 
публике и, надо полагать, что каж
дый посетивши выставку уделить 
особенное внимаше этому ,сладко
му “ павильону и уже, наверное, 
долго не будетъ раставаться съ 
шоколадомъ „Ка^е‘*.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦНО.
м. г.

г. Редакторъ!

Въ газете „Старый Нарвск1й Ли
стокъ" отъ 15 мая с. г. за № 52 
помещенъ вполне точный отчетъ 
объ ,общемъ собранш Нарвскаго 
Русскаго Учительскаго Общества 10 
мая, на которомъ было постановле
но выйти изъ состава Центральнаго 
Союза Русскихъ Учащихъ въ Эстш.

Что же касается корреспонденцш 
изъ Нарвы въ № 106 газеты „По
следняя Известия отъ 15 мая, то

Посещая выставку и осматривая 
городъ Ревель твердо помните, что 
однимъ изъ выдающихся магазиновъ 
Ревеля, является магазинъ на Гли> 
няной ул. N8 7, (семь) „Лиръ 
И Россбаумъ1яьдавно зарекомен- 
довавипй себя лучшими товарами и 
невысокими ценами. Конечно, какъ 
память о посЬщенш Ревеля и какъ 
полезное прюбретеше, следуетъ 
указать на велосипеды только пер- 
воклассныхъ фирмъ, аншйскихъ и 
немецкихъ: „Шапйегег, „01атап1“, 
„ВгеппаЬог**, ,Соуеп*гу* и ,Ка1е18Ь*. 
Одна машина лучше другой и вы- 
боръ труденъ. Великолепный пода- 
рокъ и швейныя машины „МишНоз- 
Ог!§!па1 - У1с1ог1а“ для семейнаго 
употреблешя и для ремесла, отъ 
простой отделки до самой шикарной, 
въ роде письменнаго столика. Тамъ 
же вязальныя машины „С1ае5 &  
Р1еп^е, МйЬШаивеп" для вязаная 
чулокъ и модныхъ платьевъ самыхъ 
разнообразныхъ и разноцветныхъ 
рисунковъ. Тамъ-же и пишущая ма
шины „СопМпепШ", последней мо- 
дели. Все это следуетъ вырезать, 
что-бы для памятм иметь подъ рукой.

Безусловнымъ внимашемъ вамъ 
следуетъ отметить самый деловой 
серьезный и благоустроенный въ 
этомъ роде столичный колошальный 
магазинъ, помещающая на Мор* 
сиой, въ дом* № 36 и при- 
надлежащ^ „Карлу Уделю". 
Фирма „Карлъ Удель**, давно 
стяжала славу своимъ редкимъ по- 
нимашемъ торговаго дела, вотъ по
чему, покупая тамъ товары, вы га
рантированы отъ ихъ быстрой пор
чи или недоброкачественности. Все, 
что имеется въ распоряженш этого 
магазина—всегда свежо и высоко
качественно. Цены магазина более 
чемъ умеренныя, а порядокъ въ 
деле оставляеть надолго благопрь 
ятную память даже самому взыска
тельному покупателю. Молочные и 
колбасные товары стоять на высо
те требовашй, а шоколаду конфек- 
ты и колошальные товары не за- 
ставляютъ желать лучшаго. Во вре
мя пребывашя въ Ревеле, каждому 
следуетъ посетить этотъ магазинъ, 
а уезжая—закупитьвъ немъ столич
ный гостинецъ для себя и для сво- 
нхъ близкихъ въ провинщи. Твердо 
запомните адресъ: Ревель* Мор* 
ская, 36, „Карлъ Удель*

Однако, каждому следуетъ пом
нить, что изъ всехъ ресторановъ и 
гостиницъ Ревеля, однимъ изъ вы
дающихся месту по удобству, пре
красной кухне и совершенству де
ла, является гостиница-ресто* 
рань щВи Могй» нл Колесной 
М| 3. Великолепный закуски, вод
ки, вина, обеды, горяч 1 я блюда и 
спокойный комфортабельный уютъ. 
Что особенно важно, такъ это то, 
что „йи N0141“ выделяется среди 
ряда другихъ предприятий, — редкой 
внимательностью и предупредитель
но вежливой прислугой. Обязатель
но посетите „Ьи  N о г д“, что-бы 
лично убедиться въ редкой поста
новке дела.

Иксъ.

Требуется

прислуга
въ булочную. Вирская ул., 7.

Влад. Гущнкъ.

Др1ятели.
Налей, братъ, чаю кружечку.
Съ тобою, Тимофеевичу 
Г1р1ятно посидеть!
Позвалъ меня, немыта го,
Съ похмелья и не спавшаго, 
Спасибо исполать!
Въ тебе, братъ, нету гордости. 
Ты—Русь сама сермяжная,
Ты—милый человекъ!
Не лезешь въ барство чванное, 
Богатствомъ не артачишься 
И простъ въ своей душе.
Съ тобой поразговаривать,
Куда, какъ хорошо.
Изволь, хоть о политике.
Чего дружка сердечнаго 
Собою не занять.
Но вся наша политика 
Въ одномъ:—скорей въ Рассеюшку, 
Въ свободную отъ нечисти,
Въ святую, какъ была!
Эхъ, Федоръ Тимофеевичу 
Какъ дорога мне родина 
И какъ я здесь соскучился

Безъ русскаго душка!
Поверишь-ли пр1ятелю,
Но такъ все опостылило,
Хоть въ омуть ГОЛОВОЙ1 

И нетъ мне чувствъ отраднее 
Какъ видеть нашу Матушку 
Москву, царицу русскую 
И русский видъ Кремля.

Иль наши ночи бёлыя 
На Севере, подъ Питеромъ 
Иль въ Питере самомъ.

Войти подъ своды темные 
Казанской Богородицы 
И нищенке на паперти 
Копеечку подать.
Или еще къ Спасителю 
Въ Петровсюй домикъ съездивши— 
На древность посмотреть.

И съ набережной каменной 
Увидеть, какъ Исамеводй 
У шелъ подъ облака.
А то еще, Фонтанкою 
На утломъ пароходишке,
Иль на Щитовскомъ, подъ вечеръ, 
Махнуть на острова!..

А если взять съ миндалями 
Коврижки отъ Филиппова»
Баранки отъ Андреева,

Иль проча го чего?
А если въ дни весенше,
Когда кричать воробышки, 
Слетаясь подъ заборами,
Чуть станетъ капать съ крышъ,— 
Пройти намъ по Конюшенной,
Иль по Конногвардейскому 
На вербе за халвой?
Да травкой-то зеленою 
Тебя мазнутъ по рожице, 
Предложатъ вафли свеж1я, 
Тритоновъ, черепахъ, 
Американскихъ жителей 
И поваровъ съ Гостинаго,
И тутъ-же Марь Ивановну 
Надують колбасой!

Здесь—рыбки золотистыя,
Тамъ—лягушата въ баночкахъ 
И тещинъ, длинный, съ кисточкой 
На кончике—языкъ.

А въ воздухе люлюкаетъ,
Поетъ и разливается 
Малиновый трезвонъ!

И какъ ты ни оглянешься,—
Все трубы водосточный 
Заканчиваются питерской 
Зеленою бадьей!

ВогЬ) тоже, пить Дурдинское,

Калинкинское светлое 
Въ Михайловской пивной.
Въ Балабинской гостинице 
Встать по утру съ похмеляя 
И попросить разеолъ!
На поплавке у Летняго 
Грустить въ часы досужее,
Иль въ Летнемъ сесть подъ липками 
И простоквашу есть.
Прогулкою весеннею 
Пройти съ чиновной личностью 
По Невскому вдвоемъ.
Свернуть Мо рекою улицей 
Хоть къ Штабу Генеральному 
И въ небо поглядеть.
Иль подойти къ прохожему 
И шляпу снявъ, по русскому 
Сказать ему, сердешному:
— Дозвольте прикурить.
Хотя последней личностью,
Но только-бы на родине!

{ОкопчаЫв еллдуемъ.)

Редакторъ О. Г, Нилендерь.



М  58 (Ю2) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ 1926 г.

•|о. „Гюплеръ и Ко“
Р е в е л ь ,  Б .  Ю р ь е & с к а я ,  4 5 .

Предпагаетъ по дешевимъ ц-княмъ разные предметы домгш- 

нягообиход), кнкъ то: п р и н у с ы ,  з м а л н р & е а н н ы е  К О Т Л Ы  

раэныхъ размЪровъ, уТЮ1*И сь трубкой и безъ. Различные сто

лярные инструменты, какъ то: с в е р л а ,  с т а м е с к и ,  т о п о р ы ,  

ватерпасы, П И Л Ы  поперечные, круглые и т. д Н З Ш М Н К И  

для стрижки волосъ, М Я С О р у б И И , Н О Ж И , В И Л К И , СЛбСЭр-

ные инструменты и мн. другое.

Обязательно вырЪжьте это объявленВе, 
что-бы при посЫцеийи Ревеля, лично 

убедиться во всемъ.

Га л л о! л
ВЫ СЛУШАЕТЕ?

Вь Ф И Н С К О М Ь  М А Г А З И Н Ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я  I. БЪЛО-

СТО Ц К Л ГО  (Почтамтская у п., №  7 3 ,  домъ Кокка) только что полу

чены въ бо.'.ьшомъ выбор-Ь новЪйшихъ фасоновъ

Дамские и мужские Мужские

М акинтош и | Костюиы и пальто
Дамск1я

В ерхш я вещ и
послЪднихъ парижскихъ моделей.

Ц^ны самыя дешевыя. Пп1пмп ПЭЫЭЧППП Прошу обратить вни- 
-----------  Ц р Ц Щ  и О П Й Л т Ь . ман!е на адресъ.

Ж*л
Я«;|
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Ш
кр

кнн
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И
В
В

ДАТСК1Й высшаго качества

сЬмянной овесъ
съ удостоверешями Государств. Контрольной Станцш предла- 

гаютъ дешево со склада

Я. П У Х К Ъ  съ СЫНОВЬЯМИ,
Нарвская Контора, г. Нарва, Ревельское шоссе №  5. Тел, №  ‘27.

Х'.н(

Й:Г‘г

УМЯ
ЙКЙ

ш

Нужна

въ малое семейство.

Справляться отъ *1~2 

до ‘/аЗ и отъ 5 до 6 веч. 

Суконная м-ра

Виткевичъ. 

Сдается маленькая

квартира
Вышгородская ул., 7.

Образцовая
прачечная

М. Розенбергъ
Вестервальская ул. 13.

Открыто отдЪлеше
въ УСТЬ-НАРОВЪ, Меррекюльская, 21.

Штщ кпЪть хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств, м&стерскихъ

Авдр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом'Ь Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельскимъ фирмамъ „1)М 10М ” и „Е8ТО- 

К Ш О “ . За работу и качество полная гарант1я.

Внимаше!
ЛучлЛе велосипеды англшскихъ, немецкихъ 

и французскихъ фабрикъ:

„Соуеп1гу“, 
„ВгеппаЬог” , 

„Ехсе1з10г“ ! 
1„Кекогй“

продаются по наивыгодн!йшей цене, съ 

разсрочкою платежа до 6 мес.

А. «РИГЕЛЬ, Вирская, 1.

Съ почтешемъ

А- ондратьевъ

С д а е тс я  въ аренду
двухъэтажный деревянный небольшой дом**, со вновь 

отремонтированными квартирами и съ огородомъ, 

на Ивангородскомъ форштадте, на Задней улице. 

Справиться: 1оальская 3, магазинъ Н, Веселова.

Вышелъ и поступиль въ продажу 
№ 10 журнала для семьи и школы

„Юный читатель"
СОД ЕРЖ АН1Е ; .Диюй сЪрый гусь* —  Евг. Елачича.

.ЖОЛТОВСКОЙ дьячогь* —  Л. К. 

„Вангъ-Ю и пантера*— Вранда. ,Ма* 

л«ньк1й герой'—  Ек. Гаугъ. Праздникъ 

Русской Культуры; .День Русской 

Культуры"— М. Гофманъ. , Жизнь и 

творчество Пушкина*— Е, Андрусова. 

„ЛЪсъ*-—А. В. Кольцовъ. „Одинъ изъ 

•чаговъ русской культуры" •—  В. Ле- 

вицкЫ. Конкурсъ. Почтовый яшииъ,

Продолжается подписка на 1926 г.
Подписная плата за границей: на 1 годъ 3 долл., на 

попгода I 1/8 долл. съ пересылкой. ЦЬна отд. номера 

эа границей 16 амер, центовъ,

Адресъ редакцЫ и конторы; ЛатвВя. Рига, 
Вольдемарская, 63.

Къ строительному се

зону предпагаемъ по 

самымъ умЪреН-  
НЫ МЪ ценамъ

англВйск. оцин
кованное и чер- 

ное желЪзо, 
толь, 

гв о в д и  всЪхъ 
размЪровъ.

Известь,
цементъ,
малярныя

краски* 
сухВя и тертыя, 
равиыя смазоч- 

ныя масла.

°|о „Па]ап11|}Г
бывшей т/д. 6р.

К и л ь г а е ъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

Иоподая барышня
ищетъ место къ детямъ. 

Им'еетъ рекомендации.

Адресовать: Нарва, Ве-

стервальская, 19.

А. Ивановой.

« о

„.1а
Е 2: ^
в *■ э

“ I :т т Ж
л '2 о А В
1 X 3

* К О
2  01 К

5е
X

о

X
X
9 9 

X

с в я

2

&
о;
•«
*
и . 
с о и х 
ж р 

<0 
о.

I X
0)

о,
о 
н 
о 
ж

*  5 
м
«

к о
40

а а.
и л 
х 
н 

*>.
д

и-
ш
Ж

3еш
и,
из
х
щ

3
<

я

§
я
О

о
о.
г

Пароходство А. П. Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ открытая навигац!и пароходъ отправляется 

впредь до изменен!я.

Въ будни.

Хаерд и н о въ  И

Изъ Усть-Наровы:
въ 6 4 5  утра 

въ 2 3 0  дня. 

въ б- ^ вечера.

Изъ Нарвы:
въ 1 0 3 р  утра, 

въ 4 —  дня. 

въ 71 5  вечера.

Къ предстоящ. лЪтнему сезону

*  о о о у ш а  новая п а р ш
всевоэможныхъ мануфатурныхъ това- 

ровъ всехъ мг.стныхъ фабрикъ: Крен

гольмскоЙ, Цитенгсфской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъубатистъ, 
шелкъ, маркиэетъ, ситецъ, 
модный крепъ, и разные 
Заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

Чг
в

1
*

Мануфактурная торговля
СдаетСЯ въ аренду большой новый

каменный енладъ,
очень удобный для торговыхъ целей, такъ какъ 

расположенъ вблизи вокзала, по 1оальской ул. ^  3, 

въ доме Н. Веселова.

I Справиться тамъ-же, въ магазине.

Въ воскр. и празд. дни.

Изъ Устъ-Наровы:
въ 8  -  утра, 

въ 2 —  дня. 

въ 6 -  вечера.

Изъ Нарвы:
въ 1 0 3 0  утра, 

въ 3 1 5  дня. 

въ 7 1 5  вечера.

р а  дндхъ поступить въ 
продажу вновь изданный

никъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

Днигопродавцамъ
обычная

Съ заказами просимъ, обращаться 

въ конт. „Старагй Нарвск. Листка'1.

0. М Ш Ы М 1 № Ш  К и « м , 8 и г  Ша. 1 (м 4. Е м Ы  шшв1дм.)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Редакцш и главнее контора:

МАНУЛ, 5ииг 1&П., (Вышгородская ул.) МЬ 7 . 
Телефонъ 65.

0тд4лен1в конторы я »хспедяц1я: 5ишс 1Дп.,

Редакторъ прккниаетъ отъ 1 — 1.
Главная контора открыта отъ 9—А. 

Новркнятыя ру копкой не возвращаю гея.

Основам. I. К. Гритаоь въ 1898 г. 
Выходить по вторниаяъ, 
четвергам I субботою».

:Подписнаа плата:
аъ доставкой на X мЪе.. 76 м., безъ доставки ив Г«*а. 65^м

ПЛАТА ВА 0»ЪЯВЛ1Н№
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й етр, 3 к.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й етр 5 м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текет* 6 м,

№  б Э Ш З ) . Четвергъ, 3 шня 1926 г.

„СКЭТИНГЪ" ^  2, 3, 4 и 5 Вюня. Любимица публики— 

красавица

Ц4на номера 7 мар.
ППШШИЛЯЯ ЛИИ1 и др‘ симпатичные артисты 
11||оЬЦц{||1и ДОиЬ въ прелестной картине

БЪЛЫИ ТИГРЪ*.
Жизненная драма въ 1 акт. Богатство постановки, роскошь туалеговъ, безу><оризн. игра, интер. сюжегъ позволяютъ включить картину въ рядъ выдающихся 

КРОНФ ТОГО КОМВДШ. Цены отъ ЬО до 25 мар. Учащимся по 15 мар. Начало въ будни въ 6 час. веч. КРОМЬ ТОГО КОМЯДМ.
СКОР01 Сюрприз* дпя публики! Безподобно интересная вещь: цП Р И Н Ц Е С С А  У С Т Р И Ц Ь “ .

Как-ъ встретили правнука 
А. С. Пушкина.

(I Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .

верждаюгь, что онъ умеръ' огь пе- 
реутомлешя во время танцевъ.

Покадъ наскочили яа 
автобуса».

Вблизи Цейста, въ Голланд1и,п«^

единоборство съ пантерой. Таицовальиаи впидемНь
Индусъ, схвативш1йся безоруж- Въ Нью-1орке произошелъ такой

Вотъ какъ встретили нарвсюе и девочки въ 15-ти лЪтнемъ возрасте нымъ въ джунгляхъ около Секун- случай: 11-ти лЪтшй Робертъ Кай-
члеиы Комитета Русскихъ Эмигран- и комитетъ это допускалъ. Но тутъ, дарабода (въ Индш) съ пантерой и, манъ танцовалъ новый танецъ .Чаол-
товъ оравнука нашего великаго пов- какъ только дошелъ слухъ до ко- какъ лермонтовсюй герой, одолев- Стонъ“ и вдругъ упалъ. Черезъ 12
таА . ипуш кина. митета, что къ Е. И, Пушкиной прь ппй ее, лежитъ теперь въ госпита* часовъ мальчикъ умеръ. Врачи ут-

3> Нарве, въ качеств  ̂заведую- езжаетъ иаъ совдеши сынъ, ей ка- ле, оправляясь отъ ранъ.
щей хбзййствомъ при женскомъ ин- тегоричбски было запрещено, хотя _ с°биралъ въ заросляхъ су-
тернате Русскихъ ьЭмигрантскихъ бы временно, поместить у себя хой хворость и внезапно очутился
Курсовъ. где столуются и мальчики, мальчика. Несчастной матери уда- лицомъ къ лицу съ огромной пан-
сдужитъ вдова ротмистра Сергея лось найти у добрыхъ людей мъсто терой, которая бросилась на негО)
Пушкина-7Екатерина Ивановна 11уш- ночлега для ребенка, день же онъ оскалийъ зубы.
мша проводить какъ забитый волченокъ Индусъ успЪлъ обернуть левую ^  *
' Мужъ Е. И. приходится внуком» въ углу на кухнЪ, гд* матери при- РУ«У одЪяломъ и сунулъ ее въ
родного брата поэта. Е. И. Пушки- ходится работать. иасть ззерю. электрической Хл-Ь
на проживаетъ въ Эстонш какъ На бывшемъ 30 мая обеде, по И человекъ и зверь опрокину- автобусъ былъ оажгЬодп!
эмигрантка, бежавъ изъ сов. Россш случаю акта на курсахъ, присутство- лись и упали съ обрыва въ оврагъ- б“ *ъ
въ 1919 р съ двумя дочерьми, по- вавчие гости крайне заннтересова- Какъ пара змъй, °  ° ”амъ> и всъ его пассажиры,
лучающнми^разоваше на Эмигрант- лись молодымъ Пушкиньшъ, тоже Обнявшись крепче двухъ друзей, крон* шоффера, получили тяжмы,я
скихъ Курсах^ но имеющегося еще Александромъ СергЬевичемъ, и но- Одеяло выпало изъ пасти панте- иораненш.
у Е  И. сына Александра, которому желали его видЪть. Нечего было Р_ы и она раздробила руку индусу. Ранены также нисколько чело*
сейчасъ 13 летъ, за поспешностью делать. Правнука А. С. Пушкина Ему на счастье попалъ подъ руку векъ въ поезде,
ввакуаши, съ собой взять не смог- привели въ столовую, где его и онъ РазДРОбилъ Одна дама была убита на месте,
ли. Тоска по сын  ̂ не давала покоя приветствовали собрамшеся, после имъ черепъ звъря. а друГОй аассажиръ помешался,
несчастной матери. Мальчикъ до чего Пушкину опять пришлось уда- Истекая кровью, онъ нашелъ въ
сего времени находился въ деревне литься на кухню, а вечеромъ отпра- се&е силу вернуться въ свою де-
у крестьянъ. близь ст. Сиверской, виться на ночлегъ къ добрымъ лю* Р^вню, откуда его, индусскаго Мцы*
цо Варш. ж. д. дямъ. Р«. взяли въ госпиталь.

Года два тому назадъ, пребыва- Мальчикъ производить прекрас- Вапвешен1е сов^тскнхъ
н!е семьи Пушкиныхъ въ Нарве ное впечатление. Видно —  здоровый фИЛЬИЪ»
проникла въ печать, на что мнопе интеллектъ оказался не воспршмчи- „  , _  .
изъ русской эмиграцш сердечно ото- вымь къ сощалистическимъ кодек- „  со°бщен1ю изъ Праги, въ ядовитыхъ газовъ. Сейчасъ же после
звались оказавъ семье матер̂ аль- самъ и ихь последств1ямъ; душа ^ехослоиак1и запрещена демонстра- казни местный врачъ просилъ вы
звались, о V мальчика ЧИСТа. Ц1я соиЬ1скои фильмы „Дворецъ и дать ему трупъ. Онъ хотелъ по-

___________ _ крепость" (Александръ И), шедшая, пробовать воскресить отравленцаго.
между прочимъ, и у насъ въ Нар- Въ этомъ ему отказали.

о »  С Ь а д р н а го  ИЪ ю ж н о й *  ^ в^ аР” н«“ 0ъди„ ^ ъ0тъ « “ ■ Отчасти подъ вл1Ян1емъ этого
^ъ Беряин  ̂ заарещена демон- “ Учая въ ближайшемъ будущем*

Конгрессов палачей.
Несколько дней назадъ въ Кер

зон ъ* Сити, въ штате Невада, была 
совершена казнь надъ некшмъ Юпи* 
чемъ. Его умертвили при помощи

ную помощь
Долпе хлопоты матери, съ по

мощью добрыхъ людей заграницей, 
наконецъ увенчались успехомъ и, 
20 4рая, мальчикъ, былъ доставленъ 
въ Нарву. Е. И., имеющая при ин
тернате комнату, какъ мать, естест-

полюсу.
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 

американский летчикъ Ьаирдь, пер- 
венно имела ввиду, хотя бы вре- вымъ перелетавшей северный по- 
менно, Поместить сына у себя, темъ люсъ, въ ближайшемъ Оудущемъ 
более, Что комната ея имеетъ вы- решилъ совершить перелетъ также 
ходъ вь общую столовую и темъ и черезъ южный полюсь.

стращя советской фильмы „Мед
вежья свадьбаи.

Новые острова.
Московская Академия наукъ по

лучила сообщеше, что въ Север*

предполагается созвать конгреосъ 
американскихъ палачей для обсуж- 
дешя вопроса о лучшихъ способагь 
отправлять преступниковъ иа тотъ 
светъ. Во время этого зловещего 
собрашя будетъ также обсуждаться

самымъ стеснить небольшое коли- Американские миллиардеры, фи- номъ Ледовитомъ океане, между вопросъ, можно ли позволить уче 
. чество оставшихся еще въ интерна- нансировавш!е Байрда во время его побережьемъ Гиданской тундры и нымъ производить опыты возвра
те девицъ онъ бы не могъ. Жили недавняго перелета, будутъ финан* островомъ Вилькицкаго, открыты щен*я жизни темъ, кто по закону 
же въ прдюте комитета и мальчики * сировать его и впредь. два новыхъ острова. долженъ быть лишенъ ея.

I,Д(по Койтъ
Тел. 2*44.

Начало въб ч. в., по прааанякамъ 
въ 4 ч, Касса открыта аа 1(л ч. до 
начала I ееанеа и де 10 ч. веч.

Ц1ММ1 11-60 мрк.
иИг^4)1т^ ‘лвжр^вт^.

Новейшее творчество знамеия- 
таго ЛУИ МЕРКАНТОНА3, 4, 5 и 6 1юня с. г. Французское оронзведеи!е.

Когда недов^е убивает любовь
■ВЯЮЯВИШДЯЛП111|Ц1ШЯ8»аИИНИВИ8^ВВЗЗДНВ8е^ИаД Д ||д^1яммМЗДДД8В^ВЯбЖОаШ1Я^Д 8 ^ ^ Д В а ^ |р^|р 

Сильно захватывающая драма въ 10 актахъ по роману Пьера Дегурчелля ОЕ1)Х 0058Е 8“.

II» КОММШСКАЯ» Место дейст»Ы; Франтя, Рремч: годы после Яровой войны. VI. КОИИНКМ^о
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М'Ьстяая жизнь.
Корень предвыборной де

ятельности М. П. К-та.
' Е' г Во вторникъ, 1-ГО 1 ЮНЯ, состо- 

** ялось пленарное собраше Нарвскаго 
'* Предвыборная Комитета.
 ̂ 5 ПредсЪдателемъ былъ сдЪланъ 

ШШладъ объ агитационной работе за 
списокъ Нацюнальнаго Союза во 
главе съ проф. М. А. Курчинскимъ.

Заслушавъ докладъ, собраше 
объявило работу по выборамъ въ
III Государственное Собраше закон
ченной и выразило глубокую бла- 
годарность Бюро Ком-та за его без
возмездную и энергичную работу 
по проведешю въ депутаты проф. 
М. А. Курчинскаго, который являет
ся гордостью его избравшихъ.

Растрата.
Во вторникъ, 1 1юня, въ крими

нальную полиЦ1 ю поступило заявле
ние, что на Кренгольмской м-ре 
казначей союза рабочихъ, Юл1усъ 
Корнъ, присвоидъ и растратилъ при
надлежа союзу денежный суммы 
«количестве 10.974 марокъ.

Л  _  к
Скоро

„Трзгед1Я материвши 
еврдда'.

Въгл.ропи ЖЕННИ ПОРТЕНЪ

Переводные испытан!я въ 
Муаынальной школ*.

Въ виду крайней индивидуали* 
зацш занятШ по музыкальному искус
ству, переводы изъ класса въ классъ 
въмуз. школахъ производятся толь
ко по экзамена мъ.

Въ Нарвской Муз. школе нынЪш- 
шя весеншя переводныя испыташя 
назначены на 3 и 4 1юня. Въ чет- 
вергъ, З-М, экзамены по спещаль- 
нымъ предметамъ: роялю, скрипке, 
в1олончели, сольному пешю и ду- 
ховымъ инструментам  ̂ въ пятницу,
4-VI, испыташя по обязательнымъ 
предметамъ: теорш, гармонии, роялю 
и исторш музыки.

Въ субботу, 6-ГО 1 ЮНЯ, состоится 
последнш ученическШ концертъ, на 
который входъ всемъ безплатный.

Лотерея Музыкальной шко
лы дала 45.320 мар. доходу-

Состоявшаяся 16-го мая с. г., въ 
зале „Выйтлея", лотерея Музыкаль
ной школы, благодаря сочувствен
ному отношению публики, прошла 
вполне успешно.

Приходъ выразился въ сумме 
78.184 мар., расходъ—32.864 м. 
Чистый остатокъ— 45.320 марокъ.

Правлеше Музыкальной школы 
выражаетъ глубокую благодарность 
всемъ лицамъ и учреждешямъ, со- 
дМствовавшимъ успеху лотереи: 
дамамъ - устроительницамъ за ихъ 
усердные труды по подготовка и 
проведешю лотереи, правлешямъ 
фабрикъ Суконной, Льнопрядильной 
и Кренгольмской м—ръ, а также 
торговымъ предпр1ят1ямъ и част- 
нымъ лицамъ за ихъ доброхотный 
щедрыя пожертвовашя въ пользу 
Музыкальной школы деньгами и 
вещами.

Продленъ срокъ
обязательной безплатной прививки 
оспы до 10 с. м., по истечении како
вого срока нарушивийе постановле
ше объ обязательной прививке бу
дутъ привлекаться къ судебной от
ветственности.

Внезапная смерть на улицЪ-
Въ воскресенье, 30 мая, почувст- 

вовалъ себя на улице дурно нШ й
I. Мельдеръ, 50 л., прожив, въ дер. 
Тудолинъ.

Мельдеръ, по дороге въ город
скую больницу, скончался отъ раз
рыва сердца.

На завод* „Форестъ".
Сплавь леса для завода „Фо- 

рестъ“ вместо субботы пошелъ толь
ко во вторникъ, 1 1юня, по случаю 
чего первая смена рабочихъ, въ чи
сле 40 человекъ, въ этотъ день не ра
ботала и администрацией завода было 
объявлено рабочимъ прШти на ра
боту въ среду, 2 1юня, къ 7-ми ча- 
самъ утра.

Со 2-го 1юня работы будутъ 
производиться вместо восьми ча
совъ, десять, по предложен^ адми* 
нистрацш завода и съ соглаая на 
это рабочихъ, при новой повышен
ной расценке.

Буфетъ ськрЬпкими напит
ками на пароход^.

На пароходе „Победа* разре- 
шена въ буфете торговля крепкими 
напитками.

Означенное разрешеше им'Ьетъ 
силу только во время пребывашя 
парохода на р. Наров'Ь, такъ что 
во время вы'Ьздовъ на Чудское озе
ро, торговля водкой воспрещена.

Музыка въ Усть-НаровЪ.
Первый разъ въ этомъ году ор

кестръ I див. будетъ играть въ 
Усть-Нарове 13 1юня.

Музыка будетъ: по воскресень- 
ямъ отъ 5—7 ч. веч,; вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ отъ 8—10 
не пляже.

Вътечеше-же 1юля м-ца оркестръ 
будетъ играть, кроме вышеуказан- 
ныхъ дней, также и по пятницамъ 
отъ 8-10 ч. веч. на пляже.

Въ случай дождливой погоды

Я »  б б .
Купонъ ка право участ!я въ рв- 

зыгрышЪ большой безплатной

премЫ —  10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейкой 

машина .Зингеръ*— всЬмъ чкта- 

телямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*. пом’Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газетЬ 

.С Т А Р Ы Й  Н А РВ . Л И С Т О К Ъ *.

Выръаать и сохранить.

или же исполнения оркестромъ сво
ихъ прямыхъ обязанностей, музыка 
переносится на слЪдующШ день, 
такъ что число концертовъ не умень
шится.

Вь бурную погоду оркестръ бу
детъ играть въ парке.

Бенефисъ оркестра назначенъ на
10 1юля, а капельмейстера—на 7 ав
густа.

Финсше гости въ Нарв*Ь.
Во вторникъ, 1 1юня, съ утрен- 

нимъ по'Ьздомъ прибыли въ Нарву 
финсюе сухопутные и морсюе каде
ты.

Гостей встречали высшее воен
ное начальство и представители го
рода. Игралъ оркестръ I див.

После завтрака въ офицерскомъ 
казино гости осматривали крепости, 
музеи, водопадъ и фабрики.

Маюромъ Нурмю былъ возло* 
женъ в'Ьнокъ на братскую могилу

на военномъ кладбище.
Были осмотрены места битвъ 

русскихъ со шведами, прк чемъ по
яснения давалъ портупей-кадетъ 
Вихманъ.

Въ 3 ч. дня состоялся об'Ьдъ въ 
офицерскомъ казино, а въ 4 ч. го
сти отправились на пароходе въ 
Усть-Нарову, откуда вернулись ве- 
черомъ.

Съ вечернимъ по'Ьздомъ кадеты 
отбыли обратно въ Ревель.

йншноиъ паровъ ннтш п ъ  
Пенврвваго вран.

Положен1е жителей Печорскаго 
края катастрофическое. Подъ водой 
до сихъ поръ находится нисколько 
деревень. Всего до настоящаго вре
мени залито луговъ, полей и постро- 
екъ на протяженш около 80 квад- 
ратныхъ километровъ. Пострадало 
около 9 тыс. чел.

Вода въ Чудскомъ озере выше 
нормальнаго на 150 сант.

Правительство отпустило милль 
онъ марокъ для оказашя помощи 
пострадавшимъ,

Шщтт й аввш до вы* 
вь Штт

ВысокопреосвящённМш1Й митро- 
политъ всея Эстонии Александръ 
отбылъ въ Финлянд1ю съ визитомъ 
къ епископу Финляндии. Изъ Гель
сингфорса митрополитъ Александръ 
просл-Ьдуетъ въ Сердоболь.

Своей поездкой владыка жела- 
етъ углубить братская отнощешя 
финляндской и эстонской православ
ной церкви.

Владыка нам'Ьренъ провести въ 
Финляндш около одной недели.

П
шашомъ сатаны

Современный романъ.
{ПроОолокен&ь см. N  4—58.)

Одинъ изъ мужчинъ, по виду 
фермеръ, былъ одетъ въ длинную 
блузу и имЪлъ веселое красное ли
цо, обрамленное седыми бакенбар
дами. Другой, более молодой, одё- 
тый въ бархатную куртку, произво- 
дилъ отталкивающее впечатл-Ьше 
своимъ желтымъ, высохшимъ и 
злобнымъ лицомъ. У каждаго за 
плечами было охотничье ружье. Жен
щина, которая находилась съ ними, 
поражала своимъ изяществомъ. Она 
была маленькая, вся закутанная въ 
длинную темную мантилью, на го- 
лов'Ь ея красовалась маховая ша
почка; лицо ея, очень бледное и 
худое, отличалось тонкостью чертъ.

— Отецъ, сынъ и сноха, — про
шептала мнЪ кузина Эрмелина.

— Какъ? Эта прелестная женщи
ну жен» атого увальня?

~~ Й сноха барона де-Горна,
—  Неужели/этоть типъ—баронъ?
— Онъ йОтомокъ очень знатной 

ф̂ Ш$лЫ, жившей въ здЪшнемъ зам- 
х^ькВелъ онъ всегда образъ жизни 
мужика... считается страстнымъ охот* 
никомъ, пьянчугой, ннтриганомъ,

и почти совершенно разо- 
еГо, Мат1асъ, оол’Ье

честолюбивый, мен'Ье привясанный 
къ земл-Ь, изучалъ юриспруденц1ю 
и по'Ьхалъ въ Америку, откуда вер
нулся за недостаткомъ денегъ. Тутъ 
онъ влюбился въ девушку изъ со- 
с^дняго города. Несчастная, какъ 
это ни странно, согласилась выйти 
за него замужъ, Вотъ уже пять л Ьтъ 
она живетъ точно затворница, в̂ р- 
нЬе, пленница, въ маленькой усадь
ба по сос-Ьдству, которая носить 
назван!е Колодезь.

— Она живетъ съ отцомъ и сы- 
номъ?—спросила я.

— НЪтъ, отецъ живетъ на кон- 
цЪ деревни въ уединенной ферм'Ь.

— А этотъ Мат̂ асъ ревнивый?
— Какъ тигръ.
— Безъ причины?
— Безъ малЪйшихъ основан!й. 

ВЪдь не виновата Натали де-Горнъ, 
самая порядочная женщина въ м̂ р'Ь, 
если въ течете н-Ьсколькихъ мЪся- 
цевъ уже вокругъ ихъ дома бро
дить прекрасный молодой сосЬдъ. 
Но оба де-Горна этимъ приведены 
въ бешенство.

— Какъ, и отецъ?
— Прекрасный соеЬдъ—послЪд- 

н1й потомокъ купившихъ когда-то 
замокф де-Горновъ. Вотъ причина

ненависти старика. Жеромъ Виж- 
налъ, котораго я знаю и люблю, 
очень красивъ и очень богатъ. По 
словамъ стара го Горна, болтаю щаго 
объ этомъ въ пьяномъ видЪ, моло
дой человЪкъ поклялся похитить 
Натали де-Горнъ. Впрочемъ, послу
шайте сами...

Составляя центръ группы посе
тителей, старый баронъ, котораго 
всЪ угощали и который былъ пьянъ, 
горячо разглагольствовал^

— Онъ, этотъ господинчикъ, 
только оскандалится! ВсЪ его уси- 
Л 1 Я останутся бззплодными. Мы хо
рошо охраняемъ нашу „дЪтку'ЧЕсли 
онъ подойдетъ къ ней слишкомъ 
близко,—пулю въ лобъ! Нетакъ-ли, 
Машась?

Онъ схватилъ свою сноху за руку.

— Ты, д^тка, и сама умеешь 
защищаться, —  со смёхомь прого- 
ворилъ онъ,—слышишь? Кавалеровъ 
тебЪ в'Ьдь не надо!

Молодая женщина сконфузилась 
и покраснела до корня волосъ, а 
мужъ ея проворчалъ:

— Вы бы, отецъ, лучше держа
ли цщкъ за зубами. Есть вещи, о 
которыхъ громко не говорятъ.

— Когда д*Ьло идетъ о нашей 
чести, я ее защищаю публично, 
возразилъ старикъ.—Для меня честь 
де-Горновъ стоить на первомъ мЪ- 
сгЬ. Я не позволю, чтобы атотъ па* 
РИЖСК1Й в'Ьтрогонъ.,,

Вдругъ онъ оборвалъ свою фра* 
ау, Кто-то вошелъ въ комкату и»

видимо услышалъ его слова. Вошед- 
Ш1Й, одЪтый въ спортсменский КО

СТЮ мъ съ хлыстомъ въ руке, своимъ 
энергичнымъ, хотя и несколько су- 
ровымъ лицомъ съ прекрасными 
глазами, производилъ наилучшее 
впечатлеше.

—■ Жеромъ Вижналъ,—шепнула 
мне кузина.

Молодой человекъ держался 
очень свободно. Зам'Ьтивъ Натали, 
онъ глубоко поклонился ей. Когда 
же Мат1асъ де-Горнъ сделалъ Чцагъ 
ему навстречу, онъ иронически-пре
зрительно посмотрелъ на него, какъ 
бы спрашивая:

— Что же дальше?

Онъ имелъ такой вызываюойй 
видъ, что отецъ и сынъ схватились 
за свои ружья. Мат1асъ, видимо, 
страшно бесился.

Жеромъ, сохраняя полное 
обладан!е подъ этой угрозой, 
койно обратился къ трактирщ»

— Я хотелъ повидать дяд1 
сера* Но его девочка закрыта, 
дайте ему, прошу васъ, для щоч! 
ки чехолъ отъ моего револьвера. |

! Онъ передалъ чехолъ и затеръ 
со смехомъ добавилъ: ■;

— Револьвер  ̂ я осташцо у сс$я 
на всяк!й случай. Береженаго Бф» 
бережетъ!
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1ЫШ юйнаей й. й. Егорова.
7 1юня исполняется 25 л'Ьтъ служ

бы бухгалтера Нарвской Льнопря
дильной мануфактуры — Алексея 
Алексеевича Егорова.

Алексей АлексЪевичъ нарвитя- 
нинъ по пронсхождешю, и большую 
часть своей трудовой жизни про- 
велъ въ Нарв^, большую част*» 
своей энерпи отдалъ Нарве. Уже 
съ юныхъ л-Ьть, еще на школьной 
скамье, юбиляръ живо интересовал
ся и принималъ посильное участ1е 
въ общественной жизни родного го
рода. Упомянуть только о чтешяхъ 
съ туманными картинами, некогда 
весьма популярныхъ.

Окончивши городское училище, 
онъ вскоре поступаетъ на службу 
на Льнопрядильную мануфактуру, 
где, благодаря своимъ саособностямъ 
и неустанному, упорному труду, бы
стро выдвигается на ответственную 
должность бухгалтера фабрики. Въ 
своей области онъ считается хоро- 
шимъ спещалистомъ,

Но энергичной натуре юбиляра 
мало этого. Подобно многимъ вы- 
носливымъ людямъ, онъ отдается и 
общественной работе, отдыхая, такъ 
сказать, отъ смены труда. Воскрес
ный школы, нарвская библютека, 
общество борьбы съ туберкулезомъ, 
кооперативы — все встречаетъ въ 
немъ доброжелательнаго деятеля, 
помощника, советника. 25 летъ 
большой срокъ въ жизни человека 
вообще, а людей выдающихся тру
доспособностью и награжденныхъ 
природой светлой головой — въ 
особенности и не въ короткой газет
ной заметке, написанной наспехъ, 
охарактеризовать какъ должно на
шего юбиляра...

Пожелаемъ юбиляру отъ имени 
нарвскаго общества на много летъ 
добраго здравая, энерпи и любви 
къ общественной работе!

У&а*, сгезса!, ЯогеаМ

А. Я . Я,

Избраше Пилсудскаго и его
отказ’Ъш

Отклонено нрошен!е о тмтШ ноппуннстовъ.
На заседали правительства отъ кабрьскомъ пучте.

31 мая было разсмотрено прошение Правительство оставило проше-
о помилован  ̂ коммунистовъ Дрен- н е̂ 0 помиловании безъ последствШ. 
мана и Плинта, присужденныхъ 28
мая военно-окружнымъ судомъ къ Приговорь приведенъ въ испол*
смертной казни за участ1е въ де- нен!е.

Затепленные Волгой города.

Результаты выборовъ президента 
въ Польше были оглашены 31 мая 
въ 12 час. дня.

Всего подано 546 голосовъ, изъ 
коихъ 61 — голоса членовъ Нацю- 
нальнаго Собрашя, считавшихъ нуж- 
нымъ подать пустые бюллетени, 
свидетельствующ1е объ ихъ воздер
жаны отъ голосования. Изъ 486 го
лосовъ, поданныхъ съ указашемъ 
именъ кандидатовъ, 292 поданы за 
Пилсудскаго и 193 — за графа 
Бнинскаго.

Президентомъ польскаго госу
дарства, такимъ образомъ, оказы
вается избраннымъ маршалъ Пил- 
судсюй.

Сообщеше о результатахъ выбо
ровъ покрывается бурными апло
дисментами и приветственными кри
ками въ честь новаго президента. 
Очень быстро сообщеше объ избра
ны Пилсудскаго становится изве- 
стнымъ за пределами стЬнъ сейма. 
На улицахъ, несмотря на строгое 
запрещеше, образуются группы, ком- 
ментнруюцця результаты выборовъ. 
Порядокъ, однако, не нарушается.

После объявлешя результатовъ 
выборовъ, ПилсудскШ обратился къ 
Нащональному Собранш съ речью, 
въ которой заявилъ, что не считаетъ 
возможнымъ принять избраше въ 
президенты государства.

ПилсудскШ не можетъ, заявилъ 
онъ въ Нащональномъ Собраши, —

по совести принести президенскую 
присягу на верность нынешней 
польской конституцш, которую онъ 
считаетъ далеко несовершенной и 
не соответствующей интересамъ го
сударства.

Въ виду этого, ПилсудскШ пред- 
лагаетъ приступить къ новымъ вы
борамъ президента государства и 
съ своей стороны выдвигаетъ на 
этотъ постъ кандидатуру проф. Ма- 
р!ана Здзеховскаго.

Въ связи съ этимъ председа
тель сейма Ратай объявилъ, что 
во вторникъ, 1 1юня, снова созы
вается Нацюнальное Собраше для 
выборовъ новаго президента.

Немедленно начались совещашя 
Ратая съ лидерами партШ относи
тельно кандидатуръ на постъ пре
зидента.

Какъ только весть объ отказе 
Пилсудскаго распространилась по 
городу, въ честь Пилсудскаго были 
устроены демонстра щи несмотря на 
то, что они на сегодня были строго 
запрещены.

Въ демонстращяхъ приняли уча- 
спе огромныя массы народа.

На всехъ фабрикахъ рабоч!е 
прервали работу, и демонстрируя съ 
красными флагами, требовали, чтобы 
ПилсудскШ взялъ бы обратно свой 
отказъ. Въ демонстращяхъ приняли 
участие также организацш бывшихъ 
лепонеровъи множество офицеровъ*

Хечешемъ Волги прорвана за
щитная плотина противъ Ленинска, 
где водяныя массы прорвались въ 
йродъ!, Полгорода затоплено.

Разливомъ Волги затопленъ не 
Только степной берегъ, но противо
положный высокШ берегъ Волги. 
Такъ, напримеръ, высоко располо
женный городокъ Красный Яръ на- 
шЩшштмшъшдрй. Върайоне не
мецкой колонЫ серьезнее всехъ 
пострадалъ Марксштадтъ.

Въ затопленномъ Покровске те
чете размывает* фундаменты до

мовъ. На двухъ улицахъ уже смыты 
все дома.

Изъ Артемовска сообщаютъ, что 
безпрерывными ливнями снесены 
несколько железнодорожныхъ мо* 
стовъ въ окрестностяхъ Константин 
новки; въ связи съ этимъ прервано 
железнодорожное сообщеше.

Подъ Рыбинскомъ), на берегу 
Волги, произошелъ обвалъ высокаго 
размытаго берега. Большая площадь 
земли, на которой находилось 10 
жилыхъ домовъ, рухнула въ воду.

Президентомъ избраяъ проф. МостщкШ.
При первыхъ выборахъ было 

подано всего 545 голосовъ, изъ ко
торыхъ 63 признаны недействитель
ными. При первомъ голосованш по
лучили голосовъ: графъ БнинскШ — 
211, профессоръ МостицкШ — 215, 
депутатъ Марекъ — 56.

Въ виду того, что ни одинъ изъ

кандидатовъ не получилъ абсолют
ная большинства, выборы были 
произведены вторично.

При вторичны » »ы6о> 
рахи ивбранъ превидеитомъ 
Польши профессора Мос- 
тицШй.

За два года — 50 женъ.
Влад, Гу щ ит.

Пр1ятели.
{Окончите, см» М 58.)

Но только-бы къ Смоленскому 
Тебя приволокли.
Пускай, хоть по двадцатому 
Разряду шя&ронному,
Пускай, хоть безъ попа!
Зато, какъ ляжешь въ пухлую 
Земельку-то родимую, —
Тебя, твой другъ, во божески,
Хоть въ ОДвдэте ужаснейшей,
А все-же помянетъ.
Зайдетъ въ девятой линЫ 
Въ чайное заведеше 
И мальцу подмигиетъ,
И тотъ ему ироворненько 
Подастъ пузатый,, чайничекъ 
Съ отбытою ноздрей.
— Селедки, али яблоко?
— Селедки! — скажетъ жаждущей,
— Коллегу помянуть!..
Известно—кружка белая,
Нальешь, а, что—невидимо 
СосЩ  Супротивъ.
И будетъ ЯВТь по русскому 
Приятель въ заведенш,
Покуда есть гроши.
А выйдетъ, встанегь вдумчивый, 
Тряхнетъсвоейголевушкой, 
Махредь рукой и, дворнику 
Прикрикнешь; — не хами Г..
И побредегь сторонкою,
Счастливый отъ сознания,
Что нетъ его честней!* 
Какъ хочешь, Тимофеевичу 
Слуга тебе покорнейшШ, 
А только я безъ родины 
ЕЙ Богу ие могу! 
Нутро истосковалосЯ)
Сосать меня подъ ложечкой,
А какъ прикончатъ съ красными! —

Молебенъ отслужу.
На площадь-то Дворцовую 
(По ихнему—Урицкаго)
Пр1ехавши приду,
Да вспомннвъ про погашцину,
Какъ плюну, съ сердца, подъ ноги 
И разотру ногой.
Что? Видели голубчики?
И русскимъ, крепкимъ словушкомъ 
По русски обложу!
Знай, дескать, нашу братдо,
Не жукъ тебе чиадулъ.
А если только встретимся 
Съ тобою, Тимофеевич ъ,
Тогда—прощай душа!
Отъ радости приятельской,
Вотъ слово мое верное,
Запью съ тобой сто денъ.
Ты скажешь мне:

Что беженецъ?
А я Тебе въ носъ кукиша,
Молъ, брось-ка эту дрянь! 
Отъехало и слава Те.
Измыкались до чертиковъ,
Довольно съ насъ. Шабашъ!
— Гуляй другъ, Тимофеевичу
— Что-бъ Лиги все забыть!
— Эй, человекъ съ жилеткою
— Гони сюда шампанское
— На радостяхъ, скорей!
Ходи, греми торговая 
Диви весь светъ, крещенная 
РоссШская душа!
Такую, брать, штукенщю 
Съ тобою разведемъ,

Филадельфийская полищя аресто

вала иностранца Карла Фишера, вен- 

скаго уроженца, успевшего за 2 года 

побывать 50 разъ подъ венцомъ. Онъ 

делалъ «то, конечно, не безкорыстно 

и обиралъ доверившихся ему женщинъ.

Карлъ Фишеръ —  человекъ 50 

летъ, очень приятной наружности. По

лная наэываетъ его' в велики мъ пси- 
хологомъ" и действительно онъ съ 

чрезвычайиымъ искусствомъ, меняя 
свой костюмъ и манеры, выдавалъ 

себя то за англШскаго лорда, то аа 

австр)йскаго барона. Онъ прекрасно 
подмечалъ слабый струны своихъ 
жертвъ и игралъ на нихъ безоши
бочно. Однажды, аъ пр!емной боль

шого отеля въ Вашингтоне, онъ бе- 
седовалъ съ богатой вдовой Мартинъ. 

Фишеръ выдавалъ себя въ это время 

эа австрШскаго барона. Какъ разъ 
въ ато время проходилъ государст

венный секретарь Чарльсъ Юзъ, Ба- 

ронъ вскочилъ, подбежалъ къ нему, 

ударилъ его по плечу и вскликнулъ: 
.Какъ ты поживаешь, Чарли?" Тотъ 

не успелъ придти въ себя, какъ Фи

шеръ уже повернулся хъ своей даме. 
Та, конечно, сразу почувствовала ува

жено къ человеку, дружащему съ

медоваго месяца, бросилъ ее, унося 

съ собой драгоценности жены.

Черезъ некоторое время, уже въ 
Нью Ьрке, Фишеръ ухаживалъ м  мо

лодой женщиной по фамилш Беркинъ. 

Онъ водилъ ее въ театры и въ ре

стораны и не отказывалъ ей ни въ чемъ. 
Фишеръ предложилъ ей поехать въ 
Санъ Франциско, но передъ путеща- 
ств1емъ «изъ предосторожности- взяяъ 
на сохранен!е ея брнлл1анты. Моло
дая девушка, конечно, никогда боль

ше не видела ни драгоценностей, ни 

жениха.

^1 Скоро увидите

Что,.

слушай Тимофеевичу 
Дай марокъ сто до вторника, 
Вотъ слово тебе честное,
Что въ пятницу отдамъ!,..

Влаё. Гущипь.

Ч о и ъ  безъ книгъ- 
допъ безъ души.

Книги для чтен!я на домъ по

лучите изъ библ1отеки

Б р . Р О З И П У .
Плата за 10 дней — 10 мрк. .

■ ...  -г---

Такими высокими лицами. Черезъ не
делю барон* ужа женился на миссисъ 
Шртинъ, * после очень короткаго

при участ1и вашихъ любимцевъ 
^|Л 1А  МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.рр

Когда она обратилась съ жадобой 
въ полиц!ю, Фишеръ былъ уже далеко 
и обхаживалъ въ Сенъ Луи вдову бо- 
гатаго меховщика. Та увлекалась ки
нематограф омъ к Фишеръ обещалъ 
ей блестящую карьеру. Но для второ 
нужны были деньги, и онъ предло
жилъ даме продать брилл!анты. Дру- 

Ия многочисленный его пркключенЫ 

все въ томъ же роде.

Фишеръ —  широкая натура и раа- 
брасывапъ такъ легко заработанный 

деньги во все стороны. Онъ давалъ 
по 20 долларовъ иа чай н вто обратило 
на него вниман!е гГолицЫ. ,Я тотъ 

самый, кого вы ищете*, спокойно за

явилъ онг, когда его арестовали.
Фишеръ окончилъ медицинскШ фа- 

культетъ въ Вене. Онъ искалъ не
весть въ БельНи, Франц1и и Лои*о- 
не. Считаютъ, что многочислвнммя 
жены Фишера пострадали на каньте, 
чемъ иа мнлл^онъ долларовъ.
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Какъ РаковскЯй 06%даетъ.
Уже сообщалось о последнемъ 

рауте у московскаго полпреда въ 
Париже, а теперь есть возмож- 
ность ознакомить интересующихся 
и съ подробностями „рабоче-кресть- 
яискаго* обеда на этомъ рауте.

Меню обеда разработано было 
подъ руководствомъ новаго „шефъ- 
де-кюзинъ" Раковскаго, взятаго имъ 
изъ одного шикарнаго парижскаго 
ресторана, на улице „Друо", и по- 
лучающаго, по контракту, 80 тысячъ 
франковъ въ годъ!..

Вотъ это меню:
Свежая икра
Консомэ де Валяйль.
Жареная лососина, соусъ голланд-

СКШ.

Филе-де-бефъ, соусъ „Перигоръ".
Пулярдъ въ желэ-эстрагонъ.
Салатъ „Ромэнъ*.
Спаржа „д-Аржантей“, соусъ му* 

слинъ.
Бомбъ-Гласье „Дижонеръ".

Фрукты.
Дессертъ.
Воздавъ должное этому „ проле

тарскому" меню, сов,Ьтск1е гости 
услаждались артистической игрой 
московскаго лауреата Горовица, ко
торый особенно „вдохновенно" ис- 
полнилъ „Фюнераль* Листа. Какъ 
острили „дипломаты** — Погребаль
ный маршъ сов'Ьтамъ.

Впрочемъ, чтобы разсЪять „ гру
стное" настроеше, советсюй шанистъ 
закончилъ программу военяымъ 
маршемъ Шуберта, подъ звуки ко
тораго приглашенные и вышли изъ 
за стола.

Среди совЪтскихъ дамъ, выде
лялась „классической" простотой 
туалета (черное платье, расшитое 
золотыми эмблемами СССР) ■граж
данка" Ягода, супруга заместителя 
председателя О ГПУ Дзержинскаго, 
отдыхающая въ Париже. Затемъ 
эксъ-парижская полпредша — Оксъ-

Красина, обратившая на себя вни
маше „царскимъ1* ожерельемъ изъ 
жемчуговъ и „монгольскимъ* со- 
больимъ палантиномъ, подбитымъ 
кованной парчей...

Гостямъ предложено было лю- 
безнымъ хозяиномъ слушать непо
средственно по радю-телефону ин
формационное сообщеше лондонска- 
го полпредства СССР „о ходе все
общей забастовки въ Англш", при
чемъ информаторъ передалъ, что 
советская учреждешя въ Лондоне, 
помимо тройного кордона полисмэ- 
новъ, надежно охраняются „пикета* 
ми" гвардш Пэрселя, руководящаго 
забастовочнымъ комитетомъ.

Беседа затянулась далеко за 
полночь и приглашенные разъеха
лись „очарованные" обедомъ и рос
кошью пр1ема.

Любопытно, что советск1Й цере- 
мошй-мейстеръ за часъ до обеда 
усмотрелъ, что камины въ парад* 
ныхъ комнатахъ бывшаго Росайска- 
го Посольства декорированы были

„белой гвоздикой* и, въ течеше 40 
минутъ „неприличные" цветы были 
заменены красными розами.

Такъ обедаетъ Раковсмй 
Париже!

въ

Поел* переворота въ Пор- 
тугалЫ.

Революцюниый комитетъ, руко
водивший возсташемъ, въ воззваши 
къ народу сообщаетъ, что перево* 
ротъ не носитъ военнаго характера. 
Цель его —учредить действительно 
республиканское правительство на 
демократическихъ основахъ.

Редакторъ О. Р. Иилендерь.

! Б. И. Грюнталь. 
О. Г. Нилендеръ, 
Я. О. ~€ер&шъ.

Г
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V .

А Л Л О !
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИН* готового платья I. БЪЛО- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №  73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборЪ новей шихъ фасоновъ

Дамск1е и мужей е Мужск1е

М а к и н т о ш и  | Костюмы и пальто
Дамск1я

В е р х ш я  в е щ и
послЪднихъ парижскихъ моделей.

ц*“  щт закаэовъ. П П " л

а

1 ш ц | |  и №  1Ц 1Ц 1  Й Д О
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Андр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(аъ дом* Ф, А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 

ревельскимъ фирмамъ „11МОМ1* и „Е5ТО- 

К№0**. За работу и качество полная гаракт1я.

1 г-

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ-
■д

С д а е т с я  въ аренду
двухъятажный деревянный небольшой домъ, со вновь 
отремонтированными квартирами и съ огородомъ, 

на Ивангородскомъ форштадтЪ, на Задней улицЬ. 
Справиться; 1оальская 3, магазинъ Н, Веселова.

М . Х а е р д и н о в ъ  И

&

Къ предстоящ. лЪтнему сезону

получена новая оарт!я
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ мЪстныхъ фабрикъ: Крен- 

гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры. 

Суми0 |Трик0 дДрапЪ| батистъ, 
шшмъ* маркиветъ, ситецъ, 
модиый крепъ, и равные 
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ ц’Ьнамъ.

I
!

И  Навуфактурваа торговая

Иоподая барышня
ищетъ место къ детямъ. 

Имеетъ рекомендацш.
Адресовать: Нар&а, Ве- 

стервальская, 19.

А. Ивановой.

Сдается маленькая

нвартира
Вышгородская ул., 7.

Къ строительному се
зону предпагаемъ по 
самымъ у м е р е н 

ны м ъ цЪнамъ

англЯйск. оцин
кованное и мер

ное желЪво, 
толь, 

г в о з д и  всШхъ 
размЪровъ.

Известь,
цементъ,
малярным

краски, 
сух1я и тертыя, 
равныя снавоч- 

ныя масла.

°|о мН а]аш 1оГ
бЫВШШ Т/Д. бра

К и л ь г а е ъ
Петровская м .  

Тая. 106.

Образцовая
прачечная

М. Розенбергъ
Вестервальская ул. 13а

Открыто отд'ЬленЯе
въ УСТЬ-НАРОВЪ* Меррекюльская, 21.

р а  дн^хъ поступитъ въ 

продал^у вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

Днигопродавцамъ

обычная

С,ъ заказами просимъ обращаться 

въ конт. „Стараго Нарвск. Листка".

ЧЗниманхе!
Лучипе велосипеды англ1йсккхъ, нЪмецкихъ 

и французскихъ фабрикъ:

„ С о у е п 1 г у “ ,  
„ В г е п п а Ь о г ” ,  

„ Е х с е Ы о г “  
1 „ К е к о г < 1“

продаются по наивыгодн4йшей цене, съ 

разерочкою платежа до 6 мес.

Аа ФИГЯЛЬ» Вирска*,!.

Сдается въ аренду большой новый

каменный складъу
очень удобный дпя торговыхъ целей, такъ какъ 

расположенъ вблизи вокзала, по Ьалъской ул. № 3, 

въ доме Н. Веселова.

Справиться тамъ-же, въ магазине.

летнее р а ш ш 1е оойздйвъ.
(Съ 19 мая с. г.)

Ивъ Нарвы въ Равель;
Отправл. . п Р*б.
4. 30 ч. утра 10. —  ч, у.

9. 40 ч. веч, 6. —  ч. у.

Ивъ Ревеля аъ Нарвуз
Отправл.
12. 30 ч. ночи 

3. 30 ч. дня

при*.
8. 35 ч. у.

9. 38 ч. веч.

Пароходство А. П. Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ открыты навигацЫ пароходъ отправляется 

впредь до нзменен!я

Въ будив.

Иаъ Усть-Наровы:
-въ 645 утра 
въ 230 дня. 

въ б — вечера.

ИВЪ И»Р*ЫЗ
въ 1630  утра* 

4— дам. 
715 вечера.

въ

въ

Въ воскр. и правд, дии. 
ЙвЪ Усть-Наровы:

въ • — утра, 
въ 2 — дня. 

въ б — вечера.

Иаъ МарМз
въ 1030  утра, 

въ $15 дня. 
въ 715 вечера*

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: !  ка. 40 мар., II «В. 25 ма*, воен
ные по првяъяал. лит. ^1 кл. 20 мар.* И  кл Ю  цар.) в!№1 
10 мар., багажъ 20 мар. съ пуд. НАРВА—СДОДКА I «л. 
25 мр. П кл. 16 мар. За соб4к4 н велоейпёды Но 10 Аар. 
Просятъ не затруднять «авсира раам^мнИ» крепим» МИгъ. 

Въ туманную погоду пяроОДгь м  *Г9райШа*М

0< Мкк Кшп«| в««г Ша. 1 («4. В тМ  пшяМм.)



Старый

АРВСКШ иетокъ
Редакция и главная контора:

МКУА, 8ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.) N1 7. 
Телефон* 65.

ОтдЬлен1е конторы и »кспедяц!я: 5ииг 1<5п.,

Редакторъ принимаете огь 1 — 2,
Главная контора открыта огь 9—б. 

Непринятых рукописи не возвращаются.

Основанъ И. И. [донтадь въ 1898 г. 
Выщитъ по вторникам, 
четвергам и субботам.

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 м*е.. 76 м., безъ дост&ахж на 1 к1в. 65дМ

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕМЯ:
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1*й етр 5 м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текегк 6 м,

№ 60 (104). Суббота, 5 1юня 1926 г. Щна номера 7 мар.

„СКЭТИНГЪ" гж 5, 6 и 7 Июня
- - - ц-'-у6—  Осон 0 с в а о ь д а  и Гарри Л и д т к е
въ безгтодобно интересной картине, постановки изв. реж. ЗРНСТА ЛЮБИЧА

устрицъ
Одннъ изъ самыхъ лучшихъ фарсовъ въ 5 актахъ.

„Вино, женщины 
и танцы“. --

Драка современныхъ нравовъ въ 7 актахъ по роману «Опьяненные*. „Вино, 

женщины и танцы*—вотъ девиэъ современной золотой молодежи,

И очень часто девушки, невинныя, впервые попавш!я въ свету безсозна- 

тельно подчиняются этому бичевому девизу, губя свою красоту к молодость.

Тоже работа. Ливень в*ь Москв'Ь.
„Подрывная работа" заглавие од* 

ной изъ посл'Ьднихъ статей А. Ко- 
валевскаго въ этой газетЬ... Какое 
меткое определение современной 
деятельности нЪкоторыхь господь.

Передъ мной № 42 газ. „Нарв- 
СК1Й Листокъм и статья г. Волгина 
„Орлы". Въ этой статье авторъ ме
четь громъ и молн1и (изъ имеющей
ся въ его распоряженш тучки) по 
адресу „орловъ съ петушиными 
крыльями которыхъ онъ прези- 
раегь за отсутствие „рыцарскаго" 
подвига, за отсутствие ихъ на пани
хиде 22 мая.

Преклонение ли передъ памятью 
умученнаго Государя диктовало ав- 
твру его * Орловъ “?

Логический ответь — нетъ! И 
вотъ почему.

Ведь въ прошломъ была отслу
жена по тому же поводу не одна 
панихида; все эти панихиды соби
рали переполненную церковь и „сь 
представителямии Союза русск. у вечн. 
воиновъ-эмигрантову которымъ ята
лантливый* авторъ передовицъ бро- 
саетъ упреки въ малодушш, забве- 
Н1и, трусости и коимъ приписываетъ 
особы я соображен 1 я.

Почему, г. Волгинъ, присутствие 
на Прошлыхъ панихидахъ—обычное 
йвлеше, а на панихиде 22 мая — 
признакъ храбрости? — непонятно!

А вотъ, действительно, были 
времена, когда иодобныя панихиды 
были „непопулярны", когда быть на 
нихъ по'истине было признакомъ 
налич1я известнаго мужества, и вотъ 
на такихъ то панихидахъ мы не 
помнимъ что-то г. Волгина, такъ 
чтущаго „теперь" память погибша- 
го Государя.

Но „орлы въ петушиныхъ крыль- 
яхъ* ненавистны г. Волгину, пре
тить ему и Союаъ увечн. воиновъ,
— надо попробовать лягнуть, по
дорвать и лягнуть ведь целую уй
му народа. ,

Л | На панихиде 22 мая присутство
вало по словамъ г, Волгина, не бо
лее 10 человекъ на всехъ бывшихъ 
панихидахъ мы были въ перепол
ненной церкви. Сколько же орловъ 
въ 9 дневный срокъ (22 мая и день 
выхода № 42) народилъ г. Волгинъ 
и обрядилъ ихъ петушиными перь
ями? Ларчикъ открывается проще, 
чЬмъ кажется г. Волгину: панихиду 
такого назначешя даже такимъ ра- 
тоборцамъ, какъ г. Волгинъ, слу
жить заднимъ числомъ, конечно, 
нельзя, и мнопе недоумевали, кЪмъ 
заказана была панихида 22 мая.

Въ статье г. Волгинъ сетуетъ, 
что после „позора" 22 мая какъ 
слушать „орловъ", идти за ними, 
верить въ ихъ силу? А разве г. 
Волгина яорлы" звали къ этому?

Подъ конецъ хочется задать мо
ралисту г. Волгину вопросъ: почему 
вь своей стать Ь онъ во всехъ паде- 
жахъ склоняегъ „орловъ съ петуши
ными крыльямии и ни единаго раза 
не вспомнилъ галчатъ съ желтыми 
ртами? Скромность? Эхъ, вы, пани- 
хидники заднихъ чиселъ!..

Одинъ изъ „орловъ съ
пп>юушинъши крыльями*.

Испанцы требуштъ казни 
Мдень-Крипа.

Изъ Парижа сообщаютъ, что 
французскхе военные круги катего
рически отказываются разделить 
взглядъ испанцеыъ, считающихъ 
Абдель-Крима не представителемъ 
воюющей страны, а бандитомъ, ко
торый долженъ быть приговоренъ 
къ смертной казни.

Французы ни въ коемъ случае 
не выдадутъ испаицамъ своего плен
ника.

^На дняхъ надъ Москвой пронес
ся сильный ливень, чередовавшая 
съ крупнымъ градомъ. Огромные 
потоки воды устремились въ низ- 
менныя части города. Водосточные 
люки не могли вместить дождевые 
ручьи. Образовались непроходимыя 
озера.

Подъ водой оказались Неглин
ный проездъ, Трубная площадь, 
Столешниковск1Й пер., Петровка и 
др. улицы и переулки. На Сенной 
площади уровень воды достигъ 
двухъ сь лишнимъ аршинъ.

Прохожимъ приходилось по 
поясъ въ воде пробираться домой.

На многихъ улицахъ было пр!оста 
новлено трамвайное движете. За 
лито много подваловъ и хозяйствен 
ныхъ складовъ. Размыты десятки 
мостовъ, въ нихъ образовались глу 
бок1я трещины. Со многихъ пост 
роекъ ливнемъ были снесены леса

Ливень продолжался более часу

На окраине обвалилось два до 
ма. Въ центре города подмоченъ 
подземный кабель электрической 
осветительной сети. Произошелъ 
сильный взрывъ электрическйхъ 
трансформаторовъ. Огромный' районъ 
остался безъ света.

Р А ЗН Ы Я  и з в ъ с т ш .
„Великая княгиня" -въ 

домъ умалишениыхъ.
Въ берлинскомъ у голов номъ суде 

слушалось дЬло модистки Анны Са
нек ь въ течете уже 15 летъ выда
ющей себя за великую княгиню. 
На этотъ разъ „ великая княгиня“ 
обвинялась ни болЬе, ни менее, 
какъ въ 26 мошенничествахъ.

На суде съ Санекъ случился при- 
падокъ умоизстуалешя и буйства. 
После того, какъ „великая княгиня* 
начала объясняться въ любви пред
седателю судя, судъ пришелъ къ 
убежденно, что дЬло нужно пре
кратить, и Анну Санекъ отправить 
вь домъ для умалишениыхъ,

Петроградъ—Владивостока
Открыта самая длинная въ М1ре 

прямая железнодорожная лишя 
Нетроградъ — Владивостоку длина 
ея — 9000 километровь и на про
ездъ требуется 11 дней»

Несчастйя въ СССР.
Вь течеше несколькихъ часовъ 

въ СССР произошло три несчастья.
15 рабочихъ на торфяныхъ про

мысл ахъ въ 20 верста хъ огь Мо
сквы убиты токомъ во время пе
реезда по узкоколейной железной 
дороге, 19 человекъ утонуло вме
сте съ паромомъ на р. Солопе. 
Около Харькова упалъ самолету 
шедийй изъ Тифлисе въ Москву. 
Два пассажира убиты, летчиКЪ и 
механикъ ранены.

44*000 долларовъ аа 
БибдИю.

Въ бенедиктинскомъ монастыре 
Св. Павла въ Каринтш продана аме- 
риканцу-библюфилу Библ1я Гуттен- 
берга за 44.117 долларовъ.

Въ январе прошлаго года дру
гой экземпляру тоже сохраняешься 
300 летъ въ австрШскомъ монасты
ре, былъ купленъ филадельфШскимъ 
антикваромъ Розенбахомъ за 21,200 
дол. Онъ перепродалъ его черезъ 
короткое время съ прибылью въ 
10000 дол.

Гуттенбергск1я Библш предста- 
вляютъ первыя произведешя творца 
современнаго типографскаго искусст
ва. Известно всего 13 экземпляровъ 
этихъ редчайшихъ книгъ.

■ « и т ч  атиг*

Д И * .. . —
■„Кино Койтъ" ■

Тал. 2-44.
Начало въ б ч. в., по праздкнкамъ 
въ 4 ч, Касса открыта за */3 ч, до 
начала (сеанса и де 10 ч. асч.

Ц*ны; 13-50 мри.
Играетъ квартету

4, 5 и 6 Июня с. г. произведете. Новейшее творчество знамени- 
таго ЛУИ МБРКАНТОНА

Когда иедовМе убивает лобюь
II.

Сильно захватывающая драма въ 10 актахъ по роману Пьера Дегурчелля ОЕ1)Х 00$5Е$М. 

ИОМИЧЯСКАЯ* место дейст»1я: Фр*нц1я. Время; годы после м!роюй войны. II. КОМИЧККАЯа
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Местная жизнь.
Экзамены.

7, 8 и 9 1юня с, г., въ 8 часовъ 

утра, въ Нарвскомъ I русскомъ го- 

родскомъ начальном!, училище (ЕЬа 

1ап., 10 —12) будутъ производиться 

приемный и за IV  и прочее классы 

испыташя.

Осмотр* ИЗВОЗЧИЧЬИХ* вы- 
Ъэдовъ.

Въ четвергъ, 3 ш ня , въ 11 -мъ 
часу утра, на Ратушной площади 
состоялся осмотръ извозчичьихъ вы- 
'Ьздовъ всего города.

Осмотръ производилъ помощникъ 
нарвскаго префекта, въ присутствш 
члена городск, управа Ф. И. Дуль- 
цева.

Выработанная форма для город
скихъ иэвозчиковъ входитъ въ силу 
обязательнаго ношешя съ буду
щей весны.

Скоро

„Трагедю патеринскаго
и и г .

Въ гл. роли ЖЕННИ ПОРТЕНЪ

^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Г
Ревиз8и.

На дняхъ состоялась ревиз!Я де
лопроизводства комиссара труда, а 
одновременно старшимъ комиссаромъ 
труда были осмотрены заводы: „На- 

рова“ въ Усть-Нарове, „Форестъ" и 
текстильныя фабрики въ Нарве.

Представителемъ Государственна- 
го Контроля произведена ревиз1я 
Нарвской Таможни и ея отд-Ьленш 
въ Усть-Нарове и на жел.-дор. стан- 
Ц1н. Делопроизводство найдено въ 

порядке.

Въ пределы III участка
нарвской префектуры включена съ
1 1юня с. г. Сыренецкая волость, 
подлежащая до сего времени Нев
скому участку,

Сборъ въ пользу Краснаго 
Креста

произведенный въ прошлое воскре
сенье, далъ свыше 30.000 мк.

Въ виду дождливой погоды не 
состоялось гулянье-концертъ въ 

Пожарн. саду, доходь съ котораго 
значительно увеличилъ - бы сумму 
сбора.

Экскурсж.
За последнее время Нарва усиленно

посещ ается школьниками-экскурсан-

тами изъ разныхъ городовъ Эстонш. 
Бываюгь дни, когда въ Нарву при- 
бываетъ до 4-хъ различныхъ группъ 
экскурсантовъ.

Главного цклыо посещешя Нар
вы экскурсантами служитъ осмотръ 
старины и, сравнительно, интерес- 
ныхъ музеевъ города

Для каждой экскураи назнача
ются спещальныя лица, дающ1я 

разъяснешя.

Экскурсантами не забывается 
также-же посещеше и Усть-Наровы.

Къ певческому празднику
предстоящему этимъ летомъ въ 
Усть-Нарове, прибудутъ изъ Ревеля 
несколько пароходовъ, о времен- 
номъ пользованш которыми ведутся 
сейчасъ переговоры, для перевозки 
публики, чтобы избегнуть техъ не- 
желательныхъ явлешй, которыя на
блюдались въ минувший пёвческш 
праздникъ въ Усть.-Нарове.

Новое расписанЗе
пароходныхъ рейсовъ между Нарвой 
и Усть-Наровой вступить въ силу 
СЪ 10 1ЮНЯ с. г.

По буднямъ пароходъ будетъ 
отправляться 5 разъ, по субботамъ
— 6, а по воскресеньямъ и праздн. 
днямъ—10 разъ въ день.

Кроме пароходовъ съ 10 1юня 
начнетъ курсировать между Нарвой 
и У.-Наровой моторная лодка, того* 
же пароходства, на 60 человекъ,

Окоро увидите

Допъ безъ кннгъ- 
допъ безъ души.

Книги дпя чтешя на домъ по
лучите изъ библ]'отекг<

Б р . Р О З И П У .
Плата за 10 дней — 10 мрк. л

№  5 7 .
Купонъ на право учас-Ня въ оо- 
зыгрышЪ большей безппатной

преп!и —  ю .ооо  марокъ
напичн. деньгами или щзейной 

манена „Зингеръ* — всЪмъ чита- 
тепямъ романа „ 1Годъ плащомъ 
сатаны*, помЬщнемаго съ 14-го 

января въ гаэет’Ь 
.СТ А РЫ Й  НАРВ, ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить.

Приходсме уставы
Сииодомъ Православной церкви, 

по случаю принятаго закона объ 
отделеши церкви отъ Государства, 
-выработанъ уставъ приходовъ, ко
торый и разосланъ всемъ прихо- 
дамъ для раземотрешя и подписашя.

Подписанные уставы всехъ при
ходовъ черезъ Синодъ будутъ по
сланы въ Министерство Внутрен-

нихъ делъ для регистра щи.

Для принятая устава Знаменскимъ 
Приходскимъ Советомъ созывается 
въ воскресенье, 6 го мая, экстрен
ное общее собраше прихожанъ, ко
торое состоится сразу после литур- 
пи.

Берлинская весталка.

при участш вашихъ любимцевъ 
^| Л 1 А  МАРА и ГАРРИ  Л И Д Т К Е .рр

Арестъ 420 человЪкъ.
По сообщешю изъ Гельсингфор* 

са, въ Москве арестовано 420 че
ловекъ по обвинешю въ спекуля
ции валютой. Все арестованные об- 
виняютя ГПУ въ спекулятивныхъ 
сделкахъ. Большинство арестован- 
ныхъ — евреи. Вся эта группа вы
сылается въ Сибирь.

(Долженъ ли человЪкъ
Въ берлинскш торговый судъ 

поступила жалоба одной стеногра
фистки на бывшаго шефа, который 
не доплат илъ ей жалоыанье по 31 
мая включительно.

Опрошенный шефъ ответилъ, 
что онъ не обязанъ платить в̂пе* 
редъ, такъ какъ его стенографистка 
въ самомъ начале мая самовольно 
и беэь предупреждения бросила ра
боту . Спрошенная стенографистка 
показала, что была вынуждена бро
сить работу, такъ какъ шефъ ос- 
корбилъ ея честь.

Председательствующ1й потребо- 
валъ подробностей. Судьи, предвку- 
шавцие услышать пикантный раз* 
сказъ, были разочарованы. По сло
вамъ истицы оскорблеше заключа
лось въ томъ, что будучи позванной 
въ кабинетъ шефа она застала его
— о ужасъ—она даже не решается 
сказать—но темъ не менее она дол
жна-ну, въ такомъ случае она по- 
боретъ свою стыдливость и скажетъ
— она застала его безъ пиджака, въ 
одномъ жилете. Она, какъ честная 
девушка, немедленно повернулась и 
ушла, и больше уже въ контору не’ 
возвращалась.

Председатель суда спросилъ: „А 
другихъ оскорблений вашей чести

потЬть при 20* тепла*)
не было?* Истица подняла на него 
свои честные, голубые, девичьи гла
за: „Неужели этого мало?“

Допрошенный злополучный шефъ 
сознался въ своемъ преступлен^— 
да, сиделъ безъ пиджака, но про
клятая жара, господинъ судья, — 
двадцать градусовъ— онъ, простите, 
всегда потёетъ и потому, а — а во
обще онъ доволенъ истицей—пла- 
тилъ ей 250 марокъ въ мёсяцъ — 
кто теперь получаетъ таюя деньги.

Коммерчески судъ — серьезный 
судъ и къ юмору не склоненъ. Онъ 
совещался два часа и обсуждалъ 
вопросы о чести немецкихъ дёву- 
шекъ, шефъ безъ пиджака, двад
цатиградусной жаре и комментиро- 
валъ законы объ охране труда во 
всехъ странахъ. Приговоръ гласилъ; 
шефъ въ жилете—еще не достаточ
ный поводъ для того, чтобы бро
сать работу—въ иске отказать.

Голубые девичьи глаза налились 
слезами, а девичШ голосъ, дрожа 
отъ негодовашя, заявилъ;

— Она, истица, очень сожалеетъ 
—о судьяхъ, выиесшихъ такой при
говоръ И Не ИМеЮЩИХЪ П0 НЯТ1Я — о 
чести и достоинстве молодой де
вушки,

Ужасный векъ и ужасныя сердца.

П пяащомъ сатаны
Современный романъ.

{Продолжены, см. I* 4—59.)

Затемъ онъ вынулъ изъ портси
гара сигаретку, закурилъ ее и вы- 
шелъ. Черезъ окно видно было, какъ 
онъ вскочилъ на свою лошадь и 
удалился мелкой рысью.

— Проклятйе! - выругался старый 
де-Горнъ,осущаастаканчикъконьяку.

Сынъ заставилъ его замолчать и 
сесть. Около нихъ плакала Натали 
де-Горнъ.,.

Вотъ, дорогой другъ, и вся исго- 
р!я. Какъ видите, въ ней нетъ ни
чего интереснаго и заслуживающаго 
вашего внимашя. Никакой тайны! 
Здесь ваше вмешательство было 
бы совершенно неуместнымъ. Ко
нечно, я желала бы, чтобы эта не
счастная молодая женщина, произ
водящая впечатлеше мученицы, име
ла бы защиту. Но повторяю, пусть 
друНе сами распутываютъ свои дела, 
а мы съ вами останемся въ стороне*.

Ренинъ перечиталъ два раза 
письмо и сделалъ выводы

— Итакъ, все идетъ отлично! У 
насъ нетъ желашя продолжать на
ши приключен1я, такъ какъ мы до
И1АН уже до седьмого и боимся, что ехад% во время

я потребую, чтобы мне заплатили, 
когда мы вместе переживемъ вось
мое приключеше. Не хотятъ, но од
новременно и стремятся къ этому, 
делая видъ, что не хотятъ...

Онъ съ удовлетворешемъ потерь 
руки. Это письмо ясно и наглядно 
свидетельствовало о томъ вл1янш, 
которое онъ прюбрелъ надъ моло
дой женщиной. У нея, видимо, чувст
во было довольно сложное: она его
и... любила; . въ последнемъ онъ 
былъ убежденъ. Въ настоящую же 
минуту женское кокетство и цело
мудренная стыдливость заставляли ее 
уклоняться отъ дальнейшагоп родол- 
жешя ихъ совмесгныхъ приключений.

Въ тотъ же вечеръ, — следую
щей день былъ воскресный,—Ренинъ 
селъ въ поездъ.

Рано утромъ онъ уже былъ на 
месте и узналъ, что въ направле
нии усадьбы Колодезь ночью слы* 
шали три выстрела.

— Богъ любви и случай мне 
благопрЫтствуютъ, — сказалъ онъ 
самъ себе,—если возникъ конфликтъ 
между мужемъ и любовью, я пр1-

— Три выстрела, господинъ ун- 
теръ-офицеръ! Я самъ слышалъ, — 
объяснялъ какой-то крестьянинъ 
жандарму въ общемъ зале тракти
ра, куда вошелъ и Ренинъ.

— Я тоже слышалъ, — подтвер- 
диль одинъ изъ слугъ трактира, — 
три выстрела... Было, вероятно, две
надцать ночи. Снегъ, падавшШ съ 
девяти часовъ, прекратился... Слыш
но было ясно...

Подтвердили это свидетельство 
еще пять человекъ. Къ жандармамъ 
въ это время подошли рабочей и 
женщина. Они заявили, что нахо
дятся въ услуженш у Мапаса де- 
Горна. По случаю воскресенья они 
ходили къ себе домой, а сейчасъ 
не могли попасть въ усадьбу.

— Ворота усадьбы, — заявилъ 
рабоч1й, — закрыты. Это случается 
впервые. Каждое утро хозяинъ ров
но въ шесть часовъ утра самолично 
открываетъ ворота какъ зимою, 
такъ и летомъ. Сейчасъ же девя
тый часъ. Я звалъ и не получилъ 
никакого ответа. Вотъ мы и пришли 
сообщить вамъ объ этомъ.

— Отчего вы не справились у 
старика Горна?—спросилъ жандармъ, 
—онъ живетъ по дороге,

— Это такъ, но намъ не пришло 
въ голову..,

— Пойдемъ туда,—заявилъ жан- 
дармск!й унтеръ-офицеръ. Съ нимъ 
пошли два жандарма, крестьяне и

слесарь, котораго захватили по пу
ти. Ренинъ присоединился къ нимъ.

Имъ пришлось проходить мимо 
жилища стараго де-Горна. Это жи
лище Ренинъ узналъ по описашямъ 
Гортензш.

Старикъ запрягалъ свою повозку. 
Когда ему сообщили обо всемъ, онъ 
расхохотался.

— Три выстрела? Пафъ... пафъ... 
пафъ!? Но, милые люди, ведь у 
Мат1аса двухстволка!

— А закрытыя ворота?
— Спитъ, значить, сынокъ мой; 

вотъ и все! Вчера я съ нимъ роспилъ 
несколько бутылочекъ... Ну, и за
спался онъ со своей женкой.

Онъ взобрался на свою повозку 
и щелкнулъ кнутомъ.

— Будьте здоровы! Ваши вы
стрелы не помешаютъ мне отпра
виться на базаръ. У меня телята, 
которыхъ надо продать. Прощайте, 
товарищи!

Отправились въ путь.
Ренинъ подошёлъ къ жандарм

скому унтеръ* офицеру и предста
вился ему.

— Я другъ мадемуазель Эрме* 
лины, живущей въ Ронсьере. Еще 
рано, а потому позвольте мне со
провождать васъ. М-ль Эрмелина 
знаетъ де-Горновъ, и я хочу 'ее 
успокоить. Надеюсь, что ничего не 
случилось?

(ПрОдОАОЮН{в САЦдует*1
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Т р е в о г а ! Раешникъ.
Какъ сообщ аю тъ изъ Москвы, 

все надежды сов. правительства на 

падеже желЪзлыхъ цЪнъ лопнули. 

Крестьяне но прежнему держать 

хлебъ въ своихъ рукахъ и гЪмъ 

разстраивають экспортные планы 

большевиковъ.

Въ Кови'Ь, Риге, Ревеле и дру
гихъ пограничныхъ местностях ь чер
вонцы совершенно перестали при
нимать. Контрабандная торговля съ 
крестьянствомъ идетъ по границе 
СССР на серебро и даже на „цар- 
СК1Я- деньги. Вывозъ хлеба съ Ку
бани и Дона по железной дороге 
„частникамъ" воспрещенъ и имъ 
вагоновъ не даютъ, но хлебъ идетъ 
гужомъ и частники торгуютъ бойко.

Советское правительство лихора
дочно скупаетъ товары на окраи- 
нахъ России и направляетъ ихъ въ 
центръ, но оттуда эти товары воз

вращ аются въ провинцию и исче

заю т* съ рынка безсл^дно.

Крахъ „П ром банка0, требующа- 

го субсидии 100 миллюновъ рублей 

и 25 миллионов* —  немедленно вы- 

звалъ большой переплохъ, ибо эготъ 

банкъ уже былъ разъ  разграблен* 
Краснощековымъ-Тобельсономъ, тай

но разстр'Ьляннымъ Дзержинским* 

и говорятъ, что такая же участь 
ожидаетъ и новаго директора „Пром
банка" Ксандрова, р^здававшаго 
деньги „краснымъ директорами безъ 
счета.

Призывъ частныхъ капиталистовъ 
къ сотрудничеству съ советской 
властью встр'Ътилъ контръ-требова- 
ше политическихъ гарантШ новой 
буржуазш и уравнешя правъ ея съ 
„трудовымъ" населешемь.

Въ общемъ, тревога растетъ.

„Катакомба Алешки Глазунова1,
Въ Уральскомъ областномъ суде 

началось слушан^мъ дело сотруд- 
никовъ челябинскаго уголовнаго ро
зыска. Подсудимыхъ 22 чел. Нач. 
отдела, инспекторы и агенты розыс
ка, кабатчики, сводники, притоно- 
держательницы и проститутки.

Первые обвиняются въ превыше- 
ши и бездействии власти, дискреди
тировали власти, изб1енш аресто* 
ванныхъ, взяточничеств ,̂ присвое- 
Н1яхъ и т. п. Вторые—въ преступ- 
лешяхъ обусловленныхъ ихъ про
фессии. Обвинительное заключеше 
по этому д-Ьлу описываетъ „Челя
бинская афинсшя ночи" безконечныя 
попойки въ кабакахъ и притонахъ, 
всевозможные пикники и т. п.

Нередкостью было для челябин
скаго обывателя въ то время появ- 
лен!е сотрудниковъ розыска и про- 
ститутокъ, раскатывающихъ по шум- 
нымъ улицамъ уезднаго города. 
Совершенно естественно выросъ и 
расцвелъ махровым* цветомъ на 
этой почве знаменитый челябинскШ 
притонъ подъ скромнымъ офищаль- 
нымъ назваН1емъ „ пивная Моссель- 
прома" и широко известный подъ 
неофищальной кличкой „катакомба 
Алешки Глазунова". Объ этой пив
ной говорилъ весь городъ. Безобра
зия, творивипяся тамъ, граничили съ 
самой настоящей уголовщиной.

Съ помощью спещальнаго штата 
проститутокъ, Глазуновъ заманивалъ. 
въ эту пивную командированныхъ

въ Челябинскъ совработниковъ, 
опаивалъ ихъ, обкрадывалъ и вы- 
брасывалъ на улицу. Исключитель
ный цинизмъ нравовъ этой пивной 
характеризуется темъ прозвищемъ, 
подъ которыхъ у Глазунова шли 
все его жертвы. Всехъ этихъ „фрай- 
еровъ" Глазуновъ цинично имено- 
валъ „кооператоры14. Мнопе изъ 
этихъ несчастныхъ „кооператоровъ" 
сели впоследствш на скамью подсу
димыхъ.

Были случаи, когда для избежа
ния скамьи подсудимыхъ „коопера
торы" кончали жизнь самоубШствомъ 
въ соседней пивной.

Откровенный характеръ преступ- 
ленш „катакомбы Алешки Глазуно
ва" дошелъ до того, что рядовые 
милищонеры и надзиратели челябин
ской милищи подали своему началь
нику* служебную записку, въ кото
рой ультимативно требовали закры
тая „катакомбы". После этой запис
ки на Глазунова было заведено .де
ло". Но достаточно было Глазунову 
со своей стороны организовать для 
сотрудниковъ „показательный *пик- 
никъ“ и дело пошло подъ сукно.

Обвинительное заключеше при
водить факты самыхъ пастоящихъ 
пытокъ до втыкашя горящей папи
росы въ носъ допрашиваемому. А 
после истязашй арестованнаго от
паивали русской горькой. Дело про
длится слушашемъ около 2—3 не
дель.

Ф и н аае  кадеты Н арву  посетили

— все женск1я сердца покорили. 
Даже и смехъ и трёхъ было смо

треть на лица дЬвиць всехъ. ГТотъ 
градомъ съ лицъ струится, а оне  

готовы въ ряды кадетов* пробить
ся. ГЛазепки безъ словъ говорятъ, 
брилл1антами сверкаю т*—море бла
женства „юнкерамъ-душкамъи обе- 
щаютъ. Не отставали отъ девицъ 
и мамаши — вотъ вамъ и „любя- 
щ!я" жены наши. Детишекъ тянутъ 
за рученки — вследъ за юнкерами, 
подобравъ свои юбченки. Получа
лось такое впечатлеше, что все пы
лали отъ вожделешя. ЖенскШ полъ 
сильно сокрушался, что отрядъ фин- 
новъ на ночь въ Нарве не остался.

Гостепргимныя!

Естъ у насъ одинъ огородникъ
— по деламъ своимъ большой не- 
годникъ. ГИанино—его зовутъ, но 
не въ этомъ дело тутъ. Жалованье 
не выплачиваетъ рабочим*, а чуть 
не двадцать часовъ заставляетъ ра
ботать ихъ между прочишь. Капусту 
кислую и огурчики изъ ведер* и 
бочек* въ лавке продаетъ, — а 
изъ этой посуды чертъ знаетъ ка
кими запахами несетъ. Оказывается, 
что когда лавку свою закрываетъ, 
то эти же ведра и бочки купленны
ми помоями наполняетъ. Привезя 
домой, кормить ими свиней, а днемъ 
изъ той же посуды подчуетъ въ 
лавке людей. Господинъ Шанино, 
это на усъ намотайте — съ рабочи
ми разсчитывайтесь и людей со 
свиньями не равняйте.

Больно музыкальный/
Хотелъ Федя двухъ зайцевъ 

поймать, а теперь не знаетъ какъ 
эту кашу расхлебать. Дело было 
такъ, какъ и всегда бываетъ, когда 
„-умный" твердо свое дело знаетъ. 
Хотелъ на депутатское кресло въ 
Парламенте сесть — да только подъ 
носомъ прошла эта честь. А за 
усердную агитащю — получилъ по 
службе срочную нотащю. Будуще
му депутату стало это невтерпеж* 
и поднялъ онъ большой галдежъ, 
даже нагрубиль — чемъ свою без- 
таланную головушку погубилъ. Со 
службы съ шикомъ прогнали и въ 
депутаты не избрали. Теперь хо
дить „Федя-депутатъ" не веселъ — 
низко головушку повесилъ.

До агитировало я\

Вверхъ по Нарове увеличилось 
оживлеше — буфетъ „Победы" на 
крепче напитки получилъ разреше- 
ше. Все время мужички тосковали
— на пароходах* водкой торговать 
запрещали. Д о Нарвы, весь долпй 
путь, кроме воды нечего было и 
глотнуть. А теперь, эко благодать,
— можно и водочкой кишечки про
полоскать. Иной теперь сутки ждетъ, 
а на другой пароход* не идетъ. 
Какъ только „Победа", подходя за- 
гудитъ, — все мужское населеше 
на пристань валомъ — валить. По 
Нарове торговать водочкой можно 
гласно, — а на озере нельзя, тамъ 
опасно. Тамъ и безъ того качаетъ— 
трезваго и то за борть иногда смы- 
ваетъ.

Гуляй дута/

ЯНУТЪ .

Нахалъ.
Она. Этотъ нахаль сказалъ, что 

когда то я, можетъ быть, была хо

рошенькой... Можешь себе пред

ставить?

Онъ. Нетъ, не могу...

Вокругъ свЪта.
Американецъ Миръ обогнулъ въ 

1913 году земной шаръ, пользуясь 
железными дорогами и пароходами 
въ 35 дней 21 часъ 36 минуть.

Американский ав1аторъ Гольд* 
стромъ решилъ сделать то же са
мое въ 21 день, пользуясь самоле
тами. Теперь онъ ожидается въ 
Москве, гдё для него приготовленъ 
спещальный самолеть.

В. Попесно

Ирошя судьбы.
Жаркое 1юльское утро 19^0 года. 

Нашъ батальон* только что выбилъ 
красных* изъ деревушки севернее 
Гейдельберга (въ Таврической губ.), 
но красные (червонные казаки и ла- 
тышсше стрелки) заняли командующая 
высоты и обливаютъ насъ лулемет- 
нымъ дождем*. Мы принуждены за
сесть въ кукурузе и выждать, пока 
архангельцы—кавалеристы обойдут* 
красныхъ.

Въ кукурузе сидеть, сравнительно, 
безопасно. Мы съ капитаном* Ш.* 
лежимъ и продолжаем» начатый еще 
вчера разговор*. Слева отъ капита
на лежитъ доброволец*—еврей Б.#: 
юноша летъ 19-ти, но отменной храб
рости.

Капитанъ продолжает* разсказы- 
вать о своей семье — матери и сест
рах*, которыя остались „тамъ"— въ 
Павлограде. .Но мы скоро доберемся 
туда, если будемъ шагать по-вранге
левски такъ же быстро. И тогда я 
Васъ познакомлю съ Пашей", —  го
ворить капитанъ уверенно.

Мне крайне льстить то, что Па- 
Ша—сестра капитана уже несколько 
разъ фигурирует* »ъ его разсказахъ, 
съ .вкивокомъ* по моему адресу. 

Дело 1Ъ томъ, что вь прошломъ

году, при Деникине, когда весь Юг* 
Росс1и былъ „нашъ*— „ белых* \ ка
питанъ побывалъ въ Павлограде и 
тогда сильно расхвалилъ меня предъ 
своими сестрами. Младшая изъ нихъ, 
Паша, даже настоятельно просила бра
та привезти меня къ нимъ на Рожде* 
ство.

Н о .. на Рождество мы были уже 
подъ Батайскомъ (южнее Ростова на 
Дону) ...А сейчасъ... мы удерживаемь 
только Крымъ и небольшой районъ 
севернее его..»

Но мы полны оптимизма... Д* и 
капитанъ очень красивый мужчина. 
Понятно, что и мне хочется поско- 
аее попасть въ Павлоград*...

Капитанъ начинаетъ набивать труб
ку англ!йскимъ (подарокъ „союзни
ков*") тафакомъ.

Вдругъ шальная пуля угождаетъ 
ему въ грудь повыше праваго соска.

Капитанъ падаетъ, обливаясь кровью.
Мы съ волонтерсмъ выносим* его 

и кличемъ санитарную повозку.
Темъ временемъ архангельцы про- 

гоняютъ красныхъ, и мы все возвра
щаемся въ деревню.

Здесь я застаю еще капитана. Ра- 
на у него не опасная, но все же по
требует* несколькихъ Н'ДЬль

Капитанъ, грустно улыбаясь, го
ворить: „Вотъ Вы, другъ мой, теперь, 
раньше меня будете въ Павлограде! 
Непременно зайдите къ нашим*!"

Я благодарю и обещаю. И конеч

но, вполне уверенъ, что сдержу обе- 
щаше...

# *
*

С-Ьрое августовское утро Того же 
1920 года Зычный окликъ дежурна- 
го чекиста поднимаетъ насъ съ наше
го жесткаго ложа (мы ночевали въ 
каменной конюшне при Павлоград- 
скомъ особомъ отделе ревтрибунала
2-й конной красной армш). Вчера 
насъ доставили въ Павлограду и мы, 
подъ усиленнымъ конвоемъ, какъ взя
тые съ оруж1емь въ рукахъ на поле 
брани, впредь до решен!я „суда* ис- 
полняемъ разныя работы по очистке 
города.

Мне и еще несколькимъ арестан- 
тамъ приказано подмести улицу предъ 
высокимъ советским* учр^жден!емъ, 
в* рукахъ котораго сейчасъ наша 
жизнь и смерть.

Поеживаясь отъ холода (все мы 
— въ одномъ белье), принимаемся мы 
за работу.

Я съ грустью думаю: итак*, мы 
действительно в* Павлограде...

Какая-то барышня, съ корзинкою 
в* рукахъ, спешить на базаръ. Про
ходя мимо меня, она бросаетъ мне 
кусок* хлеба. Конвоир* кричит* на 
нее, но дальше угроз* и ругани не 
идетъ (вто красноармеец*) а не че- 
#истъ),

Я ловлю хлеб* и съ невольными 
слезами принимаю ату милостыню.

Барышня красива. Быть можетъ, вто 
и Паша...

Да: я въ Павлограде...

В. Попесно.

Цвететъ черемуха, невеста принца
Мая,

Короной белою увенчана цветовъ... 
А цепюй плющь, стань нёжно об

нимая,
Обвился змейкою, пробравшихъ изъ

кустовъ.
* *

#
Но, неприступная и гордая сознань-

емъ,
Что юный солнца принцъ, подругъ

себе ища, 
Не, черемуху, пожаловалъ внимань

ем*,
Не хочетъ отвечать на ласки те

плюща.
* *

*
И веетъ холодомъ надменная прин

цесса,
Сердясь, зач'Ьмъ пигмей усатый къ 

ней прилипъ, 
Роняетъ лепестки, грустить, а плющъ

повеса
Ползетъ уже впередъ, къ аллее 

стройных* липъ.

В , Н. Карпова,
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Большевики о Шаляпин1!
Въ Петрчгрлдк выходить право- 

вЪрнЪйшш коммунист;1Ч(л;н1й театраль
ный журналъ „Ж^знь и/кусства*. Въ 
послЪднемъ номер * этого журнала 
(№ 20) нах-димъ лю5ос;ытную ст^ тьс  
е Ш а:1япинЬ.

Ж ур н ал ъ  воспроизводите бео’Ьду 
корреспондента варшавского ежене
дельника „Комеды" съ Щаляпзшымъ 

въ едномъ изъ кино ателье Холивуда. 

Въ этой бес'Ьд'Ь Шаляпинъ разсказы- 

ваетъ о начала своей карьеры и о 

впечатлен!и отъ давняго пребывания 

въ Польша.

На вопросъ журналиста; —  Какую 

изъ своихъ ролен вы считаете наибо

лее любимой? — Шаляпинъ съ жаромъ 

отвЪтилъ:

—  Спросите у матери, кого изъ 

своихъ д'Ьтей она больше любитъ? 

Конечно всЬхъ! Такъ и я люблю всЪ 

свои роли!

Въ заключеше Шаляпинъ заявилъ:

—  Я уже старъ, хотЬлъ бы отдох

нуть, но мнЪ не даютъ. Сейч.чсъ я 
%ду на гастроли в ь  Нью-1,ф т - ,  за- 
тЪмъ въ Лондонъ и А в с т р а л т  По 
т .мъ —  г-.ъ туркэ по А м ер и 'Ь . М > 
ж стъ бы п., еще Борпинъ и Польша.

Восар. изведя эго нейИн»=ое и - 
тервио, комму нистнчеснй журналъ 
рЬз со обрушивается на Шаляпина.

„Ж ^знь искусства", прежде всего, 
отм'Ьчзегь: „Каждое интервью Шаля 

пина, который не хочетъ возвратить

ся къ своему народу, вызываетъ въ 

читателяхъ С С С Р  чувство неприятна- 

го оездка. Тонъ, въ которомъ Шаля* 

пинъ ведетъ свои беседы, внушаетъ 

сов. гражданамъ съ трудомъ годав- 

ляемое отвращеше. Шаляпинъ сравни- 

ваетъ себя съ матерью, которая оди

наково любитъ всЪхъ своихъ дЪтей. 

Но Шаляпинъ забываетъ, что гораздо 

удачнЪе сраанеше его съ ласковымъ 

ребенкомъ, который любую матку со* 

сетъ".

„У Шаляпина— зам-Ьчаегь дальше

коммунистическш журналъ —  память 
вообще, видимо, очень хороша. Но 
удивительно, что сн ъ  забылъ дорогу 
еъ С С С Р .  Только о я н т п  не забы 
в-етъ :  эго забота о г во ихъ усггЬхахъ 
и канита:'и^ъ, которыхъ все еще ие 
хвагаетъ его д-Ътиш^амьн1- молочишко".

Дрездеисяая „Синяя 
борода44.

Въ Д резден^ раскры то преступле- 

1пе санитарнаго врача, д-ра Беме, 

10 л'Ьтъ тому назадъ убивш аго свою  

третью жену.

Д-ръ Беме расхитилъ состояш е 

своихъ первыхъ двухъ женъ, а по

томъ и большую часть имущества 

своей третьей жены, которую  онъ 

убилъ изъ своей охотничьей вин

товки.

450.000.000 дол. на шляпы.
Н а конвентЪ торговцевъ модны

ми товарами въ Атлантика (Нью- 

Д жерси) установлено, что американ*

ск 1 я женщины тратятъ на покупку 

шляпь 450.000.000 долларовъ въ 

годъ.

Копвептъ кашель, что дамы могли 

бы тратить иЪекпЛ(.ко больше, ибо 

теперь он ’Ь при кмстюмЪ въ 500*1000 

дол. украш аю гь свои головы шля- 

нами въ 5 дол.

Редактор* О. Г. Инл&шкрь.
I И Л. Грюнталь, 

Издательство: { О. Г. Нилендеръ,
I И. Орелл*».

Г Ш ш !
Вирская ул. N8 9 ,

Прбемъ въ по
чинку пишущнхъ к 
швейныхъ машинъ, ве

лосипед-въ, граммофо- 

новъ. Точеше. полирова

ние и починка хирурги- 

ческихъ инструментовъ, 

ножей, ножницъ и бритвъ 

и проч. точипьныя и 
механич. работы.

ГА Л Л О ! Л
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. въло- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №  73 *  домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выбора новЪйшихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск!е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамсюя

В ерхш я  вещ и
послЪднихъ п&рижскихъ моделей.

ц*ны с>мыя ” ■ Пр1епъ заказовъ. Про„ша 1 ° н Г ^ вни‘
жттт/т&лшкшгттш

}  Жвлаинц1е и !ть хорошую обувь}
1  могутъ получить таковую въ производств^ я  

■ обуви собств. мастерскихъ н

I Андр. А. КОНДРАТЬЕВА |
щ (въ дом-Ь Ф, А, Смирнова, поП очтаутсиоП ул.)

Наша обув* ти> сВ'.-ему качеству не усгупаетъ 

ревепьснимь фнрмамъ и „Е8ТО-
К 1 Ш \ З а  работу и качество полная гарант!я.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ.

Сдается въ аренду
двухъэтажный деревянный небольшой домъ, со вновь 

отремонтированными квартирами и съ огородомъ, 

на Ивангородскомъ форштэдтЪ, на Задней улицЪ. 

Справиться: 1оальская 3, магазинъ Н, Веселова.

М. Х ае рд и н ов ъ Н
Къ предстоящ. лЬтнему сезону

пояучЕна новая оарт1я нгма всевозможныхъ мануфатурныхъ това-& ровъ всЬхъ местныхъ фабрикъ: Крен- ®еАР%
гольмской, Цитенгофской, Кертельской8 и Нарвской Суконной м-ры. 52X

к

Сукно, трико, драпъ,батистъ,
шелкъ, маркизетъ, ситецъ, ■а

м1 модный крепъ, и разные я
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ ц'Ькамъ.

В Мануфактурная торговая

Молодая барышня
ищетъ мЪсто къ дЪтямъ. 

ИмЪетъ рекомендации.

Адресовать: Нар®а, Ве- 

стервальская, 19.

А. Ивановой.

Сдается маленькая

квартира
Вы ш городская ул., 7.

Образцовая

Къ строительному се

зону предлагаемъ по 

самымъ у м е р е н 
ны м ъ цЪнамъ

англЗйск. оцин
кованное и чер

ное желЪво, 
толь,

Г В О  8 Д И ВСЪХЪ

раэмЪровъ.
Известь,
цементъ,
малярные

краски, 
сух1я и тертыя, 
разныя смааоч- 

ныя масла.

°|0 „По1а11(1аГ
бывш!й т/д. 6р«

Кильгаеъ
Петровская лл. 

Тел. 106.

прачечная

М. Розенбергъ
Вестервальская ул. 13.

Открыто отд-Ьленве
въ УСТЬ-НАРОВЪ, Меррекюльская, 2 1 .

дн^хъ поступитъ въ 

продал^у вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

Днигопродавцамъ

обычная р к т к А -

Съ заказами лросимъ обращаться 

въ конт. „Стараго Нарвск Листка".

лаш

Внимаше!
Лучш1е велосипеды англ!йскихъ, Н'Ьмецкихъ 

и француэскихъ фабрикъ:

„Соуеп1гу",
„ВгеппаЬог,>,

„ЕхсеЫог"
в„Кекогй"

продаются по наивыг'’дч1йшей цЪнЪ, съ 
разерочкою платежа до 6 м^с.

А. фИГЕЛЬ, Вирская, 1.

Сдается въ аренду большой новый

каменный склад-ь,
дчень удобный для торговыхъ ц^лей, такъ какъ 

расположенъ вблизи вокзала, по Ьальской ул. №  3, 

въ домЪ Н. Веселова.

Справиться тамъ-же, въ магазин'Ь.

ЛИтиее расонсан1Е ооъздовъ.
(Съ 15 мая с. г.)

Изъ Нарвы въ Ревель; 
Отправл. Приб.
4. 30 ч. утра Ю . —  у.

9. 40 ч, веч. 6. —  ч. у.

Изъ Ревеле въ Нарву:
Отправл.
12. 30 ч, ночи 

3. 30 ч, дня

Приб*
8. 35 ч у.

9, 38 ч. веч.

Пароходство А. П. Кочнева.
Нарва—Уеть-Нарова.

Съ открыт!я навигац!и пароходъ отправляется 
впредь до изм‘Ьнен1я

Въ будии.

Изъ Усть-Наровы:
въ 645 утра 

въ 230 дня. 

въ б — вечера.

Изъ Нарвы!
въ 1030 утра, 
въ 4 — дня. 
въ 715 вечера.

Въ воскр. и правд, дни.
Изъ Усть-Наровы:

въ 8 -  утра, 
въ 2 —  дня. 

въ 6  ■”  вечера.

Изъ Нервы:
въ 1030 утра, 
въ 315 дня. 
въ 715 вечера.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I  хя. 40 мар., I I  ил 25 мар., воен
ные по предъяви, лит. „I кл, 20 мар.. II  кл 10 мар.; дЪтк 
Ю м«р., багажъ 20 мар, съ пуд. НАРВА—СМОЛКА I кл. 
25 мр. II кп. 15 мар. За собакъ и велосипеды по 10 мар, 
Просятъ ке затруднять яяоеира равм'Ьнриъ хрудныхъ 1«н«гъ, 

Въ туманную погоду пароход* не отправляется.

0» ОДУЫюЗ Кютм, В т  Ш». I  (ей» Н#зШ тш М #!»)



Старый иетокъ
Редакция и главная контора!

МАЯУА, 5Ш1Г *йп., (Вышгородская ул.} М1 7.
ТелефонъбЗ.

Отделен!* конторы н »кспадкд1я: 5циг 1Дк.,

Ред&вторъ прннимаетъ отъ 1 —  2 .
Главная контора открыта отъ 9— б. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Оенованъ X. К. Гршнталь въ 1898 г. 

Вымдятъ оо вторишь, 
нвтвергапъ I еубботанъ.

Подписная плата:
#ъ доставкой на 1 кЪс.. 75 м., безъ доставки на 1мЪ*. 65вм

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ:
1 м/к. въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м,
1 м/м. въ 1 ет, на 1-й етр 6 м. 

______________  ̂ **/**• в* 1 ет. въ теасегк 6 м,

№ 61 (105). Вторникъ, 8 шня 1926 г. Щна номера 7 мар*

„ с н э т и н г ъ «  То»: 8 ,  9 ,  ю  и I I  аюня с. г .  и ш  Негр, Гарри йидтке, Пауль Вегшръ
и др. вь?дающ!еся артисты въ замечательно интересно^ картинЪ

СУМУРУНЪ".
Драма въ 6 акт.’ ТОГО КОНЁД1Я. Начало въ 6 час, ЦЪны отъ 10 до 50 мар.

Еще о встр'Ьч'Ь правнука 
А. С. Пушкина.

(Письмо въ редакщю.)

Разрешите черезъ Вашу уважае
мую газету выразить свое крайнее 
зддау^еше отношешемъ Нарвскаго 
ИтоЙ1ггетг Эмигрантовъ къ участи 
правнука . нашего великаго поэта 
Александра Сергеевича Пушкина.

Какъ работникъ печатнаго слова 
и человекъ, преклоняюЩ1йся умомь 
и сердцемь передъ памятью Вели
каго Русскаго Гешя, — я не могъ 
безъ чувства возмущешя и брезгли
вости къ заправиламъ Нарвскаго 
Эмигрантскаго Комитета, читать въ

■ Вашей гаэет’Ь заметку объ отноше
ны этихъ людей къ юному Пушкину.

Такому отношению нетъ оправ* 
дашй!

Даже, еслибы правнукъ Пушки
на былъ окончательно испорченнымъ 
мальчйкомъ, то и тогда, духовной и 
моральной обязанностью Нарвскаго 
Комитета было-бы всеми силами и 
средствами придти на помощь пра
внуку Пушкина.

Какъ обидно и больно, что люди, 
не пожелавшее отдать свою (обяза
тельную) заботу правнуку Русскаго 
Гешя, стоять во главе обществен
ныхъ организаш'й!

Какой позоръ и какая несмывае
мая грязь для всего современиаго 

. поколЪшя русскихъ людей!
Поистине правь былъ поэтъ, 

говоря;
Что въ нагиемь теремгь забытомъ
Растешь пустынная трава;
Что геральдического льва
Демократическимъ копытом1ъ
Теперь лягаыпъ и оселъ:

? Дуть вша вотъ куда загиелъ!..

И это все, чемъ могли отметить 
память поэта въ лице ега правнука, 
гордецы изъ Нарвскаго Комитета? 
Или ихъ предки величественнее 
прадеда молодого Александра Сер
геевича?

Так1е люди могли-бы происхо

дить только отъ того торгаша, въ 
уста котораго Пушкинъ вложилъ 
весь махровый эгоизмъ ихъ психо- 
логш:

Что слава? Яркая заплата
На ветхомъ рубищть птца!
Но я хороши вЬрю голосу свое

го сердца и своей совести, чго для 
большинства русскихъ людей,—это 
прадедовское рубище съ яркой за
платой, даже на худенькихъ плечи- 
кахъ неоперившагося птенца, стоить 
того, что-бы отнестись къ нему съ 
чувствомъ отеческаго внимашя, а не, 
разсмотревъ его какъ диковиннаго 
попугая, отсылать въ уголъ на 
кухню и отказывать въ пршгЬ въ 
стЬнахъ Нарвскаго интерната.

Кто-бы васъ удивилъ, умники 
изъ Нарвскаго Комитета?

Незаконный сынъ незаконнаго 
престолонаследника?

Молочный братъ свиного короля? 
Или содержанка вельможнаго лорда?

Ш11резршъ и славу прежнихъ лгыпъ
мы опускаемся на грязное дно ду- 
ховнаго одичашя!

Что могъ*бы ответить на эту 
мерзость самъ Пушкинъ?

,6'ъ глупцовъ сорвавъ одежду,
Я весело клеймилъ
Зоила и невиоюду
Цятномъ своихъ чернилъ!.."

ИЛИ?
, Что нужды бъыо мнгъ въ торже

ственномъ суд(6
Холопа знатного, нев>ъжды при

зтъзд>ъ,
Или философа, который въ прежни

лгъта
Развратомъ изумилъ четыре части

сетка?
А ты, молодой Александръ Сер

геевичу будь выше и прекраснее 
этихъ людей. И если тебе подали 
примерь неверности къ памяти твое
го прадеда, который самъ когда-то 
умелъ любить чутко и преданно, 
говоря;

Святому ̂ братству втренъ я.
Я  пусть (услышшпъ-ли судьба мои 

молитвы?) 
Пусть будутъ счастливы век, ест 

твои друзья!
Не обращай внимашя на людей не 

пожелавшихъ счастья не только дру* 
гу, но даже правнуку Русскаго Ве
ликана. Не бойся тупоголовости 
взрослыхъ и расти правдивымъ и 
смелымъ, какимъ былъ твой пра- 
дедъ.

Открытымъ сердцемь говоря 
Насчетъ глупца, вельможи алого, 
Насчетъ холопа записного,
Насчетъ нвбеснаго Царя,
А иногда, насчетъ земного!
Люби свою мать, храни память 

объ отце, о деде и учись у своего 
прадеда, не обижаться на глупцовъ,

а презирать ихъ проходить мимо 
Мы за тебя говоримъ съ ними.

Своимъ присутств1емъ въ м1ре, 
сумей еще больше укрепить любовь 
къ Генйо.

И втрнаго поэта 
Друзьямъ напоминай.
Не обласканный большевистскимъ 

холопомъ—не верь примеру Нарв
скаго Комитета и твердо помни, что 
подавляющее большинство русскихъ 
людей любить тебя не зная и гор
дится тобой, какъ отпрыскомъ того 
Сергея Львовича Пушкина, который 
далъ нашей родине Мировую Вели
чину и кровь котораго течегь въ 
твоихъ жилахъ.

Влаё. Гущин*.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Смотръ Балт1йскаго флота.

На кронштадтскомъ рейде со
стоялся весеншй смотръ советскаго 
Ьалт1йскаго флота передъ выходомъ 
въ море.

Явились сов. сановники изъ Пет
рограда и представители комсомо
ла, которыхъ приветствовать ко
мандующей флотомъ Викторовъ,

После смотра на корабле „Ма
рать “ состоялся митингъ.

Бъ ночной рубакик* по 
улнцат» Берлина.

Берлинской полищей на вокзале 
Лихтерфельде задержанъ мужчина, 
одетый лишь въ ночную рубашку 
и туфли.

Задержанный заяпилъ, что онъ 
од^ть ничуть не менЬе скромно, 
чемъ одеваются дамы, и поэтому 
совершенно не понимаетъ, почему 
ему не разрешаютъ пройти на вок
залъ и сесть вь поездъ.

На вокзалъ „последователь Рус
со", являющейся берлинскимъ еле* 
саремъ, прибыль вь трамвае, кон- 
дукторъ котораго не счелъ нужнымъ 
высадить одЬтаго въ нижнюю ру
башку пассажира.

Международная ярмарка 
въ Петроград*.

Сов. правительство предполагаетъ 
устроить международную торговую 
ярмарку въ Петрограде.

По сообщешю сов. газетъ, кон
сулы Норвегш и Финляндии весьма 
сочувственно отнеслись къ этому 
проекту.

Заместитель латвШскаго консула 
Заринь прив Ьтствуетъ идею ярмар* 
ки и уверяетъ, что она вызоветъ 
интересъ среди латв1йскихъ коммер- 
сантовь.

Самоу61йцы облюбовали 
1-ое число.

Берлинская полищя констатиру* 
етъ, что подавляющее число само- 
уб1йствъ приходится на последшя 
и первыя числа месяцевъ.

Объясняется это темъ, что среди 
самоубШцъ имеется значительное 
количество лицъ, кончающихъ съ 
собою, вследств1е того, что они не 
могутъ уплатить по своимъ вексе- 
лямъ, выставленнымъ обыкновенно 
на 1-ое число.

А *
I  и%„Кино Койтъ

Тел. Я-44.
Начало *ъ 6 ч. в., по праздникам* 

4 ч. Касса открыта эа V* ч. до 
начав* { сеанса и до АО ч„ веч,

. и а м м  1 М О  и р и .
■И1 1 М »  к т р т в т » .

7, 8 и 9 аюня 1926 г. II и последняя сарвя.
Французское произведение. Новейшее творчество знаменитаго ЛУИ МЕРКАНТОНА.

Когда недавне убивает любовь
'аикмшшшшшшшштяшявт. —— — — — * да— ■— я-»—  — я— актш — >— М1ЧМШ— I. ШтщШШШМШтШШ.— I*

Сильно эвхаатыаакмдяя дряма въ 10 актахъ по роману Пьера Дегурчелля „ЬЕ5 ОЕЦХ 0085Е51*.
II. КОНИЧВСКАЯ. Место действия: ФранцЫ. Время: годы после мировой войны. II. КОМИЧККМ*
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местная жизнь.
День Русскихъ Инвалидовъ.

Комитетомъ для организацш дня 
Русскихъ инвалидовъ—эмигрантовъ 
въ Нарве, предположено устройство 
этого дня въ течете лЪтняго сезо
на въ Усть-Нарове.

Членами въ вышеуказанный коми
тетъ входятъ сл'Ьдующ1я лица: отъ 
комитета Русскихъ эмигрантовъ, его 
председатель, проф. В. А. Рогожни- 
ковъ и членъ комитета М. И, Со
болеву отъ Союза Русскихъ У веч- 
ныхъ Воиновъ-Эмигрантовъ въ Эсто
нии Б. М. Севастьяновъ и А. А, 
АлексЪевъ, отъ Нарвскаго Русскаго 
Учительскаго Общества, его предсе
датель, Э. Маакъ и отъ Русскаго 
Нацюнальнаго Союза въ Эстонш 
г. Александровъ и А. I. Михелисъ.

Докладъ проф. Ба1ова.
Въ воскресенье, 13 тня, изъ 

Ревеля пр^зжаетъ въ Нарву проф. 
А. К. Баювъ, который прочтетъ, въ 
помЪщенш Русскаго Общественнаго 
Собрашя, докладъ о Первомъ Рос* 
сШскомъ Зарубежномъ Съезде въ 
Париже, на которомъ онъ былъ^въ 
качестве делегата отъ Русской ко
лоши эмигрантовъ въ Эстонш.

Подобный докладъ профессоромъ 
былъ уже разъ прочитанъ въ Реве
ле, и, въ силу своего интереса, соб* 
равцпй большое количество публики.

Начало доклада въ 4 часа дня. 
Цены местамъ отъ 100 до 25 мар. 
Чистый сборъ поступитъ въ пользу 
Союза Русскихъ Увечн, Воиновъ- 
Эмигрантовъ въ Эстонш.

Несчастный случай иа »а- 
водЪ „форастъ**.

Въ пятницу, 4 1юня, рабоч!й, 
установщикъ размеровъ распилов
ки, получилъ доской ударъ въ високъ.

Пострадавший былъ доставленъ, 
для оказашя первой помощи, въ 
пр1емный покой больничной кассы, 
а оттуда въ городскую больницу. 
После сделанной перевязки ему 
разрешили отправится домой.

Варааныя болЬани.
Въ течеше мая м—ца зарегистри

ровано 23 случая заразныхъ болез
ней: туберкулеза—14, тифа—3, скар
латины—б и дифтерита 1 случай.

Количество жителей въ 
Нарв*.

Въ течеше мая м—ца количество 
жителей въ Нарве уменьшилось на 
441 чел. въ виду отъезда многихъ 
на полевыя работы.

Къ 1 1юня жителей было 25.689 
чел., изъ нихъ мужчинъ—10.945 и 
женщинъ—14.747 чел.

Сокращен1е штатовъ.
Распоряжешемъ министра юсти- 

цш освобождены отъ своихъ обя
занностей служащ1е мировыхъ судей 
II и III участковъ, въвиду сокраще
шя штатовъ.

----------------------

Скоро

„Трогедм шринскаго 
сердца*.

^ В ъ  гл. роли Ж ЕННИ П О Р Т Е Н Ъ р ^

Куроводство въ Наряк
Въ Нарве основаны два новыхъ 

куроводства. Одно изъ нихъ, съ ин- 
кубаторомъ на 80 яицъ, принадле- 
жить г. Рейнбергу, на Ивангород* 
скомъ форшт., а другое, съ инкуба- 
торомъ на 130 яицъ, г-же Вакманъ, 
на Нарвскомъ форшт.

Г-жа Вакманъ въсвое время учи
лась куроводству въ Финляндии и 
намерена развить теперь свою дея
тельность въ более широкомъ мас
штабе.

Утонулъ въ оиопахъ.
Недавно утонулъ въ окопахъ, 

оставшихся съ военнаго времени и 
залитыхъ теперь водой, трехлетшй 
сынъ Михаила Шлуткина изъ дер. 
Узново, Козеской волости.

Несмотря на сразу-же принятЫя 
меры, привести въ чувство утоплен
ника не удалось.

Самоу61йство.
Въ дер, Захонье, Наровской вол,, 

застрелился изъ нагана Егоръ Ка
лининъ, 30 летъ, который, доста
вленный въ Нарвск. городск. боль
ницу, черезъ день скончался.

Причина самоубийства романи
ческая.

Принят устава.
На состоявшемся въ воскресенье,

6 1юня, общемъ собраши прихожанъ 
Знаменской церкви, подъ предсёда- 
тельствомъ А. I. Михелиса, при сек
ретаре А. И. Чистякове, былъ за- 
слушанъ уставъ прихода.

Уставы выработаны Синодомъ 
Эстонской Православной церкви и 
разосланы всемъ приходамъ.

По прочтенш приходсюй уставъ 
былъ принятъ безъ измёнешя.

Для подписания устава избраны 
протоиерей К. Колчинъ, М. Ф. Пан- 
телеевъ и М. С. Чернышевъ.

Начало работъ.
На дняхъ начнутся работы на 

лесопильномъ заводе Гольцмана въ 
Сиверсгаузене.

Заводъ будетъ обезпеченъ рабо
той, по меньшей мере, на 3 месяца.

Несчастные случаи.
Въ пятницу, 4 ноня, на Кренголь- 

ме, въ казарме № 15, упалъ двух
летий мальчикъ въ лохань съ го
рячей водой. Пострадавшей отправ- 
ленъ въ больницу.

Въ тотъ же день въ Новой де
ревне вывалился съ окна второго 
этажа ребенокъ.

Выборы старость.
Въ пятницу, 4 1юня, на Суконной 

м-ре состоялись выборы въ со* 
ветъ рабочихъ старость. Выбраны 
были Робертъ Пенна, Иванъ Бала- 
новъ, Альбертъ Вахтель и Алек- 
сандръ Нуркъ.

ДНятелъиость Городской 
ОиОлЮтеки.

За май месяцъ Городская биб
лиотека и читальня была открыта 22 
дня.

Въ теченш месяца посетило биб
лиотеку 1429 человекъ, которыми 
было взято для чтешя 1795 книгъ.

Экскурсы въ Усть-Нарову.
По слухамъ ревельцами органи

зуется несколько экскурай въ Усть- 
Нарову въ день торжества открытая 
памятника Освободительной войны.

Экскурсанты хотятъ использовать 
для переезда по морю пароходы, 
прибываюице въ Усть-Нарову для 
усилешя перевозки пассажировъ 
между Нарвой и Усть-Наровой.

№  5 8 .
Купокъ иа право участ1я въ ро- 
зыгрыш% большой беэппжтиой

премш —10.000 марокъ
каличн, деньгами ила швейной 
машина .Зингеръ"—всЬмъ чмта- 
телякъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегк 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪаать и сохранить*

Выборы въ III Государств. 
:оОраИе

Главная избирательная комиссия 
Государственна го Собрашя 5 1юня 
утвердила результаты выборовъ.

Изъ русскихъ избраны: П. П. 
Баранинъ, В. Г. Григорьевъ и проф. 
М. А. Курчинсюй.

Пария квартиронанимателей ре
шила подать иротестъ, ссылаясь на 
то, что постановление новаго изби
рательнаго закона, согласно кото
рому мандаты получать только те 
партш, которыя на выборахъ про
вели не меньше двухъ кандидатовъ, 
противоречить предвиденному въ 
конституции принципу пропорц!о- 
нальности выборовъ.

Далее парт1я квартиронанимате
лей намерена протестовать противъ 
решешя главной избирательной ко
миссш, конфисковать, согласно но
вому избирательному закону, залогъ 
партш въ размере 50.000 марокъ, 
потому, что партия не будетъ пред
ставлена въ Государственномъ Со
бранш.

Телефоинве тШ*
— Кеннгсйергъ.

Въ ближайшее время открывает* 
ся телефонное сообщеше между Ре- 
велемъ и Кенигсбергомъ,

Трехминутный разговоръ по те
лефону будетъ стоить 530 эстон- 
скихъ марокъ.

Произведенный испытан!* дали 
самые лучш!е результаты.

П плашомъ сатаны
Современный романъ.

(Продолжение, см. № 4—60.)

— Если что-нибудь произошло,
— ответилъ унтеръ-офицеръ, — мы 
это прочитаемъ, какъ въ книге...

Это былъ молодой малый симпа* 
тичной наружности, видимо, способ
ный и понятливый. Съ самаго нача
ла же онъ зарисовалъ следы ша- 
говъ Мат1аса, которые тотъ оставилъ 
накануне на снегу. Скоро они по
дошли къ усадьбе, и слесарь от- 
крылъ ворота.

На снежномъ покрове заметны 
были лишь следы, оставленные Ма- 
тсомъ. Эти следы указывали свои
ми причудливыми узорами на то, 
что Машсъ былъ, очевидно, сильно 
пьянъ. .

Въ двухстахъ метрахъ дальше 
стояли постройки Колодезя. Парад
ная дверь дома была открыта.

— Войдемъ — сказалъ унтеръ- 
офицеръ.

На пороге онъ проговорилъ:

— Ого! Напрасно старикъ де- 
Горнъ не пошелъ съ нами. Здесь 
произошло настоящее сражеше,

Большая зала находилась въ 
безпорядке. Два сломанныхъ стула, 
опрокинутый столъ, разбитая посу
да и осколки стекла свидетельство
вали о томъ, что борьба произошла 
идесь жаркая, Болыше стенные ча

сы, лежацце на земле, показывали
11 часовъ 12 минутъ.

По указашю работницы, все 
быстро поднялись наверхъ. Ни Ма- 
т са , ни его жены тамъ небыло. 
Двери же ихъ общей спальни были 
выбиты ударами молотка, который 
нашли подъ кроватью.

Ренинъ и унтеръ-офицеръ спу
стились внизъ, Изъ зала въ кухню, 
расположенной сзади и откуда мож
но было выйти въ маленьшй садикъ, 
велъ коридорчикъ. Въ огорожен- 
номъ садикё за кухней былъ рас- 
положенъ колодезь.

Отъ порога кухни до колодца 
по глубокому снегу тянулся слёдъ: 
казалось, что тутъ протащили какое- 
то тело. Около же колодца пере
плетались многочисленные следы, 
указывая на то, что борьба здесь 
продолжалась. Унтеръ-офицеръ об- 
наружилъ следы обуви Матгаса и 
друпе, более элегантные и тонкие.

Вторые следы вели прямо въ 
садъ. Въ тридцати метрахъ дальше, 
вблизи этихъ следовъ, нашли брау- 
нингъ. Одинъ изъ крестьянъ зая
вилъ, что онъ похожъ на револь- 
неръ, который два дня тому назадъ 
Жеромъ Вижналъ показывалъ въ 
трактире.

Унтеръ-офицеръ обнаружилъ, что

изъ семи пуль три были выпущены. 
Такимъ образомъ, все это дело вы
яснилось все больше и больше. Ун
теръ-офицеръ, принявшШ меры къ 
сохранешю всехъ обнаруженныхъ 
следовъ, вернулся къ колодцу, за* 
далъ несколько вопросовъ работни
це и загЬмъ обратился къ Ренину:

— Думаю, что все ясно.
Ренинъ взялъ его за руку.

— Будемъ говорить прямо. Я 
уже несколько ознакомился съ этимъ 
деломъ. Оно меня интересуетъ, такъ 
какъ я знакомъ съ м-ль Эрмелиной, 
которая въ дружбе съ Жеромомъ 
Вижналъ и знаетъ также госпожу 
де-Горнъ. Вы предполагаете?

— Я ничего не предполагаю. Я 
только констатирую, что кто-то при- 
шелъ сюда вчера вечеромъ...

— Откуда? Единственные следы, 
ведущ1е къ этой усадьбе, следы 
де-Горна.

— Другая особа, оставившая бо
лее элегантные следы, пришла, ве
роятно, до того, какъ началъ падать 
снегъ, то есть, до девяти часовъ.

— Значить, вы думаете, что эта 
особа спряталась въ одномъ изъ 
угловъ зала, ожидая возвращешя 
де-Горна, который пришелъ уже 
после выпавшаго снега?

— Именно! Какъ только Мат|асъ 
вошелъ, спряТавш1йся субъектъ бро
сился на него. Произошла борьба. 
Матшсъ убежалъ черезъ кухню. 
Его преследовали до колодца и вы» 
стреляли въ него три раза»

— А где труп*?
— Въ колодце,

Ренинъ протестовалъ:
— Какъ у васъ это все просто!
— Да ведь снегъ намъ все раз- 

сказалъ: после борьбы, после трехъ 
выстреловъ только одинъ человекъ 
покинулъ ферму, и следы этого че
ловека не Мат&са де-Горна. Где 
же Матхасъ де-Горнъ?

— Можно бы поискать его въ 
этомъ колодце.

— Нетъ, этоТъ колодезь бездон
ный. Онъ известенъ въ окрестности. 
По немъ названа и усадьба.

— Итакъ, вы думаете?
— Повторяю: когда выпалъ снегь, 

пришелъ Мат1асъ* а потомъ ушелъ 
отсюда другой человекъ.

— А госпожа де Горнъ? Вы по
лагаете, что она убита, какъ и ея 
мужъ?

— Нетъ! Похищена.
— Похищена?
— Вспомните выбиться двери въ 

ея спальне.
— Но вы же сами говорите, что 

ушелъ отсюда только одииъ чело
векъ.

— Осмотрите следы. Видно, что 
человекъ несъ какую-то тяжелую 
ношу. Снегъ подъ этой двойной тя
жестью сильно вдавленъ.

— Значить, есть выходъ черезъ 
садъ въ этомъ направлены?

— Да, въ ограде сада имейся 
калитка, ключъ отъ которой всегда 
находился у Мат1аса де-Горна. Эт^тъ 
ключъ у него, очевидно* шли.

— И черезъ эту калитку можно 
•ийтк на дорогу?

ЩроШмтк ыюЬрт), ':
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Съ душевнымъ прискорб1емъ изв'Ьщаемъ, что въ понедельникъ, 7-го шня, въ 9 час. 15 мин. утра, на 85 году жизни, скончалась

Шарлотта Карловна ЯНОВА.
Выносъ тела изъ квартиры (Вышгородская ул., домъ Мартинсонъ) для погребешя на н'Ьмецкомъ кладбище въ Сиверсгаузене 

посл'Ьдуетъ въ среду, 9-го шня.
Глубокоопечаленные дочери, м ть, внучка и правнуки покойной.

Въ Ивангородск. Пожарномъ Общ—в*. раешникъ.
Состоявшее 4*го шня многолюд

ное общее собраше членовъ Иван- 
городскаго Пожарнаго О—ва, за- 
слушавъ докладъ правлешя о по* 
купке земельнаго участка отъ се- 
стеръ Орловыхъ, выразило благо- 
дарность правлению за ихъ труды и 
нашло, что прюбр'Ьтеше участка же
лательно и полезно.

По пр1обретенш означеннаго 
участка О-ву предстоитъ большая 
работа на благо общества и Иван- 
городскаго форштадта.

Сестры Орловы, продавъ уча
стокъ за низкую цену (частныя по* 
купатели предлагали въ два раза 
больше), руководились мыслью прид
ти на встречу О-ву,

За такое внимаше къ нуждамъ 
общества единогласно решено из
брать сестеръ Орловыхъ пожизнен
ными почетными членами.

Затемъ председатель правлен!* 
А, Е. Осиповъ иредлагаетъ благода
рить старейшего члена О—ва А, 
И. Осипова (бывшего городского 
голову) за его хлопоты по ведежю

переговороаъ съ сестрами Орловы
ми по покупка участка. Предложе- 
Н1е покрывается рукоплесканиями. Въ 
ответной речи А. И. Осиповъ бла
годарить собравшихся и выражаетъ 
надежду, что члены общества про
никнутся мыслью необходимости по
стройки своего депо и дружно при- 
ложатъ вс^ свои силы на возведете 
здашя, которое было-бы гордостью 
О —ва передъ новымъ поколешемъ.

Речь А. И. Осипова покрывает
ся громкимъ ура.

Въ текущихъ дЪлахъ председа- 
телемъ былъ сдёланъ докладъ о 
предполагаемой постройка новаго 
депо.

Спешныя полевыя и огородный 
работы прервали на время доставку 
матер1ала, которая, надо полагать, 
скоро возобновится, и въ недале- 
комъ будущемъ начнутся строитель
ный работы.

Правление надеется въ нынЪш- 
немъ строительномъ сезона возвести 
сгЬны перваго этажа.

На помощь сострадавшим оеэдршиъ.
По случаю разлит1я Псковскаго 

озера, положеше мвогнхъ жителей 
Печорскаго края стало критическимъ. 
Большинство пострадавшихъ выра
зили желаше пойти въотхож1й про* 
мыселъ, где только бы нашлась 
для нихъ работа.

Министръ труда и призрешя об
ратился съ письмомъ въ Нарвекую 
Гор. Управу съ просьбой, чтобы

предприниматели на местахъ, кото
рые нуждаются въ рабочихъ, въ 
первую очередь брали бы на рабо
ты пострадавшихъ отъ наводнения 
въ Печорскомъ край.

Предпринимателямъ предлагает
ся обращаться'въ Печорское уезд
ное управлеше, где организованъ 
комитетъ для оказашя помощи по- 
страдавшимъ отъ наводнения.

Поехали кататься велосипедисты 
и велосипедистка одна— съ послед
ней приключилась такая беда. Либо' 
она зазывалась или же стрельнуть 
глазками въ кого старалась, но толь
ко не доглядела, какъ на телеграф
ный столбъ налетела. Столбъ, разу
меется, такъ и остался стоять, а 
вотъ велосипедистке пришлось дугу 
описать. Все это пополамъ бы съ 
грехомъ сошло — если бы главное 
после не произошло; юбка отъ" та- 
л(и до низу разодралась и она, поч
ти, въ чемъ мать родила, осталась. 
Любопытные, какъ всегда, тутъ же 
собрались—на бедную девицу лю
бовались. Но она не на долго сму
тилась—при помощи булавокъ юбка 
въ шаровары у нея превратилась.

Ходовая!

Лишь только теплые деньки на
стали — отъ городской духоты все 
удирать стали. Кто на дачу не 
смогъ укатить, такъ старается хоть 
панели не гранить, хоть за городомъ 
побродить —на зеленой траве душу 
свою усладить. За городомъ погу
лять ПР1ЯТНО, но по железной доро
ге гулять—это удовольств!е непо
нятно. Паровозный дымъ глотать и 
возможность подъ поездъ попасть

Окоро увидите

при участ!и вашихъ яюбимцевъ 
^ Ш А  МАРА и ГАРРИ ЛИДТКБ.рр

— кого можетъ такая прогулка 
прельщать? Темъ более было столь
ко несчаспй, но это, оказывается, 
не создаетъ препятствий. Такая мас
са народу гуляетъ — что уже паро
возу опасность быть раздавленнымъ 
угрожаетъ. Следовало бы опять, эти 
прогулки запретить, а къ ослужни- 
камъ более суровыя меры, приме
нить.

Не щпужлнвые"\
Когда стало жарко, стали полег

че одеваться. Это мало помогло— 
начали купаться. Вначале мужчины 
на это решились, а потомъ и жен
щины къ нимъ присоединились. 
Присоединились въ полномъ смысле 
этого слова — купаются почти сов
местно и не видятъ въ этомъ худо
го. Съ пр1ятнымъ соединили полез
ное—телеса свои освежаютъ и из* 
учаюгь строеше другъ у друга те- 
лесное. Даже солнечный ванны при* 
нимаютъ—оголенность свою наво- 
казъ выставляютъ. А некоторый ма
маши удивляются — отчего у ихъ 
дочурокъ все тело загаромъ покры
вается. И того не понимают** где 
оне целыми днями пропадаййгъ, ' А 
ларчикъ бы просто открылся, если 
бы кто по 1оахимстальскому береж
ку пройтись потрудился.

Панорама\
Я Н У  ТЪ.

Катастрофа на аэродром*.
При спуске на берлинском* 

аэродроме вдребезки разбился при- 
бывшШ изъ Парижа аэропланъ.

Пассажиръ аэроплана по счаст
ливой случайности остался совер
шенно невредимымъ, а летчикъ по
лучилъ лишь легшя поранеш я.

Если бы■■■

I. Ш. Гессенъ о паден!и царскаго режима.
По личнымъ восаоминашямъ и 

по докуменТамъ I. В, Гессенъ сде
лалъ въ Берлине докладъ на тему 
„Падеше царскаго режима".

Казалось, что въ наши дни, когда 
воспоминания пишутъ не только лю
ди видной общественной и государ- 
ствеино-политической величины, но 
и охранники и даже чекисты, вы
брасывая на книжный рынокъ сот
ни печатныхъ томовъ, ничего новаго
о недавнихъ страшныхъ годахъ Рос
сш сказать нельзя. Но... I. В. Гес
сенъ, имеющей за собой около со
рока летъ большой общественно- 
политической, работы, въ значитель
ной части прошедшихъ въ Петёр- 
бурге, въ своемъ докладе открылъ 
предъ многочисленной аудитор!еЙ 
такую картину разрухи, развала, 
предательства и преступности въ го
ды последней войны, что далыней- 
ш!я * событий, как* отречен!е - госуда
ря отъ престола, такъ и общена
циональная катастрофа, : выявились 
какъ нечто последовательное и не
минуемое.

Докладъ свой I. В. Гессенъ на
чал* словами „если-бы". Если бы 
не жестокое ооражен!е русскихъ 
войскъ аъ Восточной Пруссш, если 
бы не Распутинъ, если бы не Януш» 
кевичъ, если, бы не ссора генера
лов* Юденича иодъ Петроградомъ, 
если бы не развернутый фронгь 
Деникина при совершенно не укреп* 
денном* тыле, -г то я, сказалъ I  В,

предъ вамиГессенъ, не читалъ бы 
этого доклада.

Собьтя последнихъ летъ, об- 
рушивцйяся на Росаю, были-бы до
статочны для ряда поколешй. Сло
ва „если-бы* особенно подходятъ 
ко всему времени царствования по- 
следняго монарха. Витте въ беседе 
съ докладчнкомъ, посмотревъ на 
портретъ Александра III, сказалъ; — 
если бы этотъ ныне царствовалъ, 
то всего этого не было.

Дневникъ покойнаго императора 
и письма императрицы, ныне став
или достояшемъ;широкой гласности, 
писались въ полной уверенности въ 
томъ, что никогда ни одна буква не 
станетъ кому-либо известна. Доста
точно ознакомиться съ этими страш
ными документами, чтобы видеть, 
въ какой степени слабъ и безволенъ 
былъ покойный государь и въ ка
кой пере болезненна и истерична 
была Александра Феодоровна.

Куропаткннъ какъ-то определилъ 
характеръ Николая И, какъ ковар
ный и аз»атскШ. По мнешю I. В. 
Гессена, это определен!е не соот
ветствует* подлинному характеру 
покойнаго государя, на всемъ про
тяжении своего жуткаго царствова- 
шя показавшего исключительно беэ- 
вол!е ;и полное подчинение Алек
сандре Феодовне, бывшей слеаымъ 
оруд!емъ въ рукахъ Распутина. Па

*) .Сегодня1

словамъ 1. В. Гессена, Распутинъ 
былъ не у трона, а на троне, и 
фактически являлъ собою высшую 
единичную власть Россш. Даже въ 
вопросы военнаго характера, имев
шее исключительно важное общего
сударственное значение, какъ на
сту плеше на томъ или иномъ фрон
те, Распутинъ вмешивался и настаи- 
валъ на выполнешя его приказаний. 
Дошло до того, что после требо
вания Распутина не наступать на 
северномъ фронте, а перебросить 
войска на южный фронтъ, — что 
совершенно путало все планы выс- 
шаго командовали, государь писалъ 
Александре Феодоровне, что после 
совещания съ Алексеевымъ решили 
не наступать на северномъ фронте.

Распутинъ — шшонъ! — такъ 
уверялъ 1. В. Гессена въ личной 
беседе мин. внутрен. делъ Хво- 
стовъ. Но прекратить дьявольскую 
работу Распутина никто не могъ. 
Распутинъ получалъ министерское 
жалованье иэъ секретнаго фонда 
м-ва внутрен. делъ, но при этомъ 
бралъ взятки съ исключительной, 
нечеловеческой жадностью.

Вне зависимости отъ трагиче
ской кончины царской четы, до* 
кладчикъ все же счелъ нужнымъ 
отметить, что люди эти въ годы 
ихъ царствования вызывали чувство 
подлиннаго сожален!я. Они совер
шенно не знали жизни. Государь — 
человек* феномальнаго 6езвол1я, а 
нри нем* истеричная, больная жен
щина, всецело покоренная преступ
ным*! омерзительным* Распутиным*,

Государь не могъ быть ответствен- 
нымъ не только юридически, но и 
какъ человекъ онъ не подходилъ 
подъ типъ людей, могущихъ отве
чать за свои поступки, ибо эта бы
ла фигура исключительно безпо- 
мошная.

И при этой исключительной не
счастной чете — свора темныхъ 
людей; Распутинъ, Вырубова, князь 
Андрониковъ и еще и еще. Въ 
страшные годы Россш у царскаго 
трона терлись веяюе проходимцы, 
шшоны, взяточники и довели Росаю 
до нынёшняго ея жуткаго состояшя.

Въ настоящее время I. В. Гессенъ 
имеетъ въ своемъ распоряженш 
протоколы секретны хъ заседаний 
совЬта министровъ, происходнвипцъ 
въ самыя тяжелыя минуты вой$ы.

По этимъ документам* доклад 
чикъ далъ рядъ чрезвычайно инте- 
ресныхъ эпизодовъ тогдашняго со
стоят я делъ въ совете министрдйъ. 
Белецшй, Хвостовъ, Столыпинъ, 
Штюрмеръ, Горемыкин*, Коковцовъ, 
Рухловъ, все эти люди въ изобра
жен^ 1. В. Гессена прошли предъ 
аудиторией въ полной ихъ безпо* 
мощности, но не всегда въ силу 
личныхъ качествъ, а по воле той 
распутнн!ады, которая творила свое 
злое и предательское дело во вс^хъ 
видахъ российской жизни.

I?. Ю. Арбатов8.

Редакторъ О. Г.

Издательство (В. Я. Ррюп 
0. Г. Яйле* 
и, о, сур*

таль. 
илендеръ, 

Ощюшъ
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гА Л Л О !
ВЫ «СЛУШАЕТЕ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №  7 3 ,  домъ Коккз) только что полу

чены въ большомъ выборЪ нов'Ъйшихъ фасоновъ

Дамсюе и мужск!в Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Д&мск1я

Верхн1я вещ и
послЪднихъ парижскихъ моделей.

ЦЪиы самыя дешеаыя. ЗЗКЗЗОВЪ Пр°ШУ °^Ратить вни'

С маню на адресъ.

Бухгалтерскае курсы
п.  Я. ПРОТОПОПОВА

сущ. съ 1918 г.

Открываются въ г. НАРВА 21-го 1юня 1026 г.
Быстра* и основательная подготовка бухгалтеровъ, конто- 

ристовъ, счетчиковъ.
НлгЬйш1е методы преподавай!*. На курсахъ разнообразная 

конторская практика.
Окончивши курсы получаютъ свидетельство на русскомъ и 

встонскомъ языкахъ.
Запись на курсы принимается въ главной контор^ гаа. 

.СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ" (Вышгородская, 1, противъ 
Эсти-банка.)

На курсахъ принимается постановка и организаЦ1я счето
водства на мЬстахъ, заключен1е и исправлеше книгъ.

Требуйте безплатныя печатный программы (на 3 хъ м-Ьстн. 
языках*).

Къ строительному се

зону предлагаемъ по 

самымъ у м е р е н 

н ы  М Ъ  цЪнамъ

англ!йск. оцин
кованное и чер

ное железо, 
толь, 

г в о з д и  всЬхъ 
размЪровъ.

Известь.
цемеитъ,
малярныя

краски, 
сухая и тертыя, 
разныя смазоч-

ныя масла.
О о „Па|аш1иГ

бывали т/д. 6р.

Кильгаеъ
Петровсиая пл. 

Тел. 10б«

Хаердиновъ

&
ос
(О
ж
V
А

Къ предстоящ, л&гиему сезону

получена новая п а р ш
всевозможна хъ мануф ьтурныхъ тоаа- 

рг/йъ всЪхъ местных!: фабрикъ: Крен 

гольмской, Цитенгефскчй, Кертельской 

и Нзрпской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелии» маркизетъ, ситецъ, 
модный нрелъ, и разные 
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

е
о

5
яД

Р

О
оразцовая

прачечная

Пароходство А. П. Кочнева.
Нарва—У еть-Нарова.

Съ 101юня впредь до измЬнетя пароход* отправляется

Въ будни.
Изъ Усть-Наровы!

въ 7 — утра 
, 1045 ,
• 215 дня

4 — *)

. •

н
н

вечера.

Изъ Нарвы:
въ 920 утра 
,  1230 дня
» 330 п 
. 530*) „ 
н 015 вечера . 1020 ,

*) Съ 1-го 1юля тог.ько пе субботамъ.

Въ воскр. и празд. дни.
Ивъ Усть*Наровы:

въ 7— утра

• • -  .
. 950 .
. 1 2 — дня
. 13Л .
, 3 ~  „

• 630 вечера

• 9 п 
» 9 п
•  1О30 ,

Изъ Нарвы:
въ 320 утра 
. 920 .

* 1 1 -  .
„ 110 дня 
. 245 „
, 610 вечера 

. 740 ,

. 9 -  ,
„ 1020 ,
.  1130 ,

Прям. Кром^ пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная ледка, вместимостью до 
до 60 челов.» по особому расписашю.

1 е1» ц 1е 1й№ хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производств* 

обуви собств. мастерс к ихъ

Авдр. А. КОНДРАТЬЕВА
(*ъ домЪ ф. А. Смирнов», ноП очтамтской уп.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельскимъ фирмамъ яДОЮДО и „Е5ТО- 
№ Ю “, За работу и качество полная гарант!я.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ.

Сдается маленькая

квартира
Вышгородская ул., 7.

М. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул. 13 
(противъ Офицерскаго казино),

Нануфаитурная торговая Д  

М е д н о г о  занятия пчеловодством.
Принимается запись на

РОИ.
Узнать въ торг^влЬ Н. В. Васильева, Петров

ская пл. № 7. Тепеф^нъ № 78.

Открыта ежедневно,  
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
3 час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Ш  .... гимми— пт

Внимаше!
Лучш1е велосипеды англ!йскихъ, н'Ьмецкихъ 

и французекяхъ фабрикъ:

„Соуеп1гу“, 
„ВгеппаЬог”,

„ЕхсеЫог" 
и„Кекогс1“

продаются по наивыгсдн'Ъйшей цЬнЪ, съ 
разерочкою платежа до 6 мЪс,

А. фИГЕЛЬ, Вирская, ].

р а  дндхъ поступить въ 

продажу вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

Днигопродавцамъ

обычная

Съ заказами просимъ обращаться 

въ конт. „Стараго Нарвск. Листка*.

Продолжается подписка на 1929 ГОДЪ 
на еженедельный иллюстрированный 
ЖУРНАЛЪ со многими приложении

Новая Нива
Гг. подписчики ИН. Нивы“ получать 

въ течение 1929 года:

32 Ю  2И е ж е н е д е л ь н а  го художественно- 
ли.ературнаго журнала „НОВАЯ НИВА ; романы, 
повЪстн и разскавы; совики въ иарпгкъ, рисунки, 
фотЬ-эгйд!» »  иллюстрации современна»!» событ1й. 

3 7  К Н И Г Ъ . 2 4  К И Н ГИ  новЪйшахъ и соврс- 
менныхъ р у с с к и х ъ  и иностранныхъ шгёсТоЛеА: 
И. ЭРЕНБУРГЬ, Ц. БЕНУА. Ж. АНКБТИЛЬ, 
6ЛАСК0 - ИБАНЬЕс Ъ, МАРГё РИГЪ, РЕПЬЕ, 
Фа РЕРЪ, ЛОККЪ в друПе известные тсеатмш. 

32 №М§ нотъ; иаа^стя. русск1о романвч, 
вальсы, танцы, пьесы и др. иуаык^ проиааедек1я. 

2  дамекыхъ журнала съ выкройками.

1  мужской журнал* „Я ум-Ью одеваться*.

1 кн. Молохоаецъ „Повареная книга".

0  книгъ двухмЪсячнаго журнала .Литературмыя и 
популярно-научнын приложены : ромяны, повести/ 
разсказы, п^иулярно-научн. и крмт. статьи новЪй- 

шнхъ русскихъ писателей съ нлдюстращямил рт~ 
дЬлы 6ибл10граф1и, см’Ьси, шахматъ и шаше^ъ. за- 
дачъ крестъ на крестъ и игръ.

6  книгъ, х&горыя будутъ объявлены особо.

1  стенной календарь.

32 №/* лриложен1й „Симяго журнала".

1 Самоучитель для мандолины,

1 Самоучитель для гитары.

Подписная цЪиа „Новой НИВЫ*1
— со вс^ми приложениями на годъ: —
Въ ЛА1В1И: съ достав
кой на 1 м. 3. на 3 к.
Ь.8 9, на 6 м. Ьз 18, на 

годъ За.

ЗАГРАНИЦЕЙ: съ до
ставкой на 1м . 75 ам. 
цент., на Ум, 2 25 Вм. 
цент., на Ь м. 4,ЬО «м. 
цент, на годъ 9 амер. ц.

Адресъ: Ш §а, Ьа1у^а, Рига, Вг1у1Ьа$ 
1е1а 10 (входъ съ мельничной).

Требуется небольшая меблированная

КОМНАТА
для одинокаго.

Предпожен1е въ контору газеты 
НарвскШ Листокъ* подъ^лигер. П. Я. П.

.Старый

Ш т ю е  ц у н Е Ш е  о П з д ш .
(Съ 13 мая с« г*)

Изъ Нервы въ Ревель: 
Отправл. Приб,
4. 30 ч. утра 

9. 40 ч, веч.

Изъ Ревеля 
Отправл.
12. 30 ч. ночи

3, 30 ч. дня

10. —  ч, у.

6. — ч. у.

Нарву:
Приб»

8, 35 ч. у*

9. 38 ч. веч,



Старый .

АРВСК1И
РедакцВя и главная контора:

Н Ш А ,  51ШГ Мп., (Вышгородская ул.) Н *  7 . 
Телефоиъ 65.

0тдЪлен1е конторы я акспедшйя: 5иис Юп.,

Редактор* принимает* огь 1 — 2.
Главная контора открыт* огь 9— б. 

Непринятия рукописи не возвращают**.

Оенвванъ N. К. Грнмшь въ 1899 г.
Выходить ое вторникам, 
четвергапъ в субботам.

Подписная плата:
еъ доставкой не 1 м%в., 76 м., безъ доставки на 1[м1в. 65^м

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛВЖЯ:
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й етр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ет, на 1-й етр В м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текст* 6 м.

№ 62 (106). Четвергъ, 10 шня 1926 г._________________________________________________  Щна номера 7 мар.

„ с к э т и н г ъ "  9, ю  и II 1юня с.^г« Вола Негрк, Гарри Лидтке, К аш  В ш ц ъ
и др. выдающееся артисты въ замечательно интересной картине ™

СУМУРУНЪ.
Драма въ 6 акт. КрОМЪ ТОГО КОМЕД1Я. Начало въ 6 час. Цены отъ 10 до 50 мар.

О  Д И С Ц И П Л И Н ^ .

Въ N9 42 „Нарвскаго Листка*, 
помещено письмо въ редакц1к>, ка
сающееся инцидента между генера
лами Баювымъ и Васильковскимъ 
ао поводу словъ, сказанныхъ пер* 
вымъ на докладе въ Ревеле о Па- 
рижскомъ Зарубежномъ Съезде.

Авторы письма между прочимъ 
указываютъ; 1) что заявлеше о де- 
легирован!и иа Съездъ ген. Василь- 
ковскаго было не имъ, а ими посла
но въ Парижъ и 2) что после до
клада одинъ изъ присутствовавшихъ 
заявилъ ген. Ба&ву, что онъ не 
могъ видеть заявлешя г. Васильков* 
скаго, на что ген. Баювъ ответилъ, 
что ему о заявленш сообщилъ Гене* 
ральный Секретарь Съезда.

Отсюда следуетъ: 1) заявление 
иавЪстнаго содержашя было дейст
вительно послано и, надеемся, не 
беаъ ведома ген. Васильковскаго и
2) совершенно неясно, что именно, 
какъ дословнр выразился Ген, Сек
ретарь, и не произошло ли здесь 
нево^ьнаго, досадиаго неправильнаго 
пониман!я сказаннаго имъ. Обо 
всемъ этомъ детально могутъ выска
заться лишь Ген. Секретарь Съезда 
и ген. Баювъ. Поэтойу выводить 
то или иное заключение пока не
во зможно .

Для насъ не въ этомъ дело, но 
мы не можемъ не поделиться съ 
русской военной эмиграцией темъ 
гнётущимъ впечатлЪшемъ, которое 
производить на насъ письмо, под
писанное ,отъ группы быв. чииовъ 
Сев. Зап. армш и эмигрантовъ", и 
по следующей причине. Авторы 
письма далее категорически заявили; 
„ложь профессора Ба!ова“.

Каждый изъ насъ, военныхъ, 
можетъ не сочувствовать ни генер* 
Баюву, ни ген. Васильковскому, но 
каждый изъ насъ долженъ всегда 
помнит*, что и тотъ, и другой преж
де всего генералъ, а потому мы 
об я з аны  къ форм^ публичнаго

отзыва о нихъ, а тЫъ более печат- 
наго, относиться съ особой осторож
ностью, если уважаемъ ту корпора- 
Ц1Ю, то зван1е, къ которому принад- 
лежимъ сами. Такъ было у насъ, 
такъ есть въ каждой армш культур- 
наго государства и, надеемся, такъ 
снова будетъ у насъ.

Эго—не рабское подчинеше сво
ей воли, не отказъ отъ свободы 
слова, это — воинская дисциплина, 
которая такъ непонятна господаяъ 
Керенскимъ.

Это—та дисциплина, которая це* 
ментнруетъ арм1ю, которая сопутст
вовала русскому войску въ итальян* 
скомъ походе Суворова, перевела 
русскую армш черезъ Балканы, из
гнала Наполеона, которая во все 
вёка повсюду рождала славу ору
жия, коей овеяны и старыя русск1я 
императорская знамена.

Это—-та дисциплина, отсутствие 
которой въ запасныхъ батальонахъ 
воинскидъ частей Петрограда под
няло въ черный 17-й годъ знамя 
революцш и гибели армш и Россш.

Безъ наличия такой дисциплины, 
не вколачиваемой наказашями и 
страхомъ (какъ у большевиковъ), а 
дисциплины разума, воли и духа 
немыслима воинская сила, кото
рая была бы способна освободить 
Росаю. Безъ дисциплины, о коей 
идетъ речь, эта воинская сила пре
вратится въ авантюристическую тол: 
пу и обречена будетъ на гибель.

Генералъ ВасильковскШ, лицо, 
непосредственно заинтересованное 
въ инциденте, въ своемъ письме, 
помещенномъ въ „Последн. Изв/ и 
„Часе**, этой дисциплины не нару- 
шилъ, сторонники его проявили се
бя иначе, за что и ген. Васильков
скШ ихъ, надо думать, не одобрить.

Вотъ почему письмо, подписан
ное быв. чинами сев. зап. армш, 
производить гнетущее впечатление.

Бывш/и юнкеръ.

Наводнеше въ сов, Росси.
Московскимъ газетамъ телегра- нитый ЧарджуйскМ железнодорож-

фируютъ изъ Ташкента; ный мостъ, что прерветъ лишю За*
Въ верховьяхъ реки Бартанга, касшйской железной дороги, 

притока Аму - Дарьи, образовалось Въ виду ожидаемой катастрофы,
после обвала въ реку УссШской когда прорвавпийся потоп* воды,
горы въ 1910 году озеро Серезъ, въ несколько саженей «ысоть!, хлы-
длиною въ 80 вер., шириною въ 3 нетъ въ долину, на ийсто Ьбвала
версты, а глубиною свыше 200 са* выеажаегь экспедиц!**садец1аАстовъ
жен̂ й- (?), но черезъ УссГЙскШ заваль вода

Въ настоящее время это гигант- уже прорыла туннель, который
ское озеро грозить хлынуть въ до- спшйно расширяется и грозить
лину Аму - Дарьи и смести съ ли- небывалой катастрофой плодородней*
ца земли все прибрежные кишлаки, шей части русскихъ средне*аз1ат*
поля, плантацш хлопка, сады и проч. сккихъ владенШ.
Подъ угрозой находится и знаме-

500 назней.
Дзержинск^ продолжаетъ внед

рять эконом1Ю путемъ разстреловь. 
„Правда" и „Извеспяи за послед
няя две недЬли ежедневно сообща
ютъ о разстрелахъ растратчиковъ и 
взяточниковъ.

За два последнихъ месяца ра* 
стреляно более 200 советскихъ чи* 
новниковъ.

Советская печать утверждаетъ, 
что все казенныя промышленный и 
торговый учреждешя сократили свои 
издержки а сберегли большевикамъ 
много миллюновъ золотыхъ рублей.

Чиновники, не находящее воз
можности сократить штаты своихъ 
предпр!ят1Й и убавить ихъ содержа- 
ше, немедленно обвиняются въ не*

исполнены иредписашй начальства. 
Въ ихъ предпр1ят1я являются отря
ды чека и посещеше ихъ заканчи
вается разстреломъ несколькихъ че
ловекъ безъ суда.

Дзержинск^ самъ разъезжаетъ 
по Союзу СС Республикъ, яаводя 
терроръ на служащихъ.

Однимъ изъ результатовъ его 
деятельности является рость без
работицы. Съ 1.400.000 человекъ 
эта цифра перевалила теперь за 2 
миллюна.

Советъ народныхъ Комиссарова 
издалъ новый декретъ, требующей 
отъ чиновниковъ личнаго почина и 
возлагающШ на ихъ ответственность 
за сбережете казенныхъ средствъ.

2 тые. боевшъ азроплаиовъ.
Изъ Вашингтона  сообщаютъ, 

что воздухоплавательная программа 
Соед. Штатовъ предусматриваем 
постройку 1947 боевыхъ новыхъ аэ- 
роплановъ, ряда аэроплановъ цели* 
комъ построенныхъ йзъ металла и 2 
дирижаблей, въ два раза большихъ 
гиганта * Шенандоа".

43 градуса жары въ Нид1и.
Изъ Индш телеграфнруютъ, что 

въ Мадрасе наступила небывалая 
жара. Температура достигла въ те
ни 43 градусовъ до Цельсию.

Поступаютъ сведет я о целомь 
ряде случаевъ солнечнаго удара, 
среди жертвъ до снхь поръ заре* 
гистрированы два европейца.

пКшго Койтъ
Тел. 2-44.

Начахо въб Св ., во праэдникамъ 
въ' 4 ч. Касса открыта эа Ув ч. до 
начала I сеанса и де ю  ч. веч.

Икни: 19-90 ири.
Игр4«ТЪ К1»рТвТк.

10, Н| 12 и 13 Вюня 1926 г. Двойная программа!
Вы можете побыть въ ПарижЪ, увидЪвъ Парижъ въ жи»и. драмЪ и фарс*.

„Въ водовороте

Драма въ 6 част, изъ современ. жизни м!ровой столицы, 
Парижъ! Города веселья й радостей дпя 
одни**, и — горя и олеэъ дпя другихъ.

а
Веселый фареъ *ъ б ч, еъ у ч , _________ ________ _

Прадяючен1я парижанки и молодого рревинц|аяв,
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Местная жизнь.
„финская пЪсня“.

Въ 1ЮЛ  ̂ м цЪ прибудутъ въ 
Нарву около 25 чел. финновъ, чле
новъ лучшаго финскаго хора „Фин- 
ская песняи.

Концерты будутъ дпны въ Нар
ве и Усть-Наров’Ь.

Б у х га л те р о в  курсы.
Въ Нарве, съ 21 1юня, открыва

ются бухгалтерсше к'урсы П. Я. 
Протопопова,

Преподаван1е на курсахъ будетъ 
вестись на эстонскомъ, русскомъ и 
н'кмецкомъ языкахъ.

Въ программу входятъ слЪдую- 
Щ1е предметы: бухгалтер!я, коммер
ческая ариеметика и торговая кор
респонденция; последшй предметъ 
преподается на 4 языкахъ: русскомъ, 
нЪмецкомъ, французскомъ или яэс
перанто

Курсы продлятся приблизительно 
до 20 августа. По желашю слуша
телей могутъ быть составляемы 
группы въ 3-4 человека для уско
ренна го прохождения курса. Всемъ 
окончивщимъ курсы будутъ выданы 
соответствуклщя удостоверения.

Бухгалтерсюе курсы П. Я. Про
топопова основаны въ гор. Валке и 
существуютъ съ 1918 г.

Опытность руководителя и обще
доступная плата за слушаше, надо 
полагать, привлекутъ не мало жела* 
ющихъ основательно изучить бух
галтерию и конторское дело.

при учаетш вашихъ любимцевъ 

ПА МАРА и ГАРРИ  ЛИДТКЕ.1

Гармоники не разрешаются.
Влад-Ьлецъ ресторана на Петров

ской пл. Елис'Ьевъ обратился въ го
родскую управу съ просьбой о раз- 
р'Ьшенш музыки въ его ресторане, 
въ чемъ ему была властьями отка
зано.

Тогда ЕлисЬевъ обратился вто
рично въ городскую управу съ 
просьбой о разрешении игры на 
двухъ гармоникахъ.

Управа нашла невозможнымъ 
разрешить подобную музыку и въ 
просьбе отказала,

-----------------------

ШШ Скоро ■■

„Травда шатериискаго 
сердца".

гл. роли Ж ЕННИ П О РТ Е Н Ъ рр^

Въ Усть-НаровЪ*
Въ Усть-Наров'Ь, несмотря на хо

рошую погоду, дачниковъ мало.
По 8 1юня зарегистрировано все

го 125 лицъ, прибывшихъ на дачу; 
изъ нихъ трое изъ сов, Россш и 
двое изъ Финляндж.

Купальный сезонъ уже начался.

Углу6лен1е фарватера.
Въ настоящее время произво

дятся, круглыя сутки, двумя земле
черпалками ряботы по углублению 
морского канала, въ которомъ воды 
не более 4—5 фу товъ.

Поднятая памятника на цо
коль.

Въ Усть-Нарове закончены ра
боты по постройке цоколя для па
мятника Освободительной войны.

Бронзовая фигура воина уже 
установлена на место. Работы.пред
полагаюсь закончить къ 15 1юия с.г.

Дворцовая пебель— Ревель- 
скопу полпредству.

„Красная Газета", отъ 2 тня, 
сообщаетъ, что комитя Госфонда 
заключила крупную сделку съ Нар- 
коминдЬломъ на продажу 3-хъ гар- 
нитуровъ дворцовой мебели (прида
ное одной германской принцессы, 
вышедшей замужъ *за вел. князя 
изъ дома Романовыхъ) для омебли
ровки полпредства въ Эстонш.

Кондоръ ВЪ Эстонш.
Въ субботу житель местечка Яр- 

ваканди—Вольтеръ, тремя выстре
лами изъ винтовки, убилъ кондора.

Крестьяне до этого видели гро
мадную птицу, гнавшуюся за овца
ми, которая впослЪдствш и оказа
лась кондоромъ.

Распростертыя крылья хищника 
размЪромъ свыше сажени въ попе
речнике.

№  5 9 .
Купокъ на право участия въ ро- 
зыгрышЪ большой безплатной

пРем1н ю.ооо марокъ
наличн, деньгами или швейной 
машина .Зннгеръ*—вс-Ьмъ чита- 
телямъ романа „ 11одъ плащомъ 
сатаны*, помещаема™ еъ 14-го 

января въ г&аегЬ 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪвать и сохранить,

Повышено платы за вро!здъ.
На заседанш жел.-дор. тарифной 

комиссии въРевел'Ь, 8 тня, решено 
повысить плату за проЪздъ за ки- 
лометръ на 50 пенни, т. е. вместо 
1 мар. 50 п. — 2 мк., на разстоянш 
до 100 килом.; за сл%дующ1е 100 
килом, будетъ взиматься плата по
1 м. 75 п. за килом. При проезде 
свыше 200 килом, плата остается 
прежняя.

Утверждение новыхъ тарифовъ 
состоится на следующемъ заседанш 
и вступятъ они въ силу, по всей 
вероятности, съ 1 шля с. г.

ПОСЛ’ЬД Ш Я Н0В0СТ1 и зъ - за  п р о в о л о к и .

Снось часовенки.

(Сообщеше „Стараго

— Въ Петроградской губ. орга
низуется 3-я артель евреевъ-земле- 
дЪльцевъ.

— Зоологичесюй садъ въ Петро
град^ предполагалось перенести въ 
Тавричесюй садъ. Теперь этотъ во
просъ решенъ въ отрицательномъ 
смысла.

— Въ Петрограде вновь зареги
стрировано 3 случая сонной болезни.

— Согласно статистике петрогр. 
губздрава, въ Петрограде значи
тельно участились случаи отравления 
вареной колбасой и сосисками. Не
редки также случаи отравлешя пи
рожными.

— Убытки отъ наводнения въ 
Казани, по одному лишь управлешю 
коммунальнаго хозяйства, достига-
ЮТЪ 2-ХЪ МИЛЛЮНОВЪ руб.

Нарвскаго Листка\)

— Надъ Эриванью пронесся 
сильн-ЪйшШ ливень. Река Гедаръ 
вышла изъ береговъ и, прорвавъ 
заградительный барьеръ, залила ок
рестные сады и рядъ улицъ.

— Если верить офиц!альн. со- 
в'Ьтскимъ даннымъ, состоите озн- 
мыхъ пос-Ьвовъ въ СССР среднее, 
съ нЪкоторымъ (!) уклономь въ сто* 
рону выше среднихъ.

— Въ Юеве закончилось про
должавшееся полтора месяца гром
кое дело Невской милицш. Скамью 
подсудимыхъ занималм 113 челов., 
обвинявш!еся въ взяточничестве и 
хищенш. 4 обвиняемыхъ пригово
рены къ разстрелу и 79 къ тюрем
ному заключен!ю на сроки отъ 3 
до 10 летъ,.

Недавно домовлад-Ьлецъ Кнуде 
обратился въ городск* управу съ 
просьбой о снесеши часовенки на 
углу Везенбергской и Кладбищен
ской ул—цъ, а также о перенесеши 
городского крана вь другое, более 
удобное для сего, место, въ виду 
того, что они мЬшаютъ движению 
на, и безъ того узкомъ, углу. Одно
временно Кнуде просилъ управу объ 
углубленш канавы черезъ Кладби

щенскую ул., давая этимъ возмож
ность стечь воде съ его грунта.

Городская строительная комисс!Я 
одобрила вышеукззанныя измЬнешя, 

каковое р'Ъшеше комиссш было ут

верждено управой.
Относительно часовенки решено 

обратиться къ ея владельцу, но въ 
виду того, что онъ неизвестенъ, ча
совенка будетъ вероятно снесена 
по распоряжешю управы.

Аигл1я и ИталГя поддержи
вали Абдель-Крима.

Парижская печать сообщаетъ, 
что ныне можетъ считаться оконча
тельно выясненнымъ, что Абдель- 
Кримъ поддерживался не только со* 
вётскимъ правительствомъ, но и 
правительствами Англш и Италш.

Попытка коммунистической фрак- 
щи палаты добиться опубликовашя 
эахваченныхъ французскими войска

ми въ ставк^ Абдель-Крима бумагъ, 
осв'Ьщающихъ этотъ вопросъ, кате- 
категорически отклонена Пенлевэ.

Еще наводнеи1е«
Въ северной Японш резервуаръ 

оросительной сети разорвалъ бе
рега и хлынувшая вода смыла по
ловину города Китауры. Погибло 
400 человекъ.

П
Д. плащомъ сатаны

Современный романъ.
(Продолжены, см. № 4— 61.)

— Да, большая дорога находит
ся въ тысячи двухстахъ метрахъ... 
И знаете ли вы, где проселочная 
дорога отъ калитки соединяется съ 
большой?

— Н^тъ.
*— У одного изъ угловъ замка.
— Замка Жерома Вижналъ!
Ренинъ проговорнлъ сквозь зубы:

— Чортъ возьми! ДЬло услож
няется. Если следы идутъ до замка, 
мы получимъ ясную картину.

Следы шли до замка. Въ этомъ 
легко было убедиться. Они также 
могли удостоверить тотъ фактъ, что, 
хотя снегъ вблизи решетки, окру
жающей замокъ, былъ очищенъ, 
огь замка шли следы колесъ по на* 
правлешю, противоположному де
ревне.

Унтеръ-офицеръ у входныхъ во- 
ротъ замка поэвонилъ. Къ нему по* 
дошелъ сторожъ съ метлой въ ру- 
кахъ, который объяснилъ, что Же- 
ромъ Вижналъ уехалъ утромъ, ког

да все еще спали, при чемъ онъ 
самъ запрегъ лошадь,

— Въ такомъ случае,—заметилъ 
Ренинъ,—проследимъ, куда идутъ 
колесные следы.

— Это безполезно, — ответилъ 
унтеръ-офицеръ, — они дальше по
ехали по железной дороге.

— Черезъ станцш Помпина, от
куда я сейчасъ пр1ехалъ? Они тог
да должны были проехать черезъ 
деревню...

— Нетъ, они выбрали другое 
направление и поехали на ту стан- 
Ц1Ю, где останавливаются скорые 
поезда. Тамъ пребываютъ и су
дебный власти. Я телефонирую ту
да. До одиннадцати часовъ ни одинъ 
скорый поездъ не пройдетъ, а по
тому легко можно установить на 
станцш наблюдение.

— Кажется,—сказалъ Ренинъ,— 
вы стоите на верномъ пути, и я 
васъ поздравляю съ успехомъ.

Они разстались. 
Ренинъ сначала хотелъ пойти къ

Гортензш, но затемъ раздумалъ и 
предпочелъ выждать более благо- 
пр!ятнаго оборота дела. Онъ вер
нулся въ трактиръ и послалъ Гор
тензш следующую записку;

„Мой дорогой другъ!

Читая Ваше письмо, я понялъ, 
что, принимая, по обыкновешю, 
близко къ сердцу все то, что каса
ется любви, Вы решили покрови
тельствовать влюбленнымъ Жерому 
и Натали. Но кажется, что этотъ 
милостивый государь и эта милости
вая государыня, не спрашивая со
вета у своей покровительницы, убе
жали, при чемъ предварительно Ма- 
т^асъ де-Горнъ былъ орошенъ въ 
колодезь.

Извините, что я не захожу къ 
вамъ. Но это дело очень загадоч
но и въ Вашемъ присутствш я не 
имелъ бы возможности хорошенько 
обдумать его“...

Было девять съ половиною ча
совъ утра. Ренинъ пошелъ гулять, 
не обращая внимашя на раэстилаю- 
Щ1йся передъ нимъ чудный эимшй 
пейсажъ. Онъ вернулся къ завтра
ку, погруженный въ глубокую за
думчивость и не слушая того, «то 
вокругъ него говорилось по поводу 
происшествия.

Затемъ онъ направился въ сдою

комнату и проспалъ тамъ некоторое 
время. Стукъ въ двери вдругъ раз- 
будилъ его.

— Вы!., вы!,.—прошепталъ онъ, 
когда, открывъ двери, увиделъ на 
пороге Гортензш.

Они молча, пожимая другъ дру
гу руки, вглядывались одинъ въ дру
гого, проникнутые оба глубокой ра
достью по поводу этой встречи, па- 
конецъ, онъ сказалъ:

— Хорошо я сделалъ, чуо пр»- 
ехалъ?

— Да, — ответила она мягко, - 
да... я васъ ждала.

— Жаль, что вы не выписали 
меня несколько раньше. Собыля 
пошли ускореннымъ темпомъ. Я сей
часъ не знаю, что случится съ Жер- 
момъ Вижналъ и Натали де-Горнъ.

— Какъ, вы еще не знаете? — 
живо перебила она его.

— Что именно?
— Ихъ арестовали. Они пыта

лись уехать со скорымъ*
— Ну, арестовать ихъ еще не 

могли,—возразилъ Ренинъ, — снача
ла надо допросить.

— Ихъ въ настоящую минуту и 
допрашиваютъ. Судебная власть 
производить следств!** ^

— Где? .

{Продолоктк мъвует*)*
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Любовная
Русск1й аристократъ Орловъ

Изъ Вены телеграфируютъ о 
сенсащонной кровавой любовной 
трагедии въ замке Раабъ подъ Ве
ной, привлекающей исключительное 
внимаше благодаря тому, что уча
стники ея играли выдающуюся роль 
въ в'Ьнскомъ аристократическомъ 
обществе.

Молодой русшй аристократъ 
Кириллъ Константиновичъ фонъ- 
Орловъ (такъ называетъ его авст- 
р1йская печать, подчеркивающая, 
что этотъ фонъ-Орловъ принадле- 
житъ къ старинному дворянскому 
русскому роду), во время охоты со- 
вершилъ покушение на известнаго 
австрШскаго крупнаго землевладель
ца барона Клингера, котораго онъ 
тяжело ранилъ. Самъ Орловъ тоже 
тяжело раненъ отв’Ьтнымъ выстре- 
ломъ Клингера.

Супруга Клингера, вызванная къ 
допросу следственными властями 
для выяснен!» обстоятельствъ столк- 
новешя между ея мужемъ и Орло
вым^ застрелилась.

Завязка этой любовной истор1и 
Началась въ Меране, где баронесса 
клингеръ, урожденная графиня Шпи- 
гельбергь, познакомилась съ моло- 
дымъ русскимъ аристократомъ. Ор
ловъ посл^довалъ за графиней въ 
ея замокъ Раабъ, где разыгрался 
апилогъ трагедш.

Шофферъ, доставивши Орлова 
в1а ваЬнск1й госпиталь, передаетъ,

трагедш.
стрЪлялъ въ бар. Клингера
что и Орловъ, и баронъ отправи
лись въ л”Ьсъ на охоту. Вскоре изъ 
л^са раздались два выстрела. Это 
не вызвало никакихъ подозрений, 
но затемъ показался Орловъ, кото- 
торый потребовалъ, чтобы шофферъ 
немедленно завель автомобиль. У 
Орлова была совершенно раздробле
на рука у плеча и на вопросъ шоф- 
фера онъ объяснилъ, что онъ самъ 
себя ранилъ случайнымъ выстреломъ.

Орловъ уселся въ автомобиль, и 
шофферъ повезъ его въ больницу. 
Когда автомобиль приблизился къ 
замку, навстречу показался другой 
автомобиль въ которомъ лежалъ ра
неный баронъ Клингеръ. Когда ба
ронъ заметилъ Орлова, онъ сделалъ 
ему угрожающш жесть кулакомъ.

Собралась толпа, которой Ор
ловъ заявилъ, что имела место 
дуэль. Толпа сделала попытку рас
правиться съ Орловымъ судомъ 
Линча, но вызванные жандармы ее 
разогнали.

Состоя|Не Орлова очень тяжелое 
и онъ врядъ ли выживетъ, темъ 
более, чго страдаетъ порокомъ 
сердца.

При первомъ допросе баронъ 
Клингеръ, легко раненый, ограни
чился только йаявлешемъ; „Обычно 
я стреляю очень хорошо. Сегодня 
первый разъ, когда мой выстрелъ 
не достигъ цели".

Самоубшство „путешествен 
ника на луну11.

Въ Нью-1орке по кончилъ съ с о 

бой инженеръ Робертъ Мэтьюсъ. 

Причина самоубшства — единствен

ная въ своемъ род е .

Мэтьюсъ, опытный инженеръ, за- 

ведывалъ сначала въ Нью-1орке 

большой фабрикой мыла. Н о  прак
тическая работа его не удовлетво
ряла. Немного поэтъ и любитель 
астрономш, онъ посвящалъ все свое 
свободное время астрономическимъ 
наблюдешямъ и вычислешямъ.

Два года назадъ въ Америке 
произвелъ большой шумъ проектъ 
профессора Годдарта о посылке ра
кеты на луну. Знаменитый физикъ 
считаетъ возможнымъ сконструиро
вать ракету съ количествомъ взрыв- 
чатаго вещества, достаточнымъ что
бы пролететь разстояше отъ земли 
до луны.

Ракета должна состоять изъ от- 
дельныхъ частей, которыя откры
ваются по мере полета, и только 
последняя, крайняя часть ракеты, 
попадаетъ на луну, какъ вёстникъ 
съ далекой земли.

Ознакомившись съ этимъ проек- 
томъ, Мэтьюсъ написалъ проф. Год- 
дарту, предлагая ему свои услуги въ 
качестве пассажира въ его аппарате. 
Физикъ ответилъ отказомъ. Ракета, 
если она когда нибудь будетъ пу
щена на луну, не можетъ вместить 
пассажира.

Но Мэтьюсъ непременно хотелъ 
осуществить фантазию Уэльса и быть 
первымъ человекомъ на луне. Онъ 
продолжалъ писать Годдарту пись
ма и после новыхъ отказовъ впалъ 
въ нервную меланхол!ю.

На дняхъ директоръ мыльной 
фабрики, где служилъ Мэтьюсъ, 
получилъ отъ него письмо, въ ко
торомъ тотъ сообщалъ, что такъ 
какъ не можетъ стать мученикомъ 
науки, то предпочитаетъ покончить 
съ собой. Поспешили на квартиру 
инженера. Онъ былъ уже мертвъ.

Неудачный путешествениикъ на 
луну пустилъ себе двЬ пули въ 
голову.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.
СовЪгы вступающим* вь 

брань.
Въ Берлине открыто первое го

родское бюро для подачи медицин- 
Скихъ советовъ вступающимъ въ 
бракъ.

Обращающихся туда женщинъ 
и невесть подвергаютъ тщательно
му медицинскому освидетельство
ван^, причемъ особое внимаше 
уделяется явлен!ямъ наследствен
ности.

По окончанш испыташя бюро 
выдаетъ то или иное удостовереше.

Лвис1и вдовамъ Брусилова 
и Аайончиовскаго.

Въ советскихъ газетахъ напеча
тано; „Вь виду исключительныхъ 
заслугь умершего Брусилова въ де
ле обороны СССР во время граж
данской войны, союзный совнар*

комъ назначилъ его вдове пожиз
ненную пенаю“.

Назначена также пожизненная 
пенс1я вдове ген. А. М. Зайончков- 
скаго.

Случай съ мадьярскимъ 
учителамъ.

Въ одномъ Мадьярскомъ про- 
виншальномъ городке въ течеше 35 
летъ преподавалъ некШ учитель Н.

За все время деятельности этого 
учителя имъ всегда оставались до
вольны, Но теперь, после его 35 
летней службы, выяснилось, что въ 
свое время учитель былъ принять 
на службу после представления имъ 
поддёльнаго диплома.

По выясненш этого, несмотря на 
свою 35-летнюю службу, учитель 
былъ устраненъ отъ своей работы.

ВШИ ОТОВСЮДУ.
— Изъ НькЯорка сообщаютъ, 

что въ Демополисе обнаруженъ 
кладъ въ 200 тыс. дол. золотомъ. 
Это золото было зарыто во вр&мя 
американской гражданской войны 
въ 1861-1865 г. г.

— По газетнымъ сведешямъ 
Абдель-Кримъ не будетъ выданъ 
Испаши, а будетъ сосланъ на ост* 
ровъ Корсику.

— По сообщен^ изъ Астрахани, 
тамъ на дняхъ при загадочныхъ об* 
стоятельствахъ убитъ у себя на 
квартире известный профессоръ 
гинекологъ Браунъ.

— Лондоцск!я газеты сообщаютъ, 
что вь Константинополе констатиро
вано несколько случаевъ чумы.

— Въ Грюневальде, подъ Бер- 
линомъ, 55-летшй инженеръ, нахо- 
дивш1йся безъ работы, покончилъ 
самоубШствомъ, взорвавъ себя ди* 
намитнымъ патрономъ.

— Въ Люне молодая женщина 
Дежоржъ, получивъ отъ мужа от- 
казъ повести ее въ киноматографъ, 
съ рыдашемъ бросилась подъ авто
мобиль, который жестоко изуродо* 
валъ ее.

— Въ Лондонскомъ суде стоить 
на очереди 540 делъ о р^азводе. 
Настоящее любовное поветр!е.

— Въ Амстердаме на заводе 
Фокера строится гигантскШ само
лета съ спальными местами на 40 
человекъ для американской воздуш
ной лиши Нью-1орк-Санъ-Франциско.

— Изъ Парижа сообщаютъ, что 
директоръ „Банкъ-ПаряЫеиъ* вне
запно скрылся, присвонвъ себе 2 
миллюна франковь. Все попытки 
обнаружить бежавшего не увенча* 
лись успехомъ.

Болы въ мага»ин1ь
На одной изъ главныхъ улицъ 

Ливерпуля изъ стада скота неожи
данно вырвались 17 канадскнхъ во- 
ловъ, вызвавшихъ въ публике боль
шой испугъ. 7 воловъ ворвались въ 
большой магазинъ, переполненный 
покупателями, где животными были 
ранены несколько лицъ.

Мног1я женщины и дети отъ 
испуга лишились сознания. Съ боль
шимъ трудомъ воловъ удалось из
ловить.

мяя

Влад . Гу щ и т .

Трупы.
Кабакъ „Чайка" стоялъ у самаго 

моря. Зимой онъ пустовалъ, но вес- 
мою и осенью торговалъ бойко. Въ 
летн1е дни «го не любили: больно 
ужъ тесно и душно делалось въ немъ, 
но закупали закуски, водку и пиво и 
раслилли неподалеку отъ кабака на 
«олотомь пляж*.

Митька служилъ въ „Чайке* за 
Гарсона. Его хозякнъ, молчаливый и 
?мурый кабатчикъ, тупой какъ боль 
шинство людей этой профессЫ, съ ли
цом V  что принято называть .кувшин
ное рыло", т. в. — маленькими гла
вами, желвачнымъ черепомъ и непо
мерно отвислыми челюстями, жадный, 
тлупый и подозрительный, — съ нимъ 
даже ие разговаривал*, а просто кив- 
4омъ головы указывалъ, что следуетъ 
делать. Митька боялся его и жилъ 
вечно валуганнымъ, бл-Ьднымъ, без- 
еловескымъ эверькомъ. Онъ былъ 
сирота н друзей у него не водилось. 
Къ мальчишкамъ его не пускали, а 
къ нему приходилъ только горбунъ 
Пантелейка, алой я придирчивый, лю
бив ш!й Нюв1ку, судомойкину дочь, не
опрятную и чахоточную.

Изъ посетителей 9Чайки", Митьку 
удостаивалъ разговорами господинъ* 
являвшЫся после шести.

Это былъ крохотный человекъ съ 
курянымъ черепомъ, въ очкахъ, длин
ноносый, ушедшШ съ головой въ пле
чи, точь въ точь какъ птица, сидя
щая подъ дождемъ.

Иногда онъ подэывалъ къ себе 
Митьку и резонно говаривалъ:

—- Эй, человечииа! Ты знаешь, что 
насъ сближаетъ?

— Нетъ съ.„, —  пищалъ Митька,

— Дурачина! Сближаетъ насъ по
рочное прошлое, темное настоящее и 
безпросветное будущее!

Митька молчалъ.
— Чудакъ человекъ, чего-жъ ты 

молчишь? Знаешь-ли, что табакъ —  
произвольное отъ „1иЬасо“ и открыть 
онъ испанцами?

Митька отрицательно качалъ го
ловой.

—  И 1оганъ Никотанъ привезъ 
его въ 1560 году во Францию.

—  Слушаюсь!,.—чуть слышно ше- 
велиль губами ребенокъ.

— А театръ —искусство? — спра
шивал ъ его птич1й человекъ.

— Юятръ? Не могу знать-съ!..

— Шекспиръ говорилъ—да! А по 
моему »то—ремесло. Умен1е переда
вать готовый матер!апъ,

Митька совсемъ терялся и совалъ 
посетителю листокъ съ меню.

— Можетъ, что выберете?,.

Инегда посетитель сдавался и
оставлялъ Митьку въ покое, но чаще 
шелъ дальше.

—  Скажи, миль человекъ, ведь 
любая актриса можетъ сделаться ма
терью, но не любая мать — стать ак
трисой?

— ТакЪ точно!—ничего не пони
мая педдакивалъ Митька.

— Дуракъ! Родить — не значить 
быть матерью. Мать эго нечто косми
ческое, могучее какъ природа! Понялъ? 
Это не балагань!..

Митька гляделъ' въ лолъ и со
пель НОСОМЪ. ИсПОДЛобЬЯ ОНЪ ВСКИ- 

дывалъ умоляющ!й взглядъ на хозяина, 
но тотъ, какъ всегда, стоялъ съ без- 
различнымъ видэмъ у буфета и необ- 
р&щалъ на Митьку вниман)я.

А посетитель тянулъ.*
—  Искренность и откровенность, 

какъ скупость и жадность, вещи раз
личный. Помни, что янтарь былъ до
роже золота и что каждый счастли
вый человекъ несчастенъ по своему...

Бедный Митька! Что онъ могъ 
понять изъ всей атой галиматьи? Онъ, 
растерянный, отходилъ въ сторону и 
подолгу стоялъ на одномъ месте, въ 
углу между стоянками» все такой-же

бледный, запуганный и ничего ровно 
непонимающе.

Монотонно и скучно прошли эим- 
н!е дни. Какъ въ тюрьме проходило 
безотрадное время.

Наступила весна. Ледъ на море 
потемнелъ и однажды, когда поутру 
Митька подошелъ къ окну, передъ 
ннкъ, насколько хваталъ глаэъ, раз- 
стилалась веселая синяя зыбь. Надъ 
зыбью стояло ослепительно яркое 
солнце и между нимъ и водою кача
лись белыя чайки.

Это было такъ неожиданно, такъ 
прекрасно, что у Митьки отъ востор
га захватило дыхан1е. Казалось, —  
онъ самъ качался на «той изумитель
ной зыби и плылъ куда-то въ новую 
жизнь.

Въ этотъ день онъ сразу переро
дился. Какъ угорелый носился съ по
судой, выбЪжалъ на пляжь, перевер
нулся тамъ черезъ голову. Прыгнулъ 
на шею горбуну (за что быль ущипленъ 
въ ляжку) и чуть не сбилъ съ ногъ, 
входившего вь кабакъ, птичьяго чело
века.

—  Стой! — схватилъ тотъ за ши- 
воротъ Митьку.

—  Телескопъ изобрепь Галилей, 
итальянск!й астроиомъ и было зто въ 
1612 году. Повтори.

(Окотанк с/тдуетъ̂
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Ассенизац10нный обозъ и 
свобода печати.

Сов. фельетонист!» М . Кольцовъ, 

начавшш свою  карьеру въ самыхь 

буржуазныхъ газета хъ, выступиль 

на совЪщанш рабселькоровъ съ 

восхвалешемъ сов. порядковъ. С во

бода печати въ большевицкой стра
не не нужна такъ, какъ ее пони- 
маетъ буржуаз1я. Раб. и селькоры 
и безъ свободы печати разоблача- 
ютъ вс'Ь непорядки, и даютъ воз
можность освещать всЬ вопросы.

„Вотъ у меня есть матер1алъ объ 
одномъ ассенизацюнномъ обозЪ. О 
золотаряхъ, такъ сказать... И я хо

чу изъ этого ассенизащоннаго о б о 

за сд-Ьлать благоуханную газетную 

поэму. Существовали ли раньше та- 

К1Я темы? существовали. Теперь 

пришло другое время, когда писа

тель художественно оиисиваетъ ае- 

сенизацюнный обозъ  и нисколько 

не считаетъ себя умаленнымъ*...

Разъ Кольцовъ им'Ьетъ возмож
ность изъ темы о золоторяхъ де
лать благоуханную поэму, то развЪ 
нужна буржуазная свобода печати?

С м е с ь .
Можно ли спать при демон* 

страцш фильмы съ 
Чаплммымъ!

А Въ одномъ изъ лондонскихъ су- 

довъ состоялся процессъ по обви- 

нен)ю х о р ош о  одЪтаго престарЪла- 

го господина въ томъ, что онъ во 

время киносеанса велъ себя непри

лично по отношению къ соеЪдк-Ь.

Обвиняемый не отрицалъ воз
можности такого факта, но объяс
нилъ его гЬмъ, что онъ заснулъ и 
что все происходившее съ нимъ — 
онъ воспринималъ какъ сонъ. Ни
какого злого умысла въ его пове- 
денш не было.

Судья: „Какая фильма показы 

валясь въ тотъ вечеръ?"

Дама: „Фильма съ Чаплинымъ."

Судья: „Кик?)н именно фильма 

съ Чаплиными.?"

Дама: „Золотой дурманъ".

Судья: „Разбирательство дЪла 
окончено!"

Подсудимый былъ признанъ ви

новнымъ. Судья такимъ образом ъ  

въ качеств^ должностного лица 
офищ ально установилъ, что при де- 
монстращи чаплиновской фильмы 
спать невозможно.

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.

! В. И. Грюпталь. 
О. V. Нилендеръ. 
Я. О.̂ Сертбвъ.

Бухгалтерскае курсы
П. Я. ПРОТОПОПОВА

сущ. съ 1918 г.

Открываются въ г. НАРВЪ 21-го Кюня 1926 г.
Быстра* и основательная подготовка бухгалтеровъ, конто- 

ристовъ, счетчиковъ.
НэвЪйиНе методы преподаван1я. На хурсахъ разнообразная 

конторская практика.
Окончивш1е курсы получаютъ свидетельство на русскомъ и 

аетонскомъ языкахъ.
Запись на курсы принимается въ главной конторЪ газ. 

■СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ" (Вышгородская, 1, противъ 
Зстн- банка.)

На курсахъ принимается постановка и организуя счето
водства на мЬствхъ» заключеше и исправление книгъ.

Требуйте безппатныя печатный программы (на 3 хъ мЪстн. 
языкахъ).

^ р Н М Й М Н М М М М  «вмкмсмн и мши

Г А Л Л О ! Л
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИИСКСМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., НИ 73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выбор* новЪйшихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск1е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамснчя

В ерхш я  вещ и
послЪднихъ парижскихъ моделей.

ц*ны самыя дешевыя. Цр|^|ОД ЗЗКЗЗОВЪ ^ Р°Шу °^Ратить вни
мате на адресъ.

ни- л

Утеряны сереб
ряные мужск1е

часы
съ монограммой „К. К." 
и съ цепочкой изъ но
ваго золота.

Нашедшего просятъ 
доставить за вознаграж 
ден!е въ конт. „Стараго 
Нарвскаго Листка*.

Молодая дама желаегь 
получить

м 'Ьсто
продавщицы или какое 
нибудь подходящее заня
тое. ИмЪю рекомендуя. 
Адресъ: Плитоломная ул. 
№ 32, кв. 2.

О
бразцовая

прачечная
Й. РО^ЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13
(протнвъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно,  
кроме воскресныхъ и 
праэдничныхъ дней» съ 
8 час. утра до 8  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
н1е въ Усть-наро-
ВЪ, Мерекюльская 21.

В _ -1—|М№ -

М. Х аерд иновъ  Д
Къ предстоящ. лЪтиему сезону

ш п ш  новая парт!я
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ мЪстныхъ фабрикъ: Крен- 
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно,трико,драпъ,батистъ, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный крепъ, и равные 
ваграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

*
?
О

3

В  Навдфактурная торговав

йвдаяшинъ занятен дчвдеводствднг.
Принимается запись на

РОИ.
Узнать въ торговЛ’Ь Н. В. Васильева, Петров* 

*кая пл. № 7. Телефонъ № 78.

Пароходство А. П. Кочнева.
Нарва—Усть-Нарова.

Съ 10йоня впредь до изменен!* пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Иаровм! Ивъ Нарвы:

въ 7 — утра въ 920 утра
* 1045 . „ 1230 дня
. 215 дня . 330 „
• 4 - 4 , . 530*) „
- 5 -  „ „ 015 вечера
• 8 — вечера. . 1020 .

*) Съ 1-го 1юпя только по субботанъ.

Въ воскр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы: || Ивъ Нарвы:

въ 7— утра въ 820 утра
. 9 2 0  .

. . «50 . ж -

. 12 — дня 110 дня

. 131 „ . 245 .

. 5 -  . й в  10 вечера
, 630 вечера „ 1̂ о .
* в -  , . • -  .
* • -  м „ 1020 ,
.  Ю30 . I * 30 •

Прйм. КромЪ пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная ледка, вместимостью до 
до 6о челов., по особом^ расписанию.

Внимаше!
Лучипе велосипеды ангтйскихъ, нЪмецкихъ 

и французскихъ фабрикъ:

“Соуеп(гу“,
„ВгеппаЬог”,

I I

В
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продаются по наивыггдн1йшей цЪнЬ, съ 
разерочкою платежа до 6 мЪс.

Д и Ф Ю Т Л Ь ,  Вирская, 1.

10 Н Ъ
Въ пятницу, И шня с. г., въ 10 час. утра 

въ гор. Нарв*, на Ив&нгородскомъ форшт., по Пет
роградской ул., въ домЪ КругловЫхъ, К? 6, будутъ 
проданы съ аукц!оннаго торга оставш!еся, поел! 
смерти покойнаго Павла Гусева сл*дующ1я‘ вещи: 
шкафы, зеркала, кровати, посуда, разная одежда и 
много другихъ вещей, По списку болЪе 300 номе- 
ровъ. ОцЬнка большинства вещей сравнительно 
низкая. ‘

гор. Нарва, 7 1юня 1926 г,

Городской аукщонистъ: А. Гсфмутъ.

Штщ ийть хорошую ойувь
получить таковую въ производств* 

собств. мастерскихъ

КОНДРАТЬЕВА
>. А. Смирнова, ооП очтамтской- ук*)

]Ча днэхъ поступитъ въ 

продал^ вновь изданный^

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

Д  нигопродавцамъ

обычная р ттл -
Съ ваказами просимъ о̂ бращаться

въ конт. „Стараго Нарвск. Листкк".

0. №«1|дй*г1 «гШ е Ншпи. 8«яг в>. 1 (ми1. БмМ л№«Мм.)



Старый

АРВШЙ
Редамцвя и главная контора:

ЫА&УА, Зииг Ш ц  (Вышгородская ул.) М§ 7. 
тшпфоиъ 65.

0тдЪлен1е конторы и »кспедиц!я: 5ииг (Ап.,

Реаакторъ пртимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта от» 9—5.

Непринятия рукописи не возвращаются.

Ошвввъ X. К. Грпнталь въ 1898 г.
Выходить во втврнявнъ, 
четверганъ в вуйотвиъ.

№ 63 (107). Суббота, 12 шня 1926 г-

Подписная плата;
еъ доставкой на 1 м*с.. 76 м., без* доставки на 1"м*е. 69^и

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛКМ1Я:
1 м/м» въ 1 ет. ма 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет, на 1-й етр Б и.
1 м/м. въ 1 ет. въ текетЪ 6 м.

Ц’б н ан ом е р а  7 мар.

„СКЭТИНГЪ" я  12, 13 и 14 1юня.
В ыдающШся составь первоклассных* артист.: М»ДИ Христ1аисъ, Гильдегардъ
Иигофь, Шарлотта Баклинъ, Лид1я ПотЪхина, Альфредъ Абель, 
Петрь1ссер%| Вильгельмъ Дигельиань к др. въ замечательно-интерес

ной картине

„БУДДЕНБРОКСЪ’.

Прелестная М1А МАЙ героиня неувядающей цИНДШвДОЙ  

г р о б Н И Ц Ы 11 въ оригинально-забавной картине въ 5 актахъ

ИГрафиня-

Жизненная драма въ 6 актахъ.

гувернантка"
( „ А т б п е п Ъ о ! " ) .

НедЪльиое обовр*н!е. Ц*ны отъ 10 до 90 мар.

Юбилейное торжество.
Въ четвергъ, 10*го 1юня, Нарв- 

ское и Усть-Наровское православ
ное духовенство, вместе съ пред
ставителями отъ м1рянъ, скромно 
чествовали въ Усть-Нарове своего 
архипастыря Высокопреосвященный- 
шагр Евсевия, Архиепископа Нарв* 
скаго и Изборскаго, по случаю XX 
годовщины служешя его въ еписков- 
скомъ сане.

Накануне сего дня всенощное 
бдЪше, а въ самый день хиротожи 
божественную литурпю въ Усть-На- 
ровской Св. Владимирской церкви 

'Совершилъ самъ Высокопреосвящен
ный юбиляръ вместе съ Нарвскимъ 
и местнымъ духовенствомъ.

По окончанш божественной ли
тургии, когда Владыка взошелъ на 
амаонъ для служения благодарствен- 
наго молебна, отъ лица духовенства 
и почитателей въ прочувствован- 
ныхъ словахъ при&етствовалъ архи
пастыря соборный прото1ерей А. 
©. Пааскгй, а настоятель местной 
церкви о; Е. Яхонтовъ поднесъ юби
ляру икону св. свящ. муч. Бвсев1я, 
епископа самосатскаго, имя коего 
по принят!й монашества носить Вла
дыка.

Архипастырь въ ответной речи 
благодариль всЪхь почтившихъ его 
въ знаменательный въ жизни его 
день, подчеркнувъ, что день этотъ, 
памятный для него какъ таковой, 
когда онъ получилъ благодать ар- 
Х!ерейства, онъ свято чтитъ ежегод
но, и упомянулъ о гЬхъ трудностяхъ 
еаископскаго служешя, кашя выва
ли въуд'Ьлъ ему за истекипя 20

летъ.
Молебствие закончилось многоле

тьями Митрополиту Александру, Мит-
■ рвполиту Шевскому Антошю, един
ственному въ живыхъ участнику 

. хмрагоши *еп. Евсевия (28. V. 1906), 
виновнику торжества, богохранимой 
стране нашей Эстонш, людямъ, пра-

вителямъ, воинству и всемъ право- 
славнымъ христнамъ.

Церковь была переполнена глав* 
нымъ образомъ жителями деревень 
съ заречной стороны и некоторыми 
почитателями Владыки изъ Нарвы 
и Усть-Наровы

Посл-Ь молебствия Владыку при
ветствовали, подошедъ къ амвону, 
членъ епархйальнаго совета Нарв
ской епархш В. В Немировичъ— 
Данченко, председатель прих. сов. 
Знаменской церкви М. Ф. Пантеле
еву Ивангородской — А. Н. Завья
лову бобора—г.' Нечаевъ, Усть* На- 
ровской —* 1. 8. Егоровъ, Штиглиц* 
кой Троицкой — П. П. Переплетчи* 
ковъ, представитель Ревельской Ка
занской церкви г. Немировичъ—Дан
ченко и директоръ Эмигрантской гим- 
наэш А. В. Васильевъ, прочитавипй 
составленный въ теплыхъ выраже* 
шяхъ адресъ.

На каждое приветств1е Владыка 
отв%чалъ съ отеческою любовдо и 
присущею ему мудрост!ю и всехъ 
отъ души благодарилъ.

За юбилейной трапезой, каковая 
происходила въ квартире местнаго 
настоятеля, и носила семейный ха
рактеръ, много было тостовъ и вы
сказано самыхъ искреннихъ пожела
ний, касающихся улучшешя и ожив* 
лешя церковной жизни, а также 
урегулирования взаимоотношений 
между пастырями и пасомыми, при 
чемъ во всехъ речахъ и тостахъ 
настойчиво проводилась одна смысль, 
что и духовенство и мфяне для 
проведения въ жизнь всехъ эгихъ 
благихъ пожелашй всю надежду 
возлагаюгь на архипастырскую муд
рость и опытъ своего Владыки и 
ждутъ отъ него руководственныхъ 
указаний.

Во время трапезы В. В. Немиро
вичъ—Данченко было оглашено до 
30 приветственны хъ телеграммъ, отъ

разныхъ лицъ и учреждешй, въ 
томъ числе отъ Митрополита Алек
сандра, Собора и Синода Эстонской 
Апостольской Православной Церкви.

Отъ Печорскаго Монастыря на 
имя юбиляра высланъ почтою цен
ный подарокъ, который, къ сожа- 
лешю, не прибылъ ко времени.

Да даетъ Господь силъ и кре
пости Высокопреосвященному Ар- 
х]'епископу Евсевао право править 
слово Христовой истины среди пра- 
вославно-русской паствы Эстонш на 
многая лета.

Пр. Я  В.

Заетр!вв1ив Андрей Соболь.
7 1юня раннимъ утромъ около 4 

час. утра на бывшей Скобелевской 
площади въ Москве, невдалеке отъ 
места, где прежде находился па
мятникъ генералу Скобелеву, про
хожими было обнаружено тело не- 
известнаго самоубийцы, плавающее 
въ крови. Рядомъ съ теломъ ва
лялся револьверъ.

Тотчасъ же после этого само
убийца, подававшей еще признаки 
жизни, былъ отправленъ въ боль
ницу.

Тамъ самоубийца былъ опознанъ: 
оказалось, что это известный писа
тель Андрей Соболь.

Послё произведенной операцш 
по извлечешю пули тяжело раненый, 
промучившись въ течеше целаго 
дня, въ полночь на 8-е шня скон
чался отъ последств1й внутренняго
КрОВОИЗЛ1ЯН1Я.

Всеобщ  гвшкаваШе срод 
англ. угоекововъ.

Вожди союза углекоповъ наме
рены устроить всеобщее голосоваше 
углекоповъ о томъ, согласились ли 
бы они съ понижешемъ заработной 
платы или съ увеличешемъ рабо
чаго времени.

Если бы большинство высказа
лось благоприятно относительно од
ного изъ этихъ предложешй, то пе
реговоры съ владельцами копей 
могли бы быть возобновлены съ 
серьезными шансами на успехъ.

Защита бЪлыхъ женщинъ 
въ Африя*.

Губернаторъ Вост. Африки, вь 
связи съ увеличешемъ числа оре- 
ступлешй противъ нравственрйсти 
и изнасилованШ белыхъ женщинъ 
туземцами, решилъ значительно по
высить наказаше за подобныя пре
ступления.

Уб1йстео комиссара ва 
осиорбленЮ религВи.

Изъ Тифлиса сообщаютъ, что 
комиссаръ грузинскаго советскаго 
правительства Касаевъ въ свое$ ре
чи на одномъ изъ митинговъ сильно 
издевался надъ релиНей. Возмущен
ные слушатели заставили оратора 
прервать речь.

При выходе комиссаръ былъ 
сильно избить. Поранен1я имъ ■ по
лученный были настолько серье§йы, 
что его пришлось отвезти въ боль
ницу.

Спустя несколько часовъ Ка
саевъ скончался.

Американцы Ъдутъвъ СССР.
Въ 1юле въ Петроградъ прибы- 

ваетъ группа американскихъ экскур- 
сантовъ, числомъ свыше 500 чело
векъ, чтобы ознакомиться оъ внут- 
реннимъ положешемъ Советской 
Россш.

По сообщешю „Правды", ръ 
экскурс1и участвуютъ исключитель
но представители состоятельныхъ 
среднихъ классовъ.

,;Кмо Койтъ"
Тел. 2-44.

, Начало въ 6 ч. в.̂  по яразанякамъ 
въ 4 ч. Касса открыта за */а ч. до 
качала 1 сеанса к де 10 ч. веч.

КВМЬП 1140 мрКё
Играетъ квартет*.

II, 12 и 13 1юня 1926 г. Двойная программа!
Вы можете побыть яъ ПаримсЬ, уаидЬеь Парить въ живи, драм! и ф арс!.

„Въ водоворот'Ь 
Парижа”.

Драма аъ 6 част, изъ современ. жизни м1ройой Столицы, 
Парижъ! Городъ веселья и радостей вл* 
еячпъ, щ _  горя м влезъ длй другихъ.

СС
•воеаый фареъ «ъ б ч. еъ уп, И О р 1 Н  0|И М )О | 

Приалжчен!* оаражаикн и молодого |фе#щциаа,
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Крупная кража.
1 У Х  X  Г 1 и . / 1  / Т \ Г 1 0 Л 1 1 ^ »  Проживающая въ Ярвской в

Крестный ходъ на Смолку.
Въ воскресенье, 13 сего 1юня, въ 

7.30 утра изъ Нарвской Знаменской 
церкви будетъ совершенъ традицион
ный Крестный ходъ на Смолку, къ 
месту существовавши некогда при 
школе глухонемы хъ церкви св. Ма
рш Магдалины.

Обратное выступление со Смол
ки ровно вь 6 час. вечера.

Окончили Нарвскую рус
скую гимнаию

весной 1926 года следую щ1е уча- 
Щ1еся:

Гуманитарное  отделен!  е.

Осиповъ, Леонидъ; Черновъ, Апол- 
лошй; Блесъ, Констанщя; Больша
кова, Евгешя; Ганчицъ, Валер1я; 
Гельдеръ, Надежда; Давыдова, Ан
фиса; Дроздова, Анна; Захарова, 
Агшя; Лейно, Кира; Недошивъ, Ли- 
Д1я; Склярова, Кира; Степанова, 
Анастаая; Фишбергъ, вера; Хлопо- 
това, Александра; Шепская, Бенита; 
Шлюпина, Евгешя; Штейнъ, Мар1я; 
Юпписъ, Зоя; Якобсъ, Эллинора.

Реальное  отделен!  е.
Вульф1усъ, Бруно; Захаровъ, Ген- 

в надШ; 1оа, Вольдемаръ; Кобылинъ,
* Борнсъ; Матизенъ, Георпй; Пекар- 
скШ, Алексей; Ребане, Альфонсъ; 
Трофимовъ, Семенъ; Фридландъ, 
Викторъ; Григорьева, Ольга; Зальц- 
манъ, Эльза; Кивикинкъ, Мелита; 
Кренцъ, Нелли; Кюнъ, Елена; Махо- 
ва, Клавд1я Семен.; Найденкова, 
Екатерина; Шкарванъ, Людмила; 
Шпуль, Вера;—всего 38 человекъ.

А ---------------------- к .
лш Скоро

„?рягвд1я натеринекаго 
сердца".

,Въ гл.роли Ж ЕННИ П О РТ Е Н Ъ -

Несчастье съ ребеииомъ.
На Ивангородск. форшт. неко

торыми жителями домовъ у жел. до
роги выпускаются, безъ присмотра, 
на подножный кормъ домашшй 
скогь и лошади. Тутъ-же на травке 
играютъ дети.

На дняхъ близъ Садовой ул. 
попалъ подъ ноги лошади, оставлен
ный безъ присмотра, ребенокъ, ко
торый съ поврежденными ногами 
былъ доставленъ въ больницу Су
конной м—ры.

Пр1емныя испытажя.
Министерствомъ просвещешя на

значены весеншя пр!емныя испыта
ния въ средшя и ремесленныя учеб- 
ныя заведешя на 12, 14 и 15 1юня.

Въ случай, если число поступаю- 
щихъ не превысить числа вакант- 
} ыхь мЪс.тъ въ классахъ, пр1емъ 
будетъ производиться безъ испытаний

Осенью будутъ приниматься же
лающихся лишь на оставшееся сво
бодная места.

А бкоро увидите

1
при участш вашихъ любимцевъ 

^ Л 1 А  МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ.рр

Вечеръ абитур!ентовъ.
Въ субботу, 12 1юня, въ Рус* 

скомъ Общ. Собраши, состоитъ за
крытый вечеръ-балъ, устраиваемый 
абитуриентами Нарвской Русской 
гимназш.

Устроители прилагаютъ все уси- 
Л1я, чтобы вечеръ прошелъ непри
нужденно и весело. Въ программу 
включены одноактная мишатюра и 
дивертиссментъ.

Вечеръ закончится баломъ, во 
время котораго играетъ популярный 
у насъ въ Нарв^, оркестръ „Меггу 
Вап(1“—В. Римскаго.

Регистрами преступлена »а 
май м-цъ«

Зарегистрированныхъ Нарвской 
криминальной полищей случаевъ 
совершенныхъ преступлена за май 
м—цъ всего 70. УбШствъ—3, дето- 
уб1Йство—Ц. поджоговъ — 1, кражъ 
со взломомъ—3, жел.-д. кражъ—1, 
простыхъ кражъ—31, изнасилований 
— 1, поддЪлокъ документовъ—1, 
самоуб1йствъ—3, мошенничествъ— 
15, уклонешй отъ исполнешя воин
ской повинности - 2, преступлений 
по службе—2, прочихъ—6. Убыт
ковъ заявлено на общую сумму— 
1.146.204 марокъ.

Раскрыто 49 преступлен^, на 
сумму—508.248 мк. Изъ прежнихъ 
преступлен^ раскрыто—8, на сумму
— 67.330 мк.

Разыскиваемыхъ лицъ, въ тече
нии м—ца, задержано 27 чел.

Проживающая въ Ярвской вол., 
дер. Мызама, въ своей усадьбе, 
Минна Пусъ, уехавъ 5 1юня утромъ 
въ 1евве и вернувшись вечеромъ 
того же дня, обнаружила, что въ ея 
отсутствии была совершена кража 
денегъ и драгоценностей въвид Ьзо- 
лотыхъ монетъ, на сумму около 400 
рублей, 2 паръ мужскихъ золотыхъ 
часовъ, золотыхъ браслетовъ, коль
ца и мн. др., что она минимально 
оцениваетъ въ 150.000 мк.

Произведеннымъ дознашемъ бы
ло установлено, что кражу совер- 
шилъ батракъ той же усадьбы — 
Антонъ Пульверъ. По совершении 
кражи, Пульверъ сейчасъ же по- 
слалъ за 5 литрами водки и, уйдя 
на близъ находящ1еся сланцевыя 
копи, сталъ пьянствовать и безъ 
расчета, не беря сдачи, производилъ 
разныя покупки, въ числе которыхъ 
имъ были црюбретены два старыхъ

№  6 0 .
Купонъ на право участ!я въ ро
зыгрыш^ большой безппатной

пре«1и —  1 0 . 0 0 0  марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина , Зинге ръ*— вс-Ьмъ чкта- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помещаема го съ 14-го 

января въ газетЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ*.

ВырЪзать и сохранить,

велосипеда, одинъ за 11,500 мар., 
а другой за 8.000 мк., которые и 
были у него найдены при его за
держании. Въ карманахъ у него бы
ли обнаружен* краденыя деньги и 
ценности на сумму въ 99.000 мк. 
Пульверъ былъ задержанъ на сле
дующее утро сильно хмельнымъ и 
спящимъ.

Поводомъ къ задержашю послу
жили его расточительность и пьян
ство.

Пр1еиъ абнтур1ентовъ Главой государства.
Въ среду, 9 1юня, состоялся прЬ 

емъ Главой государства I. Темантъ, 
представителей абитур1ентовъ всехъ 
средних ь и професс!ональныхъ учеб
ныхъ заведешй Эстон1и. Каждое 
учебн. заведеше было представлено 
двумя абитур1ентами и директоромъ.

Отъ нарвской Русской гимназии 
были делегированы Анна Дроздова 
(гуманитарное отд.) и Борисъ Ко
былинъ (реальное отд.), въ сопро
вожден! и директора гимназии А. И. 
Давиденкова. ,

Всего на пр1еме были предста
влены 64 учебн. заведен!я ихъ ди
ректорами и 127 учащимися.

Все собравшиеся расписались въ 
книге гостей Главы государства, 

Главу государства I. Темантъ, въ 
сопровождены супруги, встретилъ 
краткой речью министръ просвеще
шя 1. Латтикъ. После речи были 
министромъ представлены Главе

государства директора учебн, за
ведешй. Затемъ Глава государства 
обратился съ приветств!емъ къ уча* 
щимся, подчеркивая значение обра
зовали какъ силы, . опираясь на ка
ковую, мы можемъ смело смотреть 
въ будущее. После речи всеми 
присутствующими былъ пропетъ 
гимнъ.

Абитур1ентками были предпод* 
несены супруге Главы государства 
цветы

Затемъ последовала речь‘При* 
ветств1е Главе государства одного 
иэъ абитураентовъ.

Отъ имени всехъ учащихся и 
директоровъ благодарилъ Главу го
сударства директоръ Н. Каннъ, по
сле чего все присутствующее были 
приглашены къ столу со сладостя
ми и прохладительными напитками.

Пр1емъ продолжался свыше дёухъ 
часовъ.

Г-жа Людендорфъ слиш
комъ много курила.

Иаъ Мюнхена сообщаютъ, что 
причиной частыхъ ссоръ между Лю- 
дендорфомъ и разводящейся съ 
нимъ женой служилъ тотъ фактъ, 
что г-жа Людендорфъ была страст
ной курильщицей, что чрезвычайно 
шокировало маршала.

Оказывается, что г-жа Люден
дорфъ развелась и со своимъ пер- 
вымъ мужемъ.

Почетная лошадь Калинина.
Изъ Ростова сообщаютъ, что 

всероссийски староста Калининъ, 
избранный почетнымъ казакомъ ста
ницы НовощербиновскоЙ, прислалъ 
станичникамъ благодарственную те
леграмму.

Казаки такъ тронуты были при- 
в'Ьтств1емъ Калинина, что постано
вили подарить ему почетную ло
шадь „Обухъ" для „ведешя хозяй
ства*.

V  плащомъ сатаны
Современный романъ.

{Продолженье, см. 1* 4—62.) _  Ихъ поведугь туда? — живо

— Въ замке. Но они невиновны., спросилъ онъ.
Ведь они невиновны? Не такъ ли? — Да— Такъ, по крайней мере,

Онъ ответилъ: говорилъ одинъ изъ шофферовъ,
— Пока, дорогой другъ, я еще привезпнй судебныя власти.

точно не знаю, Но скажу вамъ от- — Въ такомъ случае,—восклик- 
кровенно, что все противъ нихъ... нулъ Ренинъ,—все устраивается от* 
Одинъ только фактъ за нихъ.,. Это лично. Мы будемъ на первыхъ ме* 
тотъ, что все слишкомъ противъ стахъ. Мы увидимъ и услышимъ ре* 
нихъ. Неправдоподобно это обшпе шительно все. Быть можетъ, пустое 
уликъ! А въ общемъ,-темная и за- обстоятельство поможетъ намъ рас
путанная истор1я1 путать это дело. Мы можемъ на-

— Тогда? деяться! Идемъ, дорогой другъ.
— Я, право, не знаю. Онъ повелъ ее по кратчайшей 

но у васъ имеется планъ дороге, по которой ходилъ уже
дъйствш . утромъ, къ усадьбе де-Горна. Жан-

— Пока нетъ! Вотъ если*бъ я дармы провели по снегу рядомъ съ 
могъ повидать этого Жерома и эту оставленными следами шаговъ тро- 
Натали и послушать, что они го- пинку. Случай помогъ Гортензш и 
ворягь въ свое оправдаше! Но вы ренину незаметно пробраться въ 
понимаете, что мнё не позволять домъ черезъ боковое окно. По внут- 
ни ихъ допросить, ни присутство- ренней винтовой лестнице они взо» 
вать при ихъ допросе. Впрочемъ, брались въ маленькое помёщеше, 
вероятно, допросъ уже кончился. имевшее круглое окно, выходящее

— Онъ конченъ въ замке, но въ большой залъ дома. Еще утромъ 
будетъ продолжаться въ Колодезе. Ренинъ заметилъ это окно, затяну

тое изнутри кускомъ матер! и. Онъ 
раздвинулъ матерш и вырезалъ въ 
окнё одно изъ стеколъ.

Черезъ несколько минутъ около 
дома вблизи колодца послышались 
голоса. Затемъ въ залъ вошли люди. 
Жандармы ввели молодого челове
ка высока го роста.

— Жеромъ Вижналъ1~шепнула 
Гортенз1я.

— Да,—ответилъ Ренинъ,—гос
пожу де-Горнъ, вероятно, допраши- 
ваютъ наверху, въ ея комнате.

— Прошло минутъ пятнадцать. 
Съ верхняго этажа спустились внизъ 
товарищъ прокурора, его письмо
водитель, полицейский комиссаръ и 
два жандарма.

Затемъ была введена въ залъ 
госпожа де-Горнъ, и товарищъ про
курора предложилъ Жерому Виж* 
налу подойти къ столу.

Лицо Жерома выражало энерНю, 
какъ это верно отметила Гортензия 
въ своемъ письме. Онъ не обнару- 
жнвалъ признаковъ беэпокойства. 
Лицо его, напротивъ, было полно 
решимости. Производила впечатле- 
ше полнаго спокойств1я и маленькая 
Натали, хотя глаза ея лихорадочно 
горели.

Товарищъ прокурора, осмотревъ 
мебель и следы борьбы въ комна

те, предложилъ ей сесть и сказалъ 
Жерому:

— Пока я вамъ предложилъ 
очень мало вопросовъ. Сейчасъ я 
произвожу лишь предварительное 
разследоваше, которое будетъ про* 
должать судебный следователь. Какъ 
вы могли сами заметить, у меня 
имелись серьезный основан!я для 
того, чтобы просить васъ и г-жу 
де-Горнъ прервать начатое вами 
путешествие. Въ настоящую минуту 
вамъ надлежитъ опровергнуть со
бранный противъ васъ тяжМя ули
ки. Я прошу васъ разсказать мне 
всю правду.

— Господинъ товарищъ проку
рора—ответилъ Жеромъ,—эти ули
ки меня ничуть не безпокоятъ. Прав
да будетъ сильнее всехъ гЬхъ не* 
правдъ, которыя выдвинулъ про
тивъ меня рядъ случайностей. Вотъ 
она! .

Онъ задумался н затемъ начйлъ 
искренно и ясно разсказывать:

— Я глубоко люблю госпожу 
де*Горнъ. Я полюбилъ ее съ пер* 
вой минуты, когда встретился съ 
нею, но, не взирая на всю сйху 
моей страсти, вполне владелъ всег
да собою и имелъ въ виду лишь 
е« счастье.

(Продолмоепк сллдуеть). -
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Кошмарное садистское 
убшство двухъ д-Ьтей.

Изъ Бреславля сообщаютъ, что 
местной полицией обнаружено кош
марное преступление, жертвой кото
раго стали 12-лЪтшйсынъ и Ю-Л’Ьт- 
няя дочь вдовы Фезеръ.

Оба ребенка стали жертвой кош- 
марнаго преступлешя противъ нрав
ственности. Трупы детей были об
наружены въ пакетё на берегу ре
ки въ страшно узув'Ьченномъ со
стояли. Преступники предваритель
но гнусно надругались надъ обоими 
детьми, а потомъ замучили ихъ съ 
необычайной жестокостью. Не под- 
лежитъ никакому сомнЪшю, что пре
ступники были садистами.

Животъ девочки вспоротъ, изъ 
него выпущены век внутренности. 
Ноги и спина девочки исколоты 
ножомъ, У мальчика отрезанъ по
ловой органъ, и отделена оте туло
вища голова.

Неизвестный преступникъ при*

Влад, Гущинъ.

(Окончите, см. № 62.)

Митька струсилъ и попробовалъ 
улизнуть.

—  Негь, стой! Не пущу. Что по 
твоему значить Оиш врио зрего? Н> 
®наешь? Ну ладно, беги. Дыши и на
дейся.

И весь дань Митька дышалъ пол
ною грудью и на что-то надеялся. На 
его блёдныхъ щехахь появился румя- 
иецъ. Какая-то тайная сила подмыва
ла его къ Мселыо. Выло что-то пр1- 
ятноб абсолютно во всемъ: и въ от
свете стеколъ, и въ зайчикахъ на 
потолке, я въ бйлыхъ скатертяхъ, и 
въ прозрачной синеве уходящаго за 
горизонт* моря. Даж.е въ лице, въ 

втокъ «кувшинномъ рыле*, кретина- 
хозяина сквозило что-то ранее не 
подмеченное, что-то ласковое, влеку* 
щее и примиряющее.

Душа Митьки наполнялась живот- 
нымъ восТоргомъ. Ему хотелось за
кричать! взвизгнуть и дрыгнуть Ногой 
к выскочить изъ душного кабака на 
дорогу, хъ пляжу к морю, бро
сятся въ его волны* плыть, ныряя, 

какъ рыба.

слалъ на следующей день д'Ьду обо
ихъ замученныхъ имъ детей въ 
почтовой посылке половые органы 
своихъ жертвъ.

Среди населешя Бреславля ца
рить небывалое возмущеше противъ 
убШцы-садиста. Большая толпа 
штурмовала аптекарсюй магазинъ, 
владельца котораго молва считаетъ 
уб1йцей, такъ какъ онъ слыветъ 
пьяницей и человккомъ съ противо
естественными и садистскими на
клонностями, Полицш съ трудомъ 
удалось отбить несчастнаго владель
ца магазина отъ разъяренной толпы.

На посылке, присланной деду 
Отто и Эрики Фезэ, остался ясный 
оттискъ пальца убШцы. Полиция на
деется благодаря этому отпечатку 
арестовать убШцу уже на дняхъ. 
Судя по почерку, убШца является 
хорошо грамотнымъ молодымъ че* 
лов'Ькомъ.

Такъ чувствовщлъ себя 'Митька н 
такимъ представлялось ему окружаю
щее. На самомъ делЪ было не то» 
Его хозяинъ былъ хмуръ. Хорош1й 
день не входялъ въ разечеты кабат
чика. Въ так!е дни публика мало тол- 
нктся у стойки, а больше гуляетъ на 
пляже. Этотъ день дпя хозяйна былъ 
неуд&чнымъ и онъ имелъ право сер
диться. Онъ даже прикрикнулъ на 
слишкомъ вееелаго Митьку и разомъ 
оборвалъ его прыть.

Опять Митька забился въ уголъ 
аа столики и опять побл'ЬднЪлъ и 
глядЪлъ иа всехъ изподлобья. День 
оказался неудачнымъ.

Къ вечеру небо заволокло тучами. 
Стало сразу темно» сиротлйво и жут
ко. Завылъ холодный, настуженный 
в’Ьтеръ и загремЪлъ подъ окнами же
лезною вывеской. Къ ночи разыгра
лась буря. Башенные порывы налета
ли на пляжъ, обдавали его стонущи
ми волнами, улюлюкали, плакали, го
лосили на прмбрежнымъ простор^ и 
злобно метаюсь въ ветвяхъ придо- 
рожныкъ осинъ.

Страшнымъ грохотомъ гремело 
темное небо. Вспыхивали широк!* 
молн!и, снова гремело н небо рвалось 
пололамъ, и при свете ихъ разомъ 
Потухали безпокойные огни рейда и 

черными крестами вырисовывалась на

Раешхикъ.
Разгневались, видимо, боги на 

живущихъ вокругъ синагоги. Когда 
ночью люди спятъ, отдыха югь — 
въ синагогскомъ саду нечистыя си
лы свой „шабашъ“ справляютъ. Пи
щать и визжатъ на разные голоса
— такъ что, у живущихъ вблизи, 
дыбомъ становятся полоса. Даже 
джацъ-бандъ изображать пытаются
— въ общемъ какъ только могутъ 
надъ соседями измываются. Можно 
подумать что несколько сотъ чер
тей тамъ завываютъ, — а оказы
вается, что это только пара Хаекъ 
и Мойшекъ весеншй перюдъ любви 
такъ переживаютъ. Поэтому, гово
рятъ, соседи собираются у властей 
просить — синагогу на пару верстъ 
отъ города переселить.

„Мотьке-бапдъ\ц

Есть тутъ одинъ „эскулапъ-це
литель" — всякой . заразы распро
странитель. По женскимъ болезнямъ 
онъ спещалистъ — съ козлиной бо
родкой, худой, какъ глистъ. Въ ду
ше за него красная, — назовемъ 
его Орскимъ, чтобы было яснее. 
Кроме спец!альности своей — ,ле
чить мужчинъ и детей. И часто вы- 
кидываетъ так1е номера, что пора
жаются все доктора. У мужчины 
.интересное положеше" можетъ при
знать — отъ него можно всего ожи
дать.

Ну, и эскулапчикь\
Слушать музыку въ Темномъ 

саду и гулять — это значить поло
вины вещей играемыхъ не разобрать. 
Для того чтобы музыкой вволю на
сладиться—надо на скамейку куда- 
либо по близости примоститься. Но 
такъ какъ публики бываетъ пол- 
нымъ-полно, то и добиться этаго не 
очень-то легко. Но, главное, обидно 
то бываетъ, что одна какая-нибудь 
вперсона" два места занимаетъ. Да 
кроме этаго всего—посадить рядомъ 
и пса своего. Это, обычно, хамст- 
вомъ и невоспитанностью называет* 
ся,—но къ нашей публике это лег
ко прививается.

Собачники\
Есть на Плитоломке Шура-ху- 

дожникъ—изъ него вышелъ бы, го
ворятъ, вернее сапожникъ. Дело 
въ томъ, что картины то онъ пи- 
шетъ, но похвалъ о себе не слышитъ. 
Целыми днями „натурщицъ" себе 
ищетъ — по всему городу за ними 
рыщетъ. Но не картинами своими 
онъ знаменитъ, а темъ, что много 
больно о себе мнить. Писаннымъ 
красавцемъ себя считаетъ, — чемъ

небе мачты ближайшнхъ кораблей.

Испуганный, дрожаЩ1й какъ листъ, 
забивался Митька на полу въ уголъ 
комнаты и оттуда, крестясь, слёдклъ 
за жуткими молн!ями.

Временами сквозь бурю доносились 
заунывные стоны сиренъ. Эти стоны 
хватали Митьку за самое сердце, 
словно хотели вырвать его изъ груди, 
разорвать и разметать въ бущующемъ 
море. Всю нечь не спалъ перепуган
ный мальчуганъ, и только къ утру, 
когда стихла наконецъ непогода, за
былся короткимъ и болезненнымъ 
сномъ. Во сне онъ стоналъ, всхли- 
яывалъ, кричалъ, видЪлъ умершую 
мать, какъ она уговаривала его бе
жать съ нею изъ квбака, а онъ не 
могъ, потому что хозяинъ держалъ 
его за руку и грозился прибить. Съ 
крнкомъ открылъ Митька глаза и 
увиделъ, что передъ нимъ стоитъ 
горбунъ.

—  Чего орешь, кикимора?
— А?.. Что?..

3* окномъ было пасмурно, но ти
хо. Море, съ воркующимъ шумомъ, 
катило къ берегу белую пену.

Горбунъ сообщилъ ужасныя ново
сти. Оказалось, что въ ночь выбро 
сило три барки и двенадцать трупоаъ 
лежали недалеко отъ кабака.

Митька отъ страха на могъ выго-

только знакомыхъ своихъ потеша- 
етъ. Только съ „баронессами* онъ 
и знакомь и о „высшихъ матер1яхъ“ 
говоритъ лишь при томъ. А на са
момъ деле, наплететъ такой чуши, 
что вянуть даже у слушателей уши.

МурзилкаХ

КНУТЪ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю.

м. г.
г. Редакторъ!

* ■ Не откажите поместить въ Ва
шей газете о томъ, что я крайне 
удивлена и возмущена появившимися, 
какъ въ Вашей, такъ и другихъ га- 
зетахъ, заметками о моемъ сыне— 
внучатомъ племяннике А. С. Пуш
кина — Александре Александровиче 
Пушкине. Авторы этихъ заметокъ, 
въ действительности совершенно не 
интересуюц^еся моимъ сыномъ, из
брали его сред<?гвомъ для каких* 
то другихъ некрасивыхъ своихъ це
лей и, не стесняясь, извращаютъ 
факты, клевещутъ и грубо бранятся.

Если бы этимъ господа мъ дейст
вительно было дорого великое имя 
Александра Сергеевича Пушкина, 
они никогда не позволили бы себе 
ничего подобнаго. Вотъ ужъ под
линно: „...нзбави насъ, Господи, отъ 
„друзей", а съ врагами мы и сами 
справимся". Враговъ же я не имею 
и очень прошу непрошенныхъ .до
брожелателей" оставить моего мало* 
лётняго сына и меня въ покое!

Прошу не отказать друпя газе
ты перепечатать это мое письмо.

Примите уверен1е въ 
совершенномъ уваженш 

Екатерина Пушкина.

Прим. реда*сц1и:
Помещая настоящее письмо, ре

дакция, преследуя полное безпри- 
страспе въ освещен!и даннаго во
проса, недоумеваетъ отсутстшец* 
возражений по существу.

Говорится объ извращенш фак- 
товъ и о клевете, но ни слова не 
сказано, какъ же обстоять дело въ 
действительности. Какъ бы то ни 
было, хотя бы и внучатый племян- 
никъ Алекс. Сер. Пушкина, но судь
ба кровнаго потомка ге^альнаго 
поэта не можетъ не интересовать 
русскихъ людей и поэтому хотелось 
бы отъ матери узнать правду.

Пока-же это не сделано, цы 
имеемъ право быть уверенными въ 
правдивости приведениыхъ нами 
фактовъ.

верить ни слова. Онъ сожалелъ, ЧТО 
напрасно вчера хозяинъ не порадо* 
вался съ нимъ вместе и сегодня 
опять будетъ золъ. Да и все будутъ 
алы.

Случилось большое несчастье и 
кабакъ, видимо, не откроютъ. Но ка- 
бакъ открыли и первымъ посетите- 
лемъ былъ птич!й человекъ.

—  Митька!—крикнулъ онъ, под
ходя къ стойке.

— Шарле сказалъ, что соба#а 
имеетъ все благородный свойства че 
ловека. Понялъ? А двадцать перваго 
января 1793 года былъ казненъ не
счастный Людовикъ. Шестнадцатвго 
октября былъ вынесенъ приговоръ 
Марш-Антуанетте и семиадцатаго —  
королевы не стало!..

Митька вздрогнулъ, испуганно но- 
смотрелъ на негр, укрылся рукавркъ 
и заплаквлъ,

А посетители шли и шли безъ 
конца. Изъ города приходили глядеть 
на утоплен никоаъ И заходили въ ка
бакъ, Кабакъ набивайся людьми и 
р&боталъ отлично. Хозяинъ шутилъ, 
смеялся и весело  ̂ откупоривалъ бу
тылки. Хлопали пробки и въ раскры
тый двери доносился ровный рокогу- 
щ!й шумъ говорливвго моря.

День оказался удачиымъ.

Влаё. Тущикь,

„Записка 1исуса Христа” (?!)*
Изъ Лондона получено сенсащон- 

ное известие, что археологъ проф. 
Рерихъ нашелъ вь одномъ изъ тн- 
бетскихъ монастырей древнюю руко
пись, которая соде|ржитъ въ себе 
описан& путеаиеств1я 1исуса Христа 
по Инд1И (?!). рукопись составлена 
на языке Оали и расшифрована Ре- 
рифомь только наполовину.

Если верить сенса цюннымъ- Со
общён! ямъ, то мы имеемъ дело съ 
документомь исключительной исто
рической важности, которая якобы 
буд&ъ служить впредь главней- 
шнмъ доказательствомъ действи- 
телькаго существовали личности 
1исуса. Кроме того, онъ будто*бы 
проливаетъ светъ и на происхожде
ние христианской церкви.

Описан1е путешеств!я 1исуса Хри
ста въ Инд1Ю выдержано вь форме 
путевыхъ заметокъ и можетъ быть 
отнесено по своему языку и другимъ 
признакамъ къ 1 веку христианской 
веры. Въ рукописи подробно раз
даивается, какъ некто по имени 

изъ Вифлеема, самый правед- 
^ы^ и мудрый человекъ своей стра- 
нИГпОШелЪ ВЪ ИНД1Ю учиться муд
рости въ монастыря хъ.

Онъ сначала поселился йъ тибет- 
скомъ монастыре Хем1э и провелъ 
тамъ несколько месяцевъ. Затемъ

онъ вернулся черезъ инд1йск1е го
рода обратно въ Палестину.

Вь рукописи разсказывается, 
какъ Исса путешествуетъ съ кара- 
ваномъ и какъ онъ проповедуетъ 
среди народньгхъ шсст, особенно 
среди низшихъ кастъ, Въ самомъ 
конце интереснаго документа указа
но, что по возвращен1и своемъ въ 
Палестину. Исса долженъ былъ 
предстать передъ судомъ римскаго 
наместника Понт1я Пилата.

Мнопе разсказы изъ жизни Буд
ды сильно напоминаютъ евангельские 
разсказы. Въ Индш мы встречаемъ 
образы, аналогичные старцу Симео
ну и 12 ученикамъ, собравшимся со 
своимъ учителемъ на тайную вечерю.

Следу етъ отметить, что извеспе
о путешеств1и 1исуса Христа въ Ин- 
д!ю уже встречалось однажды въ 
одной книге—въ старо-славянскомъ 
переводе мИстор1Я иудейской войны" 
Ьсифа Флав1я.

Эти упоминан!я до сихъ поръ 
считались, однако, поздними средне
вековыми наслоешями. Теперь, од
нако, эти упомннашя прюбретаютъ 
особый смыслъ, ибо онё могутъ ос
новываться наподлинныхъ фактахъ.



С т а р ый Н а р б с к 1 й  Л и с т о к ъ 192»‘Г.

Драма въ русской 
семь'Ё.

Въ Париже въ кафэ русскж шоф- 

феръ Алексей Меснянкинъ, 40 лЪтъ, 

убилъ пятью пулями изь револьвера 

свою жену, а затемъ покончилъ съ 

собой.
Меснянкинъ женился 12 лЬть на

задъ въ Россш. Мужу 40 л'Ьтъ, жене 
36. После войны Меснянкинъ, какъ 
беженецъ, пр1Ъхалъ въ Парижъ и 
сталъ здесь шефферомъ.

Въ семье было трое детей. Мать 
работала, но мужъ не давалъ ей до* 
статочно денегъ на прокормлен!е де
тей и плохо съ ней обращался. На
чались ссоры. Полгода назадъ же
на, забравши детей, покинула мужа.

Мужъ долго не безпокоилъ ее, но

пять дней назадъ онъ пр^халъ къ 

жен'Ь и просилъ ее вернуться. Не

смотря на угрозы, МЪснянкина отка 

залась отъ совместной жизни. Черезъ 

день она переехала въ Парижъ и по

ступила зд'Ьсь на службу за столъ и 

квартиру. Утромъ Меснянкина пила 

кофе въ угловомъ ресторане, когда 

ворвался туда мужъ, схватилъ ее за 

руку, силой вытащилъ на улицу и за- 

стрЪлилъ.

Убшца еще дышалъ, когда на мЪ- 
сто происшеств1я явилась полнщя. 
Его отвезли въ больницу, где онъ че
резъ нисколько минутъ умеръ.

С м ' Ь с ь .

газъ. Смерть осужденнаго последо
вала черезъ 150 секундъ. Онъ по- 
терялъ сознаше после 30 с.

Для наблюдения за агошей осуж
деннаго были проделаны въ сте«е 
комнаты нисколько отверспй.

Ученые, слЬдивш1е за казнью, 
надЬли на уши телефонные шлемы, 
и могли слышать самый отдален
ный шумъ. Они пользовались мик
рофонами, черезъ которые прони- 
калъ звукъ предсмертнаго дыхашя 
жертвы и слышалось постепенное 
замираше сердца.

Для казни былъ выбранъ газъ, 
добытый аостепеннымъ нспарешемъ 
купороснаго масла.

Э к з о т и ч е с к о е  м е н ю .

ствомъ Марселя Прево, состоялся 
ежегодный яавтракъ акклиматиза- 
щоннаго общества.

Эти завтраки отличаются гЬмъ, 
что меню составлено изъ экзотиче* 
скихъ рыбъ и овощей. На этотъ 
разъ рядомъ съ индокитайскимъ 
ежомъ и аамской тыквой съ трю
фелями фигурировала и волжская 
белуга. Было подано также блюдо 
съЪдобныхъ ящерицъ, но не все 
приглашенные решились его про
бовать.

К а зн ь  г а з о м ъ .

Въ штате Невада (Америка) при Въ Парижа въ буфете на Люн- 
смертной казни былъ примененъ скомъ вокзале, подъ председатель-

Редакторъ О. Г. Нилендерь*

! В, Я. Грюнталь. 
О. Г, Вилендеръ. 
И. О. Сертевъ.

ЛЛ Л О!
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИИСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., ВЙ1 73* домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новЪйшихъ фасоновъ

ДамсИе и мужск!е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамск1я

В ерхш я  вещ и
последнихъ парижскихъ моделей.

Цены самыя дешевыя. Цт ЭШЗОВЪ. Прошу обратить вии- 
ман!е на адресъ.

«■ б е к к е р ъ

У с т ь - И а р о в а  К У Р З А Л Ъ .

Въ субботу, 1юня 1926 г.

ткрыт1е 
- сезона. --

Играетъ салонный оркестръ.
ФришузскО'русская кухня подъ управлен1емъ луч- 

шаго повара Эстон1и.

Начало вь Е 1/® час. вечера.

1&ЛЫ1

Лучш1е> велосипеды англШскихъ, немецких* 
и француэскихъ фабрикъ:

“Соуеп1гу“,
„ВгеппаЬог”,

„Ехсе1810г“
1„Кекогй“

продаются по наивыгоднейшей цене, съ 
разсрочкою платежа до 6 мес.

А. фИГЕЛЬу Вирская, 1.

1шит шиш внедрводствопъ.
Принимается запись на

РОИ.
Уз#1Ть въ торговле П. В. Васильева, Петров

ская пл. >6 7. Телефонъ № 78.

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у м е р е н 

н ы  М Ь  ценамъ

англай ск. о ц и н 

к о в а н н о е  и ч е р 

н о е  ж е л Ы о ,  

т ол ь , 

г в о з д и  в сЬ х ъ  

р а з и Ь р о в ъ .

И зв е ст ь ,

ц е м е н т ъ ,

м а л я р н ы я

к р а с к и ,  

с у х !я  и  т е р т ы я ,  

р а з н ы я  см а з о ч -  

н ы я  м а сл а .

Чо Л 1| н 1| Г
6ЫВШ1Й Т/Д. бр.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

ни- л

Вышгородская 14. 

Пр1емъ летомъ:

10-1
въ будки отъ 

по субботамъ отъ 10*1 ч.

Д-ръ Яекштейиъ
глаэны я, дЪтскш и 

в н у т р е н н е й  
б ол Ь зн и ,

переехала
Вышгородская, 22, вто 
рой этажъ. П р 1 е м ъ . 

отъ 11—1 и в—7»

Пр1емъ частныхъ больныхъ лЪТОМЬ  
въ Крен гольме

•ям«<. 13 1 | $ « - 6
въ городе на кв. д-ра В. Ланге

1 5-е
на Устье въ Санат. д-ра И.Зальцманъ

ЯЕ»|В—в

о
бразцовая

прачечная
М. РОЗСНБЕРГЬ

Вестервальская^ ул. 13
(прошвг Офнцерскаго казино).

Открыта ежед н е в н о, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней» съ 
8 час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
нйе въ Усть-маро-
В Ь , Мерекюльская 2 1 ,  

Сдается маленькая

к в а р т и р а
Вышгородская ул., 7. 

Куплю

фотогр. мпоратъ 
^  в б ш ш .

Узн. въред. .Старый 
Нарвск. Листокъ/

ШыщИ юрвшуш обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскнхъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ домЬ Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельскимъ фирмамъ и „Е8ТО-
К1Ы0*. За работу и качество полная гаранПя.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ.

&
ГВ

3
X

1

М - ^ д . о в 2 1
къ предстоящ, льтиему сезону

оооунена новая я ц т !»
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, Кертальской 

и Нарвской Суконной м-ры.

Сукно, трнио,драпъ,6атистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ, 
модный крепь, и резнею 
заграничные товары предла-

гаю по ф&бричнымъ цеиамъ.

шя

И а н М р н а я  торгшк

Пароходство Д. П Кочнева.
Нарва—-Уеть-Нарова.

Съ 101юня впредь до изменен1я пароходъ отправляется

штш

Изъ Нарвы;
въ 920 утра
, т *

330

Иаъ Усть-Наровы:
въ 7 — утра 
»• 1*045
. 215 дня ,
„ 4-*)„
- 5 -  ,
. 8 — вечера.

*) Съ 1-го )юпя только по субботамъ.

Въ восяр. и празд. дни.
Изь Усть-Наровък

въ 7— утра

. 950 .

. 1 2 — дня 

. 130 „

. 3 -  . .

• 630 вечера
К 8  , п

,  1030 .

Изъ нервен
въ 820 утра 
. 6 2 0  „
* 1 1 -  - 
„ 110 дня 

• 245 ,
„ 610 вечера

,  1*о .
.  • — .
» 1040 ,
. 1130 .

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  кд. 40 мер., I I  кл. 25 мар^, ман
ные по предъявл. лит. I кл. 20 мар., I I  кл. 10 мар.; дЪте 
10 мар., багажъ 20 мар. с» пуд, НАРВА—СМОЛКА Гкл. 
26 мр. И кл. 15 мар. За собакъ *  ияосяшды по 10 мар. 
ПросятЪ не затруднять ивсира разиЪномъ крупны» денегъ. 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

Прим. Кроме пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная лодка* вместимостью, до 
до 60 челов., «о особему раояисаи!».

0 . т«11я4«г1 ( г Ш  Ииппи, 8ч*г Ша. 1 (м 4 . К « М  п т а И « ,|



Р«дмц1я и главная монтера!
ОДКУА. Зииг Пп., (Вышгородская ул.) N1 7. 

Тёлефдиъ •§.
0тдЪлен1е конторы я »кспвдиц1я: Зииг Юп.,

Редакторъ пркнимастъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9— 6. 

Наярхнятыя руиопкся ке возкращаютея.

Ошвавъ I  К. Грювтаоь и  Ш 8 г .
Выходвтъ в! и щ ш а ш ,  

ц И т п .

Подписная плата:
«ъ доставкой на * « Ц ь З Ь ь Ш Ь а м т а п я  ха 1 и*#. 65>

ПЛАТА 1А ОПЯМ1И1Ш
1 м/м* «ъ 1 *т. т  4-й *тр, 3 к..
1 м/м. въ 1 ет. на 1-Й ет» В и.

_________  1 **/"• *ъ 1 й. в  текст* 6 м. !

№ 64(108). Вторникъ, 15 шня 1926 г. Щ н а  ном ера 7 мар.

„К*10 КоИъ"
Т М > ^Ь «4 .

г № НЛаав^Зч.*., *о а̂ и̂нккайъ
г-н : • »  * -Д.,&ВДО«Пф»ГГ*»А */« Ч. ДЬ

, ,* $• 10 ч, я*%
Ш ю ш  шщтЮтщт <- .

15 и 16 1юня с. г.

ДОМЪ КОР
отмт! ищи

I

Свнсад1онн&я драма въ 7-ми актазгь съ 
участ!емъ чемшона-сыщжка ГАРРИ ГИЛЬ.

ДЕЙСТВУЮЩ! ЛИЦА:

Дшрвкторъ фнльмок>го общ. 
Ор1внтропа Звно

А. Вартаиъ 
Директоръ фильмового общ* 
Ор1внтропаЗоГошг 

| В. ФорМСЪ
Графики Мялэйа 1 

• ; Ш'Шхь
Гарря Гиль В. Архпймъ

41ёми II;



№ 04 (108) Ста р ый Н а р в е к  1 § Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
Крестный ХОДЪ.

Въ субботу, 19-ГО 1ЮНЯ, съ ут- 
реннишъ ревельскимъ поЪздомъ при- 
бываеть въ г, Нарву Чудотворная 
икона „Успен1я 6ож1ей Матери", 
для чего изъ Преображенскаго со
бора, къ означенному поезду, для 
встр4чи Святыни пойдетъ крестный 
ходъ, который выступить изъ со
бора ровно въ 7 час. 45 мин. утра.

И»вЪщен1е.
По постановлешю Приходскаго 

Совета Нарвскаго Преображенскаго 
собора, въ летнее время, съ 13 
1юня по 1 сентября с. г., въ вос- 
крестные дни, въ соборе вечернаго 
богослужешя, а также и акафи
ста, не будетъ.

Докладъ геи. Бакова.
Въвоскресенье, 13 Ьоня, въ за

ле Русскаго Общ. Собрашя состо
ялся докладъ проф. А. К. Баюва 
по поводу его поездки въ апреле 
месяце с. г. въ Парижъ на Росай- 
ск1й Зарубежный Съездъ въ ка
честве делегата отъ русской коло
нии эмигрантовъ въ Эстонш.

Докладъ, начавшейся въ 4 ч. 15 
мин. дня, при одномъ перерыве въ 
15 мин., закончился въ 7 час. веч.

Проф. Башвымъ были подробно 
изложены собьтя всехъ дней За
рубежнаго Съезда, съ цитирова- 
шемъ более интересных^ местъ 
речей и постановлений.

Публики было маловато*

, Скоро !

мТрагед1я патерннскаго
сердца’.

& гд.роли ЖЬМНИ ПОРТЕНЪ.

Вагедочное уб1йство мо
лодой женщинам.

Въ воскресенье, 13 1юня, въ 8 
час. утра, аъ пруду, на Плитолом- 
ной улице, игравшими детьми, былъ 
извлеченъ трупъ женщины, вложен
ный въ мешокъ.

При разследованш судебно-ме- 
дицинскими властями, было обнару
жено на трупе болЬе пяти ранъ, 
нанесенныхъ тоцоромъ и что горло 
было перерезано ножемъ.

Трупъ принадлежать молодой 
женщине, летъ 20—5$ отроду , лич
ность которой по ае время еще не 
установлена, какъ и не выяснено и 
само преступлеше.

Вечеръ абитур1ентовъ.
Въ субботу, 12 1ЮНЯ, состояв- 

шшся въ Русскомъ Общ. Собраши 
закрытый вечеръ-балъ, устроенный 
абитур1ентами Русской гимназш, не
смотря на лвтнее время, прошелъ 
весьма оживленно, при сравнитель
но большомъ количестве публики.

Входившее въ программу одно
актная мишатюра и дивертисментъ 
имели успехъ.

РевизКя полицейскихъ 
учрежденШ.

На прошлой неделе товарищемъ 
министра внутреннихъ делъ была 
произведена ревиз1я криминальной 
полицш, префектуры и I и 111 поли
цейскихъ участковъ.

Делопроизводствомъ и внутрен- 
нимъ ьраспорядкомъ остался реви- 
зоръ везде доволенъ.

Выставка школы рукодЪлРя 
М. А. Нихельсонъ.

12, 13 и 14-го 1юня состоялась 
выставка работъ ученицъ М. А. Ми* 
хельсонъ.

Комната, въ которой со вкусомъ 
расположены картины, скатерти, до
рожки, подушки, ковры и различ
ные сашэ, ридикюли, салфеточки и 
т. д.— не поражаетъ зрителя совре
менными „модными* изломанными 
и непонятными комбинащями цве- 
товъ и узоровъ: М. А. поклонница 
старой художественной школы. Въ 
каждой работе, исполненной подъ 
ея руководствОмъ, виденъ опреде
ленный, тщательно отделанный ри* 
сунокъ, и ласкаетъ взоръ нежная 
гармошя красокъ. Мнопе узоры со* 
ставлены самой преподавательницей.

Полно представленъ отделъ 
эстонской вышивки, много работъ 
различной „мережки плетенья, 
есть работы „английской глади-, ри* 
шилье", есть и „мексиканская, вы
шивка", и „шведская штопка-, и 
работы ,Не<ЗеЪо“ и „смирнская вы
шивка" и прекрасныя картины 
цветы, исполненный ленточками.

Лучшими по исполнен^ являют
ся работы, исполненный художест
венной гладью (две картины—фрук
ты).

На выставке представлены были 
работы ученицъ, кончающихъ курсъ 
и некоторый работы Начинающихъ, 
—все работы одного учебнаго года.

Надо много терпешя и любви въ 
достижен1н искусства ^рисовать 
иголкой*. Пожелаемъ же успеха, 
стремящимся достигнуть этого искус
ства.

Кража со взломомъ.
Въ Нарвекую криминальную по

лищю поступило заявлеше, что 29 
сего апреля, въ м. 1евве было взло
мано торговое помещеше, принад
лежащее Александру Ромутъ, отку
да было украдено разнаго товара 
на сумму 88.500 марокъ.

Въ краже обвиняются Рудольфъ 
Виллергъ и Рудольфъ Кокля, кото
рые, похищенный ими товаръ, ус
пели уже распродать.

ЛЧГо 61.
Купонъ на право участ!я въ ро- 
зыгрышЪ большой безппатной

прем!и —  10.000 марокъ
наличн, деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чкта- 
телямъ обмана „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго въ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить,

Понижете уровня воды Чудского озера.
Въ пятницу, 11 шия, на заседа

ли Правительства было решено по
низить уровень воды Чудского озе
ра на 1 футъ.

Работы по понижению будутъ 
закончены въ течеше двухъ летъ, 
после чего освободится 16.000 тек* 
таровъ земли для земледел!я. Одно
временно уменьшится площадь за
топляемости при половодьи.

Работы по углублению истока р. 
Наровы начнутся на дняхъ, для че

го въ Сыренецъ прибудетъ изъ 
Юрьева землечерпалка.

Первоначальные расходы будутъ 
покрыты министерствомъ изъ об- 
щихъ суммъ, назначенныхъ на уг- 
лубительныя работы. Для проведе
на более крупныхъ работъ будетъ 
испрощенъ отъ Государственнаго 
Собрав я дополнительный кредитъ 
въ 30.000.000 мк., а остальная часть 
въ 45.000.000 мк. будетъ включена 
въ смету будущего года. Ч:

Смертоносная муха въ Вярскомъ районе
Въ конце мая и начале 1юня по

явилась въ разныхъ местахъ Вир- 
скаго района ядовитая муха," огь 
укусовъ которой погибаетъ молодой 
домашшй скотъ и лошади.

Эта муха, латинское назваше ко
торой я$1шиНа“ ядовитая перебра
лось къ Намъ, благодаря теплой вес
не, съ береговъ Дуная, т. е. съ 
Румынш, Болгарии и ВенгрЫ, где 
ея родина,

Местояребывашемъ избйраетъ 
она себе лесистыя места съ лужами 
воды и травой. По наружному виду 
похожа на комара. Ея укусы не

только смертельны для молодого 
скота, но опасны также и дтя малень- 
кнхъ детей.

Въ имен!и Варуди, въ разныхъ 
местахъ Варанговской волости и въ 
дер. и именш Ваекюла уже погибло 
несколько головъ молодого скота и 
жеребятъ. Рекомендуется рано ут
ромъ и поздно вечеромъ скотъ не 
выпускать.

Для взрослыхъ людей уэ^сы этой 
мухи не опасны; укушен^)*’место 
только довольно сильно {Щ||гхаетъ 
и покраснеетъ.

Изъ Парижа телеграфйруютъ, 
что председатель Учредительнаго 
Собрашя Грузш — Чхеидзе, скон
чался отъ полученныхъ ранъ при 
покушенш на самоуб!йство.

Николай Чхендэе родился въ 
1863 г. Съ 1907 г. состоять чле- 
номъ Государственной Думы, при
надлежа къ партш сощалъ-демокра- 
товъ. Во время революцш 1917 г. 
состоялъ членомъ Исполнительна го 
Комитета Думы,и председателемъ 
Петроградск. Совета солдзтекихъ и 
рабочихъ депутатовъ.

Коммунистическое движеше вы- 
брасываетъ его за бортъ, какъ пер- 
ваго, оказавшаго поддержку Вре
менному Правительству своимъ пре*

словутымъ лозунгомъ: „По столько, 
по сколько-.

Съ объявлен!емъ самостоятель
ности Грузш и созывомъ Учреди
тельнаго Собрашя, Н. Чхендэе из
бирается 'председателемъ послед* 
няго.

После покорешя Грузии комму
нистами въ 1921 г., Чхеидзе вмигри- 
руетъ въ Западную Европу, про
живая преимущественно во францш, 
и продолжая уже тамъ вестк борь- 
бу за самостоятельность Г руз1и.

.Тяжелое моральное состояние по
служило, очевидно, поводокъ къ 
самоуб1йству человека, иг{й&шаго 
за последше двадцать летъкруп* 
ную роль въ жизни России.

омъ сатаны
Современный романъ.

{ПродомкемЛе, см, ** 4~бз.у т1аса дё-Горна. Моя выходка была
Я ее не только люблю, но и необычная, своеобразная, но нужно

глубоко уважаю» Она вамъ, веро- знать лично&ь этого человека,
ятно, сказала, а я повторяю: госпо- Клянусь вамъ, господинъ товарищъ
жа де-Горнъ и я впервые заговори- прокурора, что въ тотъ вечеръ у
ли другъ съ дйугомъ в> эту ночь, меня было единственное намерение

Онъ продолжалъ глухимъ голо* —поговорить съ Мат1асомъ. Я зналъ
сомъ: кое-что изъ его жизни и этимъ хо-

— Я ее уважалъ темъ более, телъ воспользоваться. Если дело
что она была такъ несчастна. Всемъ повернулось несколько иначе, не

что ея жизнь сплошная моя въ томъ вина. Итакъ, я при-
вытка̂  Мужъ ее преследовалъ и шелъ къ нему до девяти часовъ ве*
ревновалъ съ дикой жестокостью, чера. Прислуга, я это зналъ, отсут-
Допросите прислугу. Она вамъ сооб- ствовала, Мат1асъ самъ открылъ
щитъ, что пришлось перенести На* мне двери. Онъ былъ одинъ. 
тали де-Горнъ, какъ ее били и по- — Я васъ прерву, — остановилъ
минутно оскорбляли. Я хотелъ по- подозреваемаго товарищъ прокуро-
ложить предёлъ этимъ страдашямъ. ра, — и вы, и госпожа де-Горнъ
Три раза я обращался къ старику утверждаете вещь, которая проти-
де-Горцу, но онъ, оказывается, так- воречитъ истине. Мат1асъ де-Горнъ
же ненавиделъ свою сноху, какъ вернулся вчера домой только въ
все низкое ненавидитъ все высокое одиннадцать часовъ вечера. Этому
н благородное! Тогда я решилъ два доказательства: показаше его
^ ’Ьйствовать непосредственно на Ма* отца и следы его шаговъ на снегу.

Снегъ этотъ падалъ съ 9 ч. 1& ми
нуть до 11 часовъ. 1

— Господинъ товарищъ проку
рора, — твердо объявилъ Жеромъ 
Вижналъ, не обращая внимашя на 
то дурное впечатлите, которое его 
упрямство произвело на присутствую» 
щихъ,—я разсказываю о томъ, что 
произошло въ действительности, а 
не то, что допггь мне приписать. 
Продолжаю! Эти стенные часы по
казывали девять часовъ безъ деся
ти, когда я вчера вошелъ сюда. 
Думая, что я хочу на него напасть, 
де-Горнъ схватился за ружье. Я по- 
ложилъ свой револьверъ на столъ и 
самъ селъ вдали отъ стола.

— Мне надо съ вами поговорить,
— сказалъ я, — прошу васъ вы
слушать меня.

Онъ ничего мне не ответилъ. Я 
началъ безъ всякихъ предисловШ 
наше объяснеше и сказалъ ему сле
дующее:

— Въ течеше несколькихъ ме* 
сяцевъ я старался подробно выяс
нить ваше финансовое положеше. 
Вся ваша земля заложена. Сроки 
платежей приближаются, а у васъ 
нетъ нужныхъ денегъ, чтобы упла
тить свои долги. На вашего отца

надежда плоха, такъ^какъ онъ про- 
го ре лъ* Вы, следовательно, погибли. 
Но я могу спасти васъ.

Онъ некоторое время смотрелъ 
на меня и затемъ селъ. Я ЯОнялъ, 
что онъ согласенъ вступить со мною 
въ пе|»Я)воры. Тогда я вынулъ изъ 
кармй^в пачку денегъ и положилъ 
ее Ш^>едъ ннмъ со словами:

В оТЬ шестьдесятъ тысячъ 
франковъ. Я покупаю у васъ вашу 
усадьбфйСЪ «вемлей; ипотеки V ваши 
находя-гей у меня. Следоватеяьно, я 
вамъ предлагаю вдвое цротнвъ на
стоящей стоимости владешя.

Его глаза заблестели, и онъпро* 
бормоталъ: ■ .. г ■; ^

— Как1я ваши услов1я? "
— Вы должны уехать въ Аме

рику. ....
•— Господинъ товарищъ про^рора, 

мы спорили два часа. Мое предло- 
жен!е ничуп» его не возмутило, что 
я предай делъ заранее, но о ф  хо
телъ получить больше и началъ 
упорно торговаться, не упомиШкя ни 
слова о своей жене, о которой мол* 
чалъ и я. Мы вроиэнодялн в|ечат- 
лЬше двухъ де^ьцовъ, стрем|щих* 
ся найти кдмпромиссък м ш .;к ак ъ

жен*
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Потери красной арм!и-
Согласно офишальнымъ даннымъ, 

красная арм5я вь войнахъ 1918 —
1921 года потеряла всего 1.212.824 
человека убитыми, прапавшими безъ 
вести и ранеными.

Жел.-дор. катастрофы.
Скорый поездъ лиши Сидней- 

Бризбэнъ (въ Австралш) сошелъ съ 
рельсъ на одномъ мосту и свалился 
въ ущелье, глубиною въ 12 метр. 
Убито пятеро и ранено — сорокъ 
человекъ.

Изъ Южной Африки телеграфи* 
руютъ, что вблизи Салтривера, въ
2 англШскихъ миляхъ отъ Кептауна, 
произошла тяжелая железнодорож
ная катастрофа. Изъ*подъ облом- 
ковъ разбитыхъ вагоновъ уже из
влечены 15 труповъ. Ранено 50 че
ловекъ.

77-ми яктия. муж.ув1йца.
Изъ Лейпцига сообщаютъ о не- 

обычайномъ случай убШства 70-ти 
летнягО печного сторожа Августа 
Гейнцедь его 77*ми летней женой.

Стааруха убила своего мужа во 
время ссоры и потомъ, желая за
мести следы преступлешя, повысила 
его на чердаке, стремясь симулиро
вать самоубийство,

Небывалый градъ подъ 
Харьковомъ.

Изъ Харькова сообщаютъ, что 
въ Артемовскомъ уезде свирепст
вовала чрезвычайной силы гроза съ 
градомъ, Градъ пролежалъ на по- 
ляхъ трое сутокъ. Во время грозы 
погибло 7 человекъ. Градомъ было 
убито 1500 овецъ и уничтожены 
3000 десятннъ посевовъ.

Въ вмникшемъ отъ ливня на- 
водненш утонуло значительное число 
лошадей и рогатаго скота* Водяны- 
ми массами смыты дома и снесены 
мосты* држе так!е, которые имели 
железобетонный фермы. Органи
зуется помощь пострбдайшИмъ,

Буро въ Чили.
Изъ Чили телеграфируютъ, что 

порть Вальпарайсв тяжело постра- 
далъ отъ бури, свирепствовавшей 
тамъ въ четвергъ вечеромъ. 4 па
рохода были разбиты о скалы и 5 
буксировъ затонули.

Число человеческихъ жертвъ ка
жется будетъ весьма значительными

Исаак1евск1й соборъ • музей.
Какъ сообщаетъ „Красная Га

зета" , поднять вопросъ о растор
жении договора съ «живоцерковни
ками** объ аренде Исааюевскаго со
бора и о превращении собора въ 
музей

СыноубОйство иаъ ревности 
въ ПарижЪ.

Изъ Парижа сообщаютъ о кош- 
марномъ случае детоубийства на 
почве ревности.

Полякъ ДобржлевскШ женился 
во второй разъ на молодой краси
вой француженке, ставшей изме
нять ему уже на второй день после 
свадьбы. Еще черезъ несколько 
дней бедному Добржлевскому при
шлось убедиться въ томъ, что его 
молодая жена находится въ интим
ной связи съ его 18-ти летнимъ сы- 
номъ отъ его церваго брака.

Дождавшись ночи, Добржлев- 
ск!й взялъ топоръ, подошелъ къ 
спящему сыну и раздробилъ ему 
черепъ несколькими ударами топо
ра. После этого онъ было хотелъ 
убить также свою неверную жену, 
но въ последнШ моментъ переду- 
малъ, и спокойно легь спать. На 
следующее утро его разбудила при
шедшая его арестовать полищя.

Выставка „буржуааиаго
быта11.

Въ Царскомъ Селе въ дворце 
княгини Палей открылась выставка 
*Придворно-буржуаэнаго быта", на 
которой представлены более 3000 
предметовъ изъ особняковъ аристо
крат!# и буржу. 31 и Царскаго Села, 
эмигрировайшихъ за границу.

А н ш ш  нота оротеста № .
Английское правительство посла* 

ло советскому правительству ноту* 
въ, которой протестуетъ противъ 
того, что часть денегъ, посланныхъ 
аншйскимъ забастовщикамъ изъ 
СССР, якобы иэгь средствъ рабо
чий», были Даны соЙтскимь пра- 
вительствомь.

Английское правительство квали
фицируете» действ1я советскаго ора*

вительства, какъ вмешательство во 
внутренн!я англ*Йск!я дела.

Центральный комитетъ профес- 
сюнальныхъ союзовъ послалъ феде
рации англ1Йскихъ углекоповъ пятый 
по счету вереводъ въ 300.000 рубл.

всего-английскими углекопами аа 
врод  забастовки получено отъ 
СССР; 3.625.000 рублей.

г*.' щины, Въ конце концовъ я пошелъ 
на уступки, и мы пришли къ согла
шению, которое тутъ же оформили* 
Мы обменялись двумя ййсьмами. 
«Согласно одному письму, онъ усту- 
^ ^ ъ . мне ^рою усадьбу за извест
ную сумму. ‘ Я же дйлъ письмо, въ 
'которомъ обязывался послать ему 
въ Америку дополнительную сумму 
въ тотъ день, когда онъ разведется 
со своею женою.

Итакъ, сделка была совершена. 
Я уйеренъ, что въ эту 'минуту мой 
противникъ действовала чистосер
дечно. Онъ считалъ меня не своимъ 
соперникомъ или врагомъ, но чело- 
векомъ, оказывающимъ ему услугу. 
Фнъ ддеь *н* дажеключь отъ^а- 
лнткя,*оад*гя вбдй;нг дорогу; Ш  
несчастью, когда я бралъ свою шля
пу и нак^аку,** оставилъ письмо 
де-Горна Щ  столе*Видй1*о,х>нъ ^ра
зу решилъ, чф  можетъ сд*ра»ить 
владен!е, жену; и...-деньги. Онъ бы
стро схватилъ письмо, нанесъ мне 
прикладомъ ружья ударъ по голове 
и обеими руками схватилъ меня ва 
орло... Но онъ плохо разсчиталъ. Я 

гораздо сильнее его, а потому пос
ле короткой борьбы справился сь 
нимъ и связалъ веревкой} которая

валялась въ углу.

^  Господинъ товарищъ прокурора, 
если мой противникъ действовалъ 
быстро, то и я не остался4въ долгу. 
Я решилъ, что заставлю его выпол
нить свое обязательство. Вь несколь
ко прьгжковъ я взобрался по лест
нице въ верхи*# этажь.

— Я былъ уверейъ, что госаожа 
де-Горнъ тамъ, и что она слышала 
нашъ споръ. Въ трехъ первыхъ 
комнатахъ, которыя я осмотрелъ, 
ея не было. Четвертая комната ока
залась запертой на Ключъ. Стучу. 
Нетъ ответа. Но въ эту минуту 
никакая препятствия̂  не могли меня 
остановить. При лфмощи молотка, 
который валялся въ коридоре, я 
высадилъ дверь.

— Натали де-Горнъ, действи
тельно, находилась аъ этой комна
те. Она лежала въ глубокомъ об
мороке. Я вынесъ ее черезъ ку|ню. 
На дворе, видя снёгъ, я понялъ, 
что по моимъ следамъ меня легко 
настигнуть. Но это было не ва$но.

{Продолжен̂  сллдуетъ).

ПРИНАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента.)

Не усните!
Несколько летъ тому назадъ въ 

Принаровье начали свою деятель
ность по просвещен!ю несколько 
организащй. Изъ нихъ были неко- 
торыя сильныя, какъ напримеръ: 
„Единеше*, „Баянъ" и, менее себя 
проявившая, „Молшя", „Знаше" и 
„Пробуждеше"; последшя работали 
въ среднемъ Принаровье и были 
организованы крестьянской моло
дежью.

Первое время съ верой въ свое 
дело и въ чью-то помощь энергич
но взялись за работу, но вскоре 
встретивш1еся на пути неудачи бы
стро охладили даже самыхъ пыл* 
кихъ организаторовъ и въ настоя
щее время жизнь теплится только 
въ более сильныхъ организашяхъ, 
осталъныя же „ почили на лаврахъ*.

Культурники! Какъ въ васъ мало 
веры въ свои силы, какъ мало въ 
васъ энерпи, которой едва хватило 
на три-четыре года.

Простите, что постучалъ у ва* 
шихъ дверей, и иарушилъ вашъ по
кой, но спать еще рано!

Афанасьев*,

Кооператоры.
Кооперативные работники часто 

обижаются на безразличное къ нимъ 
отношеше местнаго населешя, ко
торое остается почти равнодушнымъ

на все ихъ призывы, и не находятъ 
этому объяснен! я.

А ларчикъ просто открывался! 
Нетъ полнаго доверия, безъ кото
раго немыслимо общественное дело. 
Несмотря на то, что во главе ор
ганизаций стоять честные обществен
ные работники—ложка дегтю пор
тить бочку меда. Дело въ томъ, 
что членами организаций и „при 
деле* — много людей не коопера- 
тивныхъ. Одинъ состоить членомъ 
потому, что получилъ место при
казчика, другой— сдалъ свой домъ 
подъ торговлю, третей — подвозить 
товаръ,—четвертый становится чле
номъ и спрашиваетъ; „Можно ли 
торговлю перевести въ его поме- 
щеше\

Организацию эти господа счита- 
ютъ своимъ личнымъ деломъ,—ра- 
бочимъ скотомъ, и являются члена
ми только до тёхъ поръ, пока что 
либо перепадаетъ въ ихъ карманъ.

МноНе скажутъ, что я не правъ, 
но убедиться легко — попробуйте 
сместить двухъ-трехъ и вы увидите 
общественность этихъ господь.

Народъ это понялъ и сторенить- 
ся такихъ кооператоровъ, огульно 
обвиняя всю организацию. Более же 
сознательные ведутъ борЙЙу съ 
этимъ засильемъ, но одинъ въ по
ле не воинъ н изменить что ' либо 
въ судьбе нашей кооперацШ они 
ори всемъ желан!н ие могутъ.

ШмёАъ.

Цепь Русскаго ПросвЪиря въ БыренЩ
Въ воскресенье, 6-го сего шня, 

въ Сыренецкомъ пожарномъ депо 
состоялся въ 3 часа дня торжест
венный актъ по случаю дня Русска
го Просвещен1я.

Актъ, открытый государствен- 
нымъ гимномъ, состоялъ изъ докла- 
довъ; 1) П. Г. Пшеничникова: „О 
русскихъ иародныхъ драматургахъ",
2) В. В. Попеско; *Релипя и наука, 
по воззрен1ямъ ученыхъ, въ част- 
ности русскихъ ученыхъ и писателей"
3) О. К. БудошевоЙ: ,А. С. Пуш- 
кинъ н его эначен!е въ русской ли
тературе* и 4) М. В. Шамардина: 
,0  русской науке".

Между докладами исполнено бы

ло около 12 № № русскихъ народ* 
ныхъ песенъ местнымъ любит; хо
ром ъ (изъ молодежи, поющей и въ 
церковкомъ хоре).

Вечеромъ въ томъ же депо со
стоялся спектакль, по общедоступ- 
нымъ ценамъ (25 мар. н Щ мар.), 
по окончанш его—танцы ДЛИ моло
дежи.

Поставлена была драма Потехи- 
на изъ народно# ЖИЗИШ „СУДЪ;ЛЮД- 

ской— не Бож1й судъ*. Игрлйгмест* 
иые артисты—любители: старые и 
молодые вместе, подъ режяссер- 
ствомъ М. А. Малевича.

Ж

раешхикъ.
Пришлось мне такую сцену на

блюдать, — но самому не хотелось 
бы ее переживать. Солидные мужъ 
и жена къ автобусу спешили — 
что называется на всехъ парахъ 
катили. Къ тому же этотъ мужъ 
несчастный—былъ нагруженъ, какъ 
„мужъ дачный". Несмотря на то, 
что они во всю катали — къ авто
бусу все-таки опоздали. Тутъ-то и 
началось словоизвержеше — можно 
было подумать, что вроизошло 
вемлетрясен!е, Жена целымъ фон
та но мъ словь разразилась — даже 
физ1оном1я ея на бокъ перекосилась. 
Видимо хорошо постигла она куль
туру ~  изучила даже заборную ли
тературу. Съ эстонскаго языка на 
русский перешла — всехъ родст- 
венниковъ перечла.

Нуу и нуколка\

Поехала на лодке компашя изъ 
пяти лицъ — трое молодыхъ лю
дей и двое девицъ. Поехали они 
немного покататься — и начали до
рогой, по обыкновен!ю, баловаться. 
Молодые люди были навеселе — 
такъ что баловались они вдвойне. 
Девицы, какъ кошки визжали — 
чемъ молодымъ людямъ, удоволь- 
ств!е только доставляли. А когда 
къ „Малому острову" они приста
вали, то все холодную ванну при
няли. Благо, было здесь не глубо
ко — лишь по посясЪ 'Воды всего. 
Девицы подняли п^Иъ; и вой 
потребовали перевезти ихъ на го
родской берегъ, чтобы идтн домой.

Монрыя нурнцыI

Привела баба корову на рынокъ 
продавать — и стала покупателя 
поджидать. Наконецъ, таковой на
шелся и корову куднлъ — денежки 
сполна бабе уплатилъ. Она деньгу 
не спрятала въ чулокъ, а аавязала 
узелкомъ въ платокъ. Думал% что 
будетъ верней, но случился такой 
казусъ съ ней. Для детишекъ своихъ 
въ даръ — купила она воздушный 
шарь. Чтобы держать его ̂ было 
ловчей — привязалась платк  ̂ его 
посильней. Но не долго ,|^омъ 
шара она любовалась — докупка 
изъ рукъ вырвалась н подъ небеса 

' умчалась. Баба стояла, к какъ оша
лелая — ведь улетала съ шаромъ 
корова целая.

Планалн д*неМкн\

Наши форштадты совсемъ рас
пустились — въ деревеньки |̂ ух1я 
превратились. Заросли совершенно 
травой и улицы >  ихъ |сителв съ 
головой. ПредярЫмчивыЙ форштадт- 
ск!й народъ — на улицу, какъ на 
пастбище, выгоняетъ скотъ. Пасут
ся тамъ целые табуны лошад|й — 
масса также овецъ, коровъ и сви
ней. Среди нихъ так!е злющее рыки 
и коровы попадаются, что прсйшж1е 
пройти мимо не решаются. Да вотъ 
еще, кстати, какой произошелъ слу
чай на Ивангородскомъ форшТадтё. 
Ребятишки на улице, на трав# иг
рали и подъ пасущихся лошадей 
попали. Все успели убежать, V* но 
одннъ малышъ остался лежать. Ему 
такъ повредило обе когкг его 
срму * «  |ъ б оят ц у  а а д ш ’

В от* т ак» порядоннн\
А НУТЪ ,
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Невероятное преступлеше.
(Иэъ залы Иосковск. суда.)

На дняхъ второй разъ слушалось сгалъ приходить
кошмарное Д'Ьло Конева и Ры ал иной.

Усиленный составь судебно-меди
цинской и псшпатрической экспер
тизы пытается установить: преступ
ник  Коневъ или душевно-больной?

Странный взаимоотношешя были 
у этой пары:

У грузчикб по профессии, рабфа
ковца Конева и юристки, окончив
шей институтъ Востоков'Ьд'Ьшя по 
факультету японскаго языка, Рыв*
ЛИМОЙ.

Знакомы они были мало. Встре
чались въ 00103% транспортииковъ, 
где Рывлина была практиканткой. 
Затемъ несколько встречъ на ули- 
цЪ и они сблизились.

Рывлина разошлась съ мужемъ 
и Коневъ переЪхалъ къ ней.

Тутъ-то и начинается нечто, чего 
нормальный мозгь понять и принять 
не въ состоянш:

— Онъ относился ко мне нежно, 
Я горячо его любила. Затемъ онъ

ко мнк все реже. 
Я узнала, что онъ сошелся съ Е. Я 
развелась съ нимъ—онъ женился на 
Е. Затемъ приходили две женщины, 
грозили подать на него въ судъ, 
кому-то еще онъ платйлъ алименты. 
И былъ разведенъ съ первой женой.

Въ перерывахъ между всеми 
этими связями, онъ приходилъ къ 
Рывлиной, клялся ей, что никого 
кроме нее не любитъ и требовалъ, 
чтобы она зарегистрировалась съ 
нимъ снова и прописала его въ ком
нате.

И однажды, после н'Ьжныхъ 
сценъ, онъ ей пригрозилъ:

— Не пропишешь: я вырву тебе 
глазъ и откушу носъ, я расправ
люсь съ тобой, какъ мясникъ.

Въ это время къ ней позвонила 
ее подруга: она сказала ей:

— Сообщи въ 26-е отд^леше 
милицш, что Коневъ мне снова 
угрожаетъ.

Коневъ вырвалъ у нее трубку и

сказалъ саокойнымъ голосомъ под
руге:

— Разве я могу что-нибудь сде
лать Нине — я ее такъ люблю. Она 
не хочетъ меня прописать въ своей 
комнате, — я забираю свои вещи и 
уезжаю отъ нее навсегда.

Рывлина поварила ему и про
должала говорить съ подругой о 
пустякахъ. А когда она окончила 
разговоръ, Коневъ схватилъ ее на 
руки, отнесъ на кровать, крЪпкимъ 
поц-Ьлуемъ закрылъ ей ротъ и от- 
кусилъ носъ, ввелъ два пальца въ 
орбиту глаза и вырвалъ глазъ, пе- 
рочиннымъ ножемъ разр-Ьзалъ ей 
щеку.

Вотъ за это преступлеше онъ 
былъ судимъ 7-го мая, но признанъ 
былъ дЪйстеовавшимъ въ состоянш 
невменяемости. Прокуроромъ Дым- 
шицемъ приговоръ былъ опротесто- 
ванъ въ виду разнор'Ьч1я въ заклю- 
чешяхъ экспертовъ. Теперь профес- 
сора-псих1атры: Довбня, Тэр1анъ, 
Терешкевичъ, Внуковъ и Введенсюй 
решили снова вопросъ о его психи* 
ческой вменяемости.

Профессора нашли: что онъ вме 
няемъ, но въ моментъ преступления 
действовалъ въ состоянии понижен
ной вменяемости, не исключающей 
все же ответственности за преступ
ление.

Судъ, подъ предЛдательствомъ 
Эрлиха, приговорилъ Конева, учи
тывая рядъ смягчающихъ(?) его вину 
обстоя тел ьствь, къ лишению свобо
ды на единъ годъ.

Кошмарное убВйства жен
щины въ Сила»!и.

Изъ Бреславля сообщаютъ, что 
въ Силезш, на ржаномъ поле, об- 
наруженъ трупъ 58-летней женщи
ны. Установлено, что несчастная 
убита оровожавшимъ ее сельскимъ 
чабочимъ, предварительно изнаси* 
ловавшимъ ее.

УбМца покончилъ съ своей жерт
вой, перерезавъ ей горло карман- 
нымъ ножомъ.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

Издательство: { М* Еу Гттталь. 
О. Нилендерь, 
И.<3, С§рте*ъ.

АЛЛО!
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

&ь ФИИСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. БЪЛО-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Мв 73* домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новей шихъ фасоновъ

Д|мск1е а иужск!<* 4 %жск1е

М акинтош и | Костюмы ■ налью
Дамск1я

Верхняя вещ и
прследнихъ парижскихъ моделей, 

л Цены самыя дешевыя

V —

л

ОрКепъ ааказовъ.
I мшм

Вышла и поступила въ продажу ВТОраЯ ИНИГВ

ШУР НАЛ А РУССНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НУЛЬТУРЫ

подъ редакц!ей кн. Д. А. Ш А Х О аС К о . О. ГДодъ рукавадствомъ Г. СОКОД ОВА 

СОДЕРЖАН1Е; Поэзия; Неизданная глава изь , РустеМа и 
Зораба"—Жуковскаго. Огрывокъ изъ по»з!й’Давййа Кнута. «Сор 
рентннск1я фатографт"—Владислава Ходасевича. СтихотвореЫя ; 
Марины Цветаевой и Шахпвскаго. П р о з а : „Пражская легенда 
Еленева. „Тылъ*—раэск&аъ Съ Эфрона. «Страды Богородицы"»—! 
Алексея Ремизова. .Москва"— поаъсть Д. Соболева. С т ат ьш  
„О консерватизме-—д!алогъ Д. Святонолкъ-Мирскаго. „Цоигъе 
критике"—Марины Цветаевой. .Слово и эвукъ"—Н. Набоков*; 
Архна> :—письма и материалы: Гоголя, Жуковскаго, Роствпчм* 

ной, Измайлова, Мятпева. Библ1ограф1я.
Главный складъ издан1я, Редакция и Контора журнала;

527, Аг. ЬоЫзе, Вги5е11е$ (Ве^яие).
ИмЬвтся въ ВродажЪ■ въ конторе газеты «Старый 
НарвскШ Листокъ*» Зииг № 1. (Типография О. Нилейдера.)
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Къ ярм стотц . л4ти*му сваону

о е а у ш а  новая парт(я
всевозможны хъ мануфатурныхъ това- 
ровъ вс'Ьхъ м-Ьоныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Суино,триио,драпъ,6атистъ, 
шалкъ, маркиавтъ, ситацъ, 
йодйыЙ ирелъ, и равны* 
мграиичнмв товары предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

ш
Д  Иануфаитурная

I
о

9
<*

торговля

Лучш1в велосипеды англШскихъ, немецкихъ 
и француэскихъ фабрикъ:

| < Г <А « г а < 1 | 4 <1ГМ

„ВгеппаЬог”, 
„ЕхсеЫог" 

1„Кекогй“
продаются по иамвыгоднейшей цене, съ 

раэсрочкою платежа до 6 мес.

А . фИГК ЛЬ, Вирская, 1.

I
КманЩк нп!ть хорошу» обувь ]
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскнхъ

Андр. Д. КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А. СмярновЬ, поП очтамтской ул )

ЩИ..ИИ III I I ■■ 11 » ■  ■ II I ' I ........................1.1м. II

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельскимъ фирмамъ яШ О ^ *  и „Е5ТО- 
КМО*. За работу и качество полйм гараит!я.

\ г -

Съ почтен!емъ

А. Кондратьев'ь.

Пароходство А. П. Кошва.
Съ 101юня впредь до изменен!» пароходъ отправляется 

Въ будни.
И в ъ  У с т ъ - И а р о в ы : И в ъ  М а р в в к

въ 7 —  утра въ В  20 утра
„ 1045 . „ 1230 дня
» 215 дня 330 .

.  * - * ) .  . .  5 3 0 * )  ,

.  5 —  „ » 015 вечера
щ вечера. ,  «020 .

■ *) Съ 1-го 1вп* только по субботамъ.

В ъ  в о с и р .  и  п р а в д ,  д н и .

И в ъ  У с т ь - Н а р о в ы : И в ъ  Н а р в ы :

въ 7— утра въ 820 утр*

- • -  . .  В20 .
.  В 5 0  . ^ 1 1- .

. 12 — дня _ 110 дня

. 130 . .  а «  .

■ ' 1 -  . .  ( 1 0  т а р а

. 630 вечера . 1+о .
н ® » . • -  .
, • -  и ,  1020 ,
* 1030 , . 1130 .

Д-Р1  йевотейкъ
главныя, дЪтси(я и 

внутрвииВа

переехала
Вышгородская, 22, вто
рой втажъ. П р 1 е м ъ : 

отъ 11—1 и 6  - 1 .

о
м»р0 »аиъвргъ

Вестервальская^ ул. 13
(против! Офкцерскагоказяяо).

Открыта ежеДне в но, 
кроме воасрёсньиъ н 
араадиичныхъ дней, съ 
Ш час. утра до С ч. Веч.«

Срочные заказы вы- 
аолняются въ течете 
24 часовъ.

О ткры то отдЪлв- 
и№  въ Ус1гъ-Иаро-
ВЪ| Мерекюльская 21 •

Къ стротеЛьному се- 
аону преддагаемъ по 
самымъ УМ Ъ РВИ-  

н ы м ^ ц е ^ м ъ

аиглНкск. оцин- 
иоваииоа и нвр- 

иовмвлЪво, 
толь, 

гвовди В̂ Ьхъ 
равмвровъ.

Ивввстъ, 
1|ам«нтъ, ’ 
малярный

нрасии, 
сухВя и твр?ыв, 
равнывсмааоч- 

ныя масла.

и1о Д<КН1Г
бившШ т/д. « р .

К и л ь г а с ъ
Ш т р е к с ш  пя. 

Т «Я . 1 0 * .

мтм ииииймпу
Принимается запись на

Узнать въ торговле П. В. Васильева, Пётрог 
екаи пл. >Ь 7. Телефонъ Ж 78.



Старый иетокъ
Редаиц(я и главная к о н т о р а :

МКУА, 5ииг (Ап., (Вышгородская ул.) № 7. 
Телефонъ 65.

Отд-Ьлен!е конторы и »кспедиц!я: 5иие 1йп.,

Редакторъ принимает* отъ 1 —  2. 

Главная контор* открыта отъ 9— ?». 
Непринятия рукоимси не возвращаются.

Основгнъ I К. Плоишь въ 
Выходитъ оо втораиваиъ, 
ч е т в е ри  я суОйстапъ.

г. Подписная плата:
въ доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ поставки на 1 мЬе. 65 и

ПЛАТА ЗА О&ЪЯВЛЕНМ!
1 м/м* въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1 -й стр б м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текегЬ 6 м.

№ 65(109). Четвергъ, 17 шня 1926 г. Щна номера 7 мар.

Съ участ. 

красавицы„СКЭТИНГЪ" ш  16, 17, 18 и 19 Вюня с. г.

ЛЮБВИ
Прелестная

картинаПшрю Свенеонъ.
’ ’ ^Романъ 

принцессы).
» 9
К ром Ь  ТОГО КОНЕДШ . Начало бъ будни аъ 61/3 час. Ц'Ьна отъ 10—50 мар.

Современно-жизн. др. 
въ 8 акт. по роману 

М. Рейнгарда.
КромЪ того КОМЕД1Я.

АНОНСЪ: Долгожданная „БарЫ Ш НЯ СЪ Ц@НТраЛЬНОЙ“  съ уч. МАКУ Л 0Н Ы 80Ы  и А Ш К Ё  М А Т Т С М  на дняхъ прибываетъ.

IIО галчат ахъ и орлахъ 19

Въ статье, такъ озаглавленной 
въ № 45 „Нарвскаго Листка", уста
ми г. Волгина брызнули такой злоб
ной слюной, махнули такой базарной 
руганью, что не хотелось браться 
за перо для ответа. Но въ статье 
этой есть скверненьюй намекъ, столь 
определенно подрывной формации, 
что на него ответить надо.

г. Волгииъ пишетъ, что некото
рые милостивые государи (понимай 
—авторъ этихъ строкъ) не знали 
разницы между * Новым ь Временемъ“ 
и сов^тскимъ *Огонькомь“. Вотъ 
тутъ люди, насыщающее г. Волгина 
мыслями и злобностью, его обману
ли. Эти люди, именно они изъ не- 
многихъ, прекрасно знали, что нек
то, стоявш 1й выше насъ съ Вами, г. 
Волгинъ, некто, бывшш даже вне 
„Вашихъ* подозрений и упрсковъ, 
рекомендовалъ распространять 
сов. „Огонекъ", ибо въ немъ велась 
непонятая г. Волгинымъ, и иже съ 
ним-*», фотографическая пропаганда 
въ антисов'Ътскомъ духе, за что ре
дакторъ журнала и былъ посаженъ 
въ узилище. Когда переменился 
„Огонекъ", тогда и этотъ некто, и 
авторъ сихъ строкъ изменил^ свои 
отношешя къ „Огоньку", задолго 
до того, когда онъ пересталъ появ
ляться на мЪстномъ книжномъ рын
ке.

Не зналъ ничего этого г. Вол
гинъ, скрыли отъ него это его бла- 
гопр1ятели, а онъ и бухнулъ въ 
колоколъ. Ну, это ужъ дело его 
насыщающихъ.

.Теперь мелькомъ о * литературе* 
г. Волгина...

Ложь, лживость, писарское остро
умие, отталкивающее впечатлеме — 
вотъ лексиконъ полемической лите
ратуры, на которомъ лежитъ, конеч
но, яркШ отпечатокъ современности.

На что такъ „разсерчалъ" г. Вол- 
гинъ? Неужели упоминаше о без-

обидномъ птенчике еще съ желтень- 
кимъ ртомъ, даже такое „писарское" 
упоминание могло вывезти „мастита- 
го" моралиста изъ присущаго пуб
лицисту равновесия?

„Литература" г. Волгина полна 
такой злобности, какую мы въ немъ 
и не иредполагаемъ. Здесь - явно 
постороннее вл!ян1е, здесь—свистъ 
съ чужого голоса.

Не лучше ли г. Волгину бросить 
это занят1е, бросить указывать чу- 
Ж 1Я ошибки (объ этомъ онъ самъ 
пишетъ): где ужъ намъ, „полемнче- 
скимъ писцамъ* и просто писарямъ, 
указывать. Это— уд4лъ техъ счаст- 
ливцевъ, кто всегда правъ, а ведь 
есть, г. Волгинъ, препротивное из
речете: пЮпитеръ1 Ты сердишься, 
значить, ты—неправъ,"

Пусть г. Волгинъ пишетъ о чемъ 
угодно: о напевныхъ звонахъ, о 
странничкахъ, о церковкахъ, даже
о плавающихъ облакахъ, но пусть 
забудетъ о передовицахъ (кстати, 
сейчасъ онъ перебрался уже на 3 ю 
страницу) и о моральныхъ сентен- 
ц!яхъ; пускай у него хоть даже 
камни вошютъ, но пусть молчатъ 
желторотые галчата, на пискъ кото
рыхъ (галчата не каркаютъ, г. Вол- 
гннъ, какъ Бы вещаете, а пищатъ) 
отвечать, конечно, не найдется ни 
времени, ни желан1я.

Опять одинъ изъ порловь съ
петушиными крыльями*.

ПримЪч. редакцВи: ;
Помещая настоящей ответь, ре

дакция, со своей стороны, хотела-бы 
задать одинъ вопросъ г, Волгину.

Вы пишете: „Отчего вы, авторъ 
статьи Доже работа", ничего не 
писали о подрыве русскаго дела, 
когда на страницахъ, об служи
вающей „ваши интересы14 га
зеты „Старый НарвскШ Листокъ" 
и т. д.

Чьи это „ваши интересы", г. Вол
гинъ?

Вамъ, г. Волгинъ, какъ одному 
изъ участннковъ въ создаши „Ста
раго Нарвскаго Листка1*, убедивше
муся окончательно,  чго въ газ. 
„Нарвскш Листокъ“ дальше рабо
тать невозможно (Ваши, же слова, г. 
Волгинъ), хорощо известны задачи, 
поставленныя нашей газетой.

Не Вы ли г. Волгинъ, въ пер
вомъ номере нашей газеты писали: 
„Россш будущей, жизни обществен
ной, местнымъ жителямъ и нашимъ 
братьямъ эмигрантамъ, служешю 
ихъ интересамъ, отраженш ихъ

творческой работы, ихъ радостямъ 
и горестямъ посвящаются столбцы 
нашей газеты"...

Выпуская 109-ый номеръ газе
ты, редакщя „Стараго Нарвскаго 
Листка" не думала и не думаетъ 
уклоняться отъ безпристрастнаго ос- 
вещешя фактовъ и защиты общихъ 
интересовъ русскаго населешя, от
нюдь не предаваясь сиден1ю на зад- 
нихъ лапкахъ у „превосхо дител ьна- 
го" стола въ ожидаши падающихъ 
крохъ и не растекаясь хвалебными 
гимнами тому, кто больше „поддер- 
житъ\

Ред.

АНГЛ1Я готовитъ решятельныя меры 
противъ СССР.

Изъ Лондона сообщаютъ, что 
англшское общественное мнеше не
довольно смягчешемъ тона англШ- 
ской ноты СССР.

Видные консервативные парла
ментарии обратились къ правитель
ству съ требовашемъ принять самыя 
рЬшительныя меры противъ боль
шевиковъ въ случае, если они не

дадутъ удовлетворительная ответа 
на английскую ноту.

Въ Лондоне полагаютъ, что если 
большевики не извинятся передъ 
Анппей, то немедленно будутъ пре
рваны дипломатическ1я сношешя съ 
СССР. Англ1я откажется отъ тор- 
говаго договора съ нимъ и вышлетъ 
изъ Англш представителей СССР.

Изъ дневника Андрея Соболя.
На гражданской панихиде по светъ нужно явиться чистымъ въ

А. Соболе, А Эфросъ огласилъ не- беломъ белье... И если меня спро-
когорыя главы дневника единствен- сятъ „тамъ", неужели писатели тоже
наго документа личныхъ пережива- способны менять три раза въ не*
шй, оставленнаго покойнымъ писа- д^лю белье? — Я отвечу, писатели
телемъ. такъ часто копаются въ грязномъ

— Баста1 Жить не могу!—этими б^лье другихъ людей, что однажды
Словами чуть ли не начинаетъ свой самому очиститься отъ грязи весьма
дневникъ писатель. Хочется спать, ^ весьма полезно..."
хочется крепко спать... Долго, вЬч 
но. Я частями отрываю отъ своего 
сердца кусочки жизни, страны, ре- 
волюцш, въ которую я вёриль, лю- 
бимаго человека.

Глубокую трагическую ирошю 
выявляетъ заключительная фраза 
дневника:

,Я съ радостью возвращаю Гос-
1эдкимъ сарказмомъ звучитъ еле- поду Богу свой билетъ на право

дующая фраза: жить и съ еще большей радостью
„Быть можетъ, это и не по-марк* —промысловый патентъ мосфинот-

систски, но мне кажется, что на тотъ дела на право писать разсказы".

вяшшжя

„Кино Койтъ
Тел. 2-44»

Начало въ б ч, в., ао праздникамъ 

въ 4 41 К асса открыта эв Vе ч- 8° 
начала I сеанса и до 10  ч. веч.

ЦЪны: 15-50 мри.
Играетъ квартетъ.

17, 18, 19 и 20 1юня с. г. Премьера!
Лучццй боевикъ съ “ ! Кении Оортенъ, Р. Шщъ, в. Янсенъ, Р. Гаррисона и др.

матерински
I !

Тяжелая драма въ 6 больш. частяхъ. Роскошная постановка. МоКо: ... и опьяненная счастьемъ и любовью иъ мужу 
й ребенку „она"* боясь потерять покой души, решилась на губительный шагъ.. ложь...

II. КОМЙЧВСКАЯ. II. КОНИЧЕСКАЯ*
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местная жизнь.
У ходъ на пенсВю.

На прошлой неделе ушелъ по 
болезни напенсш старейипй чинов- 
никъ нарвской таможни И.В. Петровъ, 
проел ужившш 26 летъ. Отецъ и 
д-Ьдъ его также служили въ нарв
ской таможне и черезъ два года съ 
небольшимъ исполнилось - бы сто 
л'Ътъ со дня начала службы Петро
вы хъ въ нарвской таможне.

Изъ той*же таможни ушелъ 1-го 
шня на пенеш служащей Р. Полякъ, 
прослужившей 36 летъ подрядъ.

Новый торгпредъ.
На место нынЪшняго сов. торг

преда въ Нарве, переведеннаго въ 
Москву, назначенъ А. Грандинъ, 
прибывшей на дняхъ изъ сов. Россш 
и вступившей въ исполненёе своихъ 
обязанностей.

Сплавъ сов. лЪса.
На дняхъ долженъ начаться 

сплавъ сов. леса въ Эстонш по ре- 
камъ Плюсса и Россонь. Ожидается 
около 1 миллюна куб. футовъ лес- 
ного матерёала, назначеннаго къ об
работке на нарвекихъ и усть-наров- 
скомъ лЪсопильныхъ заводахъ.

СамеубВйство.
Въ понедЪльникъ, 14 шня, на 

Ивангородскомъ форшт., Новая ли- 
нёя, № 70, обнаруженъ трупъ по
высившейся Лины Тедеръ, первой 
жены Петра Тедера, изв-Ьстнаго въ 
торговыхъ кругахъ Нарвы.

Покойная, неспособная къ труду, 
терпела сильную нужду, и давно 
говорила, что раньше или позже 
наложить на себя руки.

Трупъ висЪлъ на печной трубе 
въ петле, сделанной изъ связанныхъ 
ситцеваго платка и простыни, и 
былъ обнаруженъ, помненш врача, 
часовъ 10—12 после смерти.

Л. Тедеръ въ оставленномъ на 
имя мужа письме говорить, что ли- 
шаетъ себя жизни изъ за него;

Торги.
Во вторникъ, 22 ноня, въ Нарв

ской городской управе состоятся 
торги на отдачу мостовыхъ работъ 
въ городе.

Экскурия въ Печоры.
Во вторникъ, 15-го шня, съ ве- 

чернимъ поЪздомъ экскурсёей от
правились въ Печоры абитурёенты 
Нарвск. Русской гимназш въ коли
честве 30 человекъ, въ сопровож
дении 3-хъ педагоговъ.

Кража со взломомъ.
Въ понед'Ъльникъ, 14 шня, въ 

квартиру проживающей въ Крен
гольмскоЙ казарме № 13 Анастасш 
Семеновой, въ ея отсутствш, посред- 
ствомъ взлома замка проникли не
известные злоумышленники и похи
тили шведскёе серебряные, въ золо
той оправе, мужскёе карманные ча
сы, денегъ 3.075 мк. и финскшножъ, 
всего на сумму 5.775 мк.

Въ то же самое время былъ взло* 
манъ замокъ въ соседней квартире, 
но вероятно ворамъ кто нибудь 
помешалъ и въ квартиру они не 
проникли.

Кража изъ квартиры*
7 1юня у прожив, по Садовой ул. 

№ 9, Эриха Фредеркиндъ изъ неза
пертой квартиры похищено золо* 
тыхъ вещей на сумму 25.500 мк.

— Въ субботу, 12 шня, у прож, 
въ д. № 9 по Ьаапе ул., у Виль
гельма Клейнмюллеръ изъ незапер
той квартиры похищено весеннее 
пальто, стоимостью 4.000 мк.

ПРИНАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента.) 

Расширенве врачебной по
мощи въ сел* Сыренць.
Въ Сыренце съ текущаго меся

ца имеется и зубной врачъ: г-жа 
А. Пости-Шамардина (супруга про* 
живающаго въ Сыренце частнаго 
врача, доктора М. В. Шамардина).

Такимъ образомъ Сыренецъ сей
часъ имеете» 3-хъ врачей и акушер
ку. Недостаетъ только еще аптеки 
на месте.

Награждено сыренецкихъ 
церковныхъ деятелей.
Высокопреосвященнейшёй Вла

дыка Евсевёй въ минувшемъ мае 
с. г., по представлен ёямъ причта Сы- 
ренецкой Сз. Ильи некой церкви, со- 
изволилъ преподать свое Архипа
стырское благословенёе съ выдачею 
грамоты (отдельно каждому) еле* 
дующимъ труженникамъ на церков- 
но-приходскомъ поприще;

Председателю Приходскаго Со
вета А. С. Заутину и членамъ того 
же совета: Н. В. Косолапову; П. С. 
Гуняшину и М. И. Ренькову — за 
многолетнюю и полезную деятель-

N0 62.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрыш'Ь большой безппатной

прем1и _  1 0.000 М а р О К Ъ

наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*—всЬмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ И*го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзатъ и сохранить.

ность на пользу Сыренецкаго храма 
и прихода, особенно вовремя 1919 —
1922 г., когда храмъ сильно постра- 
далъ отъ обстрела большевиковъ, 
и пятерымъ старейшимъ певчимъ 
Сыренецкаго церковнаго любитель- 
скаго хора:

П. В. Косюлину; М. М. Фуфули- 
ну; М. В. Косюлину; Е. Дм. Трели- 
ну и Н. Н. Гуняшину. Первые трое 
поютъ въ хоре съ самаго его осно* 
ванёя (съ 1889 г.), т. е. уже 36 летъ, 
а последше двое—немного менее 
того: 32—25 летъ.

Честь и слава труженникамъ на 
пользу величайшей нашей святыни 
—Церкви ХристовойК.

Ж

Пыталась сама себя похорошть.

Отврыйе сеши III Государст- 
веииаго ОобраШя— 21 Пони.

На дняхъ крестьяне на поле 
вблизи Юрьева заметили свеже-на- 
брошенную кучу земли, подъ кото
рой ими было обнаружено тело 
женщины, которая вдругъ раскрыла 
глаза, посмотрёла на рабочихъ, но 
не произнесла ни одного слова.

Рабочее отправились въ имеше

и оттуда по телефону вызвали по
лицш, къ приходу которой женщи
ны уже не оказалось. Она за это 
время скрылась въ соседнемъ лесу.

Констатировано, что „покойница" 
является бежавшей изъ прёюта ду
шевно-больной, поиски которой еще 
не увенчались успехомъ.

14 шня, верховный государст
венный судъ раземотрелъ все жа
лобы на постановление центральной 
комиссш по выборамъ въ III Госу
дарственное Собраше. Жалобы оста
влены безъ последствШ.

15 шня, г. Рей созываете» цент
ральный комитетъ по выборамъ и 
на этомъ заседанш будетъ решенъ 
вопросъ о днё созыва III Государ
ственная Собрашя новаго состава.

По слухамъ, первое заседаше III 
Государственна го Собрашя будетъ 
назначено на 21 или 25 шня.

„Койтъ“.
Съ сегодняшняго дня, т. е. 17 

1юня, идетъ глубоко-трогательная и 
красивая картина: „Трагедёя мате
ринской души", съ участеемъ Жен- 
ни Портенъ, Шольцъ, Гаррисона и 
др. знаменитостей экрана.

Эта картина действительно до
стойна внимашя кино-публики и не 
должна пройти не замеченной.

и<к»тиигъ“.
Заглавёе картины «Монастырь 

любви1* само говорить за себя. Эта 
картина — яркая иллюстрация къ 
одноименному роману М. Рейягардта.

Въ главной роли крупнейшая 
звезда экрана — Глорёя Свенсонъ.

Роскошная постановка и захва
тывающей сюжетъ ставятъ эту кар
тину въ число лучшихъ.

Ч" ъ плащомъ сатаны
Современный романъ.

(Продолжены, см. Л* 4—64.)
Ведь Матёасъ де-Горнъ полу

чилъ отъ меня 60,000 франковъ и 
имЬлъ въ своихъ рукахъ письмо, въ 
силу котораго я долженъ былъ ему 
внести такую же сумму после его раз
вода съ женою. Положенёе делъ 
изменилось лишь въ томъ отноше
нии, что я заранее захватилъ дра
гоценный залогъ, къ обладаю ю ко
тораго давно стремился. Я боялся 
не Матёаса. Что скажетъ Натали 
де-Горнъ? Не будетъ ли она упре
кать меня? На этотъ вопросъ гос
пожа де-Горнъ вамъ уже ответила, 
господинъ товарищъ прокурора. Лю
бовь вызываете» любовь. Въ эту 
ночь она мне призналась, что лю
бить меня. Наши судьбы сплелись 
воедино. Сегодня утромъ мы уеха
ли въ 5 часовъ, не думая, что су
дебная власть потребуете» насъ къ 
ответу,

Жеромъ Вижналъ кончилъ свой 
разсказъ. Онъ изложилъ его зал- 
помъ, однимъ духомъ, точно ниче
го въ немъ изменить было нельзя.

Некоторое время царило мол- 
чаше.

Гортенз1я и Ренинъ, спрятанные 
въ своемъ убежище, все отлично 
слышали. Молодая женщина про
шептала:

— Все это очень возможно, и, во

всякомъ случае, логично.
— Остаются возражешя. Они 

основательны. Особенно одно..,

Эго возражеше немедленно фор- 
мулировалъ товарищъ прокурора

—■ А где де-Горнъ?
— Матеасъ де*Горнъ—спросилъ 

Жеромъ.
— Именно! Вы разсказали очень 

искреннимъ тономъ о ряде обстоя* 
тельствъ. Допустимъ, что все это 
такъ! Но вы упускаете главное: ку
да девался Матёасъ де-Горнъ? Вы 
связали его въ этой комнате. Но 
сегодня утромъ его здесь не было.

— Понятно, господинъ товарищъ 
прокурора, что Матеасъ де-Горнъ 
согласился на нашу сделку и ушелъ.

— Какимъ путемъ?
— Вероятно, по дороге, кото

рая ведете» къ его отцу.

— А где же следы его шаговъ? 
Снегъ, который насъ окружаетъ, 
является безпристрастнымъ свидете* 
лемъ. После вашей борьбы, судя 
по оставленнымъ следамъ на снегу, 
видно, что вы ушли. Его же ша
говъ не' видно. Онъ пришелъ сю
да, но отсюда не уходилъ. Следовъ 
его ухода нетъ. Или...

Товарищъ прокурора понизилъ 
голосъ:

— Найдены следы около колод

ца... следы последней борьбы... и 
больше ничего... что вы скажете?

Жеромъ пожаль плечами.

— Вы господинъ товарищъ про
курора, видимо, обвиняете меня въ 
убёйстве. Отвечать на подобные во
просы я не стану,

— Не пожелаете-ли вы мне от
ветить что-либо по поводу вашего 
револьвера, найденнаго въ двадцати 
метрахъ отъ колодца.

— Нетъ.
— И по поводу трехъ выстре- 

ловъ, которые слышали въ эту ночь, 
и относительно трехъ выпущенныхъ 
изъ вашего револьвера пуль?..

— Нетъ, господинъ товарищъ 
прокурора. Никакой последней борь
бы около колодца не происходило, 
потому что я оставилъ де-Горна 
связаннымъ въ этомъ помещенёи, 
где оставался и револьверъ мой. 
Если же слышали выстрелы, то стре* 
ляль не я.

— Случайный совдаденёя, зна
чить?

— Судебная власть должна въ 
этомъ разобраться. Моя же единст
венная обязанность — сказать вамъ 
всю правду. Большаго вы отъ ме
ня требовать не можете.

— Но если эта ваша правда на
ходится въ противоречии съ фактами?

— Тогда факты искажаютъ ис
тину, господинъ товарищъ проку
рора.

— Допустимъ! Но до того дня, 
□ока судебная власть не установить 
отсутствия противореча я между ва
шими утвержден!ями и фактами, мы

должны васъ задержать.
— А г-жу де-Горнъ — съ безпо- 

койствомъ спросилъ Жеромъ.

Товарищъ прокурора ничего не 
ответилъ. Онъ поговорилъ сь ко- 
миссаромь и приказалъ одному изъ 
полицейскихъ распорядиться подать 
одинъ изъ автомобилей. Затемъ онъ 
обратился къ Натали:

— Сударыня! Вы слышали по- 
казанёе господина Вижнала. Оно 
вполне тождественно съ вашимъ. 
Говорить, что вы находились въ 
обмороке. Когда и где вы пришли 
въ себя?

Молодая женщина твердо отве
тила:

— Я очнулась лишь въ замке.
— Странно! Вы, следовательно, 

не слыхали выстреловъ? Вся де
ревня ихъ слышала.

— Я ихъ не слыхала.
— И вы ничего не видели, что 

происходило вокругъ колодца.
— Тамъ ничего не происходило, 

разъ Жеромъ Вижналъ это утвер
ждаете».

— Что же сделалось съ вашимъ 
мужемъ?

— Не знаю.
— Помогите, сударыня, судеб

ной власти распутать это дело. Не 
могъ ли вашъ мужъ, вернувшейся 
отъ своего отца подъ влёянёемъ 
винныхъ паровъ, потерять равнове
сие и упасть въ колодезь?

— Когда мой мужъ вернулся 
отъ своего отца, онъ былъ совер
шенно треавъ.

(Цродолопюь С4Я0ДО!*),
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Планъ уШйства Вильгельм II въ 1916 году (1).
Берлинская газеты перепечаты- 

ваютъ изъ советскаго „Краснаго 
Архива" неопубликованный еще дан
ный о плане убшства бывшаго им
ператора Вильгельма И во время 
м)ровой войны.

Согласно этимъ документамъ, 
придворные Николая II посетили въ
1916 году сид'Ьвшаго въ московской 
каторжной тюрьме преступника по 
имени Сосна, который заявилъ о 
своемъ согласш пробраться въ Гер
манию и убить Вильгельма II.

Впосл'Ьдствш планъ убШства

былъ тщательно разработанъ. Сосна 
вместе съ нисколькими пособника
ми долженъ былъ быть отправленъ 
въ распоряжение русскаго посоль
ства въ Стокгольме. Отсюда они 
должны были пробраться въ Герма- 
машю и поступить добровольцами 
въ германскш воздухоплавательный 
корпусъ. Во время службы въ гер
манской армш они должны были 
пробраться въ ставку Вильгельма и 
здесь убить его заранее приготов
ленными кинжалами *съ отравленны
ми лезвиями.

Отъ реданцш: Въ сл-Ьдующемъ (субботнемъ) номере

газеты „Старый НарвскШ Листокъ11 будутъ помещены выдержки 
изъ американского журнала „Еднота" и другихъ иностр. и русскихъ га- 
зетъ по вопросу, интересующему сейчасъ широкие круги населешя Евро
пы и Америки: „Жива ли Великая Княжна Анастас1я Нико
лаевна!41 и „Идентичны ли личности г-жи Чайновсиой и 
Вел. Кн. Анастасж Николаевны.1*

Сокращеже штата учителей.

Въ Праги ранено 56 шщейешъ.
Въ Праге коммунисты устроили 

демонстрацию противъ ввозной пош
лины на сельско-хозяйственные про
дукты, причемъ между демонстран
тами и полищей произошли крова* 
выя столкновешя.

Когда демонстранты направля
лись на площадь Венцеля, они 
встретили ПОЛИЦ1Ю, которая пыта
лась направить шесгв!е въ город

ской паркъ. Въ городскомъ парке 
демонстранты перешли въ открытое 
нападение. Полищ’я сдерживала ихъ, 
пуская въ ходъ огнестрельное ору
жие, но гЬмъ не менее полишя бы
ла вынуждена отступить. Тяжело 
раненъ одинъ демонстрантъ, а на 
стороне полицш 56 раненыхъ.

Произведены многочисленные 
аресты.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю.
м. г.

г. Редакторъ.

Прошу поместить въ Вашей ува
жаемой газете нижеследующее:

Въ марте месяце с. г. встретил
ся мне на улице г. Нарвы г. Г. и, 
будучи со мной знакомь, подошелъ 
съ предложешемъ подаисать одинъ 
изъ имевшихся у него листовъ бу
маги, где собирались подписи въ 
пользу генерала Васильковскаго для 
делегировашя его на РошйскШ За
рубежный Съездъ въ Парижъ.

Будучи совершенно не въ курсе 
дела, и, слыша фамилш генерала 
Васильковскаго, хотя и въ первый 
разъ, я, все же, имея вь виду его 
чинъ, далъ свою подпись.

После этого г. Г. предложилъ 
мне подписать и за мою жену, но 
на 2-мъ листе, который имелся у 
г. Г., т. наз. „женскШ листь“, а не 
въ томъ же «мужскомъ".

На мой вопросъ, предложенный 
г. Г., удобно ли это делать, г. Г.

ответилъ, что это безразлично, под- 
пишется-ли моя жена или я за нее, 
и я подписалъ второй разъ.

Теперь, когда мне пришлось 
слышать и читать въ газетахъ за
метки и разныя соответствующая 
этому случаю „объявлешя“, я счи
таю, что далъ подписи опромечтиво, 
будучи введенъ въ заблуждение чи- 
номъ генерала Васильковскаго,

Шт.-капитанъ

Н. Четвериковъ.

На заседанш отдела просвеще
ния, состоявшемся 15 1юня, въ связи 
съсокращешемъ числа уроковъ, бы
ли произведены сокращешя штатовъ 
педагогическаго персонала нарвскихъ 
школъ.

Чтобы этотъ вопросъ прошелъ 
наименее чувствительно, придер
живались следующего принципа. Ес
ли находились на службе одновре
менно мужъ и жена, то увольнешю 
подлежалъ кто-нибудь одинъ изъ 
нихъ. Кроме того уволнешю подле
жали, по постановлешю врачей, пе
дагоги съ наиболее слабымъ здо- 
ровьемъ.

Уволенными оказались следую
щая лица: изъ 1-ой эстонской нач. 
школы г-жа Нейманъ, изъ 2-й эст. 
нач. шк. заведывающая г. Амптманъ 
смещена и назначена учительницей, 
уволенъ по состоянию здоровья, по 
требованию врачей, учитель Эспакъ 
съ пенай и уволенъ за выслугой 
летъ съ пенай учитель г. Луккъ. 
Изъ 3-ей эст. нач. шк. уволена учи
тельница г-жа Эхеръ.

Изъ 6-ой эст. нач. шк. уволенъ

съ пенаей учитель Деррикъ, имев- 
Ш1Й половину комплекта уроковъ и 
СОСТОЯ Щ1Й заведующимъ Пр1ЮТОМЪ 

Краснаго Креста. Изъ 7-ой нач. шк. 
(эстонскаго отделения) учительницы 
г. г. Молодцова и Кабель и изъ 
русскаго отделешя учительницы г. 
Матизенъ и по состояшю здоровья 
г-жа Бауеръ.

Все уволенные по состояшю здо
ровья будутъ представлены на 
пенсш.

Изъ 2-ой русской нач. шк. уво
ленъ свящ. Левитсюй, имевшей 8 
уроковъ и какъ обезпеченный ма- 
тер1ально. Изъ 3*ей русск. нач. шк. 
учительница Макарова, имевшая 
полъ комплекта уроковъ въ числе 
12-ти и имеющая мужа учителя.

Изъ школы рукодел1я, по свое
му желанш, ушла учительница г-жа 
Ганзенъ, Увольнения были произве
дены съ такимъ разсчетомъ, что 
осенью вакантныхъ местъ не будетъ.

Въ Коммерческомъ училище уво
ленъ учитель эстонскаго языка г. 
Одеръ по состояшю слаба го здо
ровья.

Злобы дня.

Попытка поджога выставки.
Въ Москве открылась выставка 

„Жизнь и быть народовъ СССР". 
Обнаружена попытка поджечь вы
ставку.

Въ зале, где расположены кар
тины Кустодиева и Архипова, под
ложены были бутылки съ кероси- 
номъ, которыя били подожжены. 
Съ помощью огнетушителей уда
лось прекратить пожаръ.

Какъ-то въ Темномъ саду 
Я аллеей бреду . . .
Белой дымкой одета аллея,
На скамейкахъ сидятъ,
Другъ на друга глядятъ
Все влюбленный парочки, млея!
После жаркаго дня
Такъ и тянетъ меня
Отдохнуть на зеленой скамейке,
Но игле не упасть, —
Эка, право, напасть!
Пригляделся къ одной вдругъ се

мейке.

Сидятъ дружно рядкомъ, 
Развалившись притомъ.

Мужъ съ женою и дочка ихъ крошка 
Ну, а рядомъ съ женой 
Лежитъ зверь пребольшой, 
Растянувшись,— сибирская кошка.
Я со злобой взглянулъ,
Какъ тотъ зверь растянулъ 
На аршинъ свое жирное тело;
Я все ждалъ, что возьмутъ 
И кота уберутъ,
Но, увы... Дело вновь прогорело.

Зоиль.

Открытое
М. Г.

г. Редакторъ!

Не имея привычки допускать въ 
своихъ статьяхъ и заметкахъ при- 
страстнаго отношен!* къ лицамъ или 
событ1ямъ, я напечаталъ въ „Ста- 
ромъ Нарвскомъ Листке* свое пись
мо въ ответь на то отношение Нарв
скаго Комитета Эмигрантовъ къ юно
му Пушкину, какое некогда было 
обрисовано передовой заметкой Ва
шей газеты. Не имея-же чести знать 
лично никого изъ членовъ Нарвск. 
Комитета Эмигр. и не зная юнаго 
Пушкина и его мать, я говорилъ 

~ только то, что подсказывали мне 
совесть и сердце. Однако, мое вы
ступление было либо неправильно 
понято (чего проще?), либо непра
вильно истолковано.

Я позволяю себе, при посредстве 
Вашей уважаемой газеты, обратиться 
къ читателямъ съ этимъ открытымъ 
письмомъ. Но такъ какъ мое письмо 
является какъ-бы ответомъ на пись
мо г-жи Б. И. Пушкиной, помещен
ное въ 63 номере „Стараго Нарвск. 
Л.“, тоне откажите, для полной со
держательности, поместить и его.

Вотъ оно;
ПИСЬМО В Ъ  РЕДА.КЦИО.

М. Г.
г* Ре*акторъ1 

Нё оТкаяппе иомевтить *ъ Вашей 
газете о том», что я крайне удивлена 
и возмущена появившимися, какъ въ 
Вашей, такъ я другихъ гааетадъ, аа- 
мЪткамн о моемъ сыне — вмучатомъ 
ВДКиикашк* А. С. Пушкина-Алексан
др* Александровиче Пушкин! А шторы

письмо.
втихъ замЪтокъ, въ действительности 

совершенно не ннтересуюш1еся моимъ 
Оьшомъ, избрали его ередствомъ для 
какихъ то другихъ некрвсивыхъ своихг 
целей >, ке стесняясь, извращ&ютъ 
факты, клевещутъ и грубо бранятся.

Если бы » имъ господамъ действи

тельно было дорого великое имя Алек
сандра Сергеевича Пушкина, они ни
когда не позволили бы себе ничего 

йодобнаго. Вотъ ужъ подлинно: .изба- 
ви насъ. Господи, отъ „ д р у з е й а  еъ 
врагами мы и сами справимся". Вра- 
говъ же я не имею и очень прошу 
непрошенныхъ , доброжелателей* оста
вить моего малолетняго сына и меня 

въ покое!
Прошу не отказать друНя газеты 

перепечатать ато мое письмо.
Примите увег,ен!е въ 
совершекиомъ уважек!и

Екатерина Пушкина.

Еъ ващиту чести.
Все, что я пишу здесь — 

необходимая последователь
ность въ вопросе пр1ема А. 
А. Пушкина Нарвскимъ Ко
митетомъ Эмигрантовъ, какъ 
это было указано информа
ций „Ст. Нарв. Л.“. Если- 
же въэту информац!ю вкра
лась досадная неточность, — 
заранее прошу прощен!е пе
редъ Комитетомъ и всеми 
читателями.

Бываютъ обстоятельства, когда 
людское убожество цинично смеет
ся надъ честью. Но бываетъ и такъ, 
что сама честь выходить на защиту 
людского убожества.

Если считать, что Нарвск. К—тъ 
Эмигр» действительно окаэалъ глум

ливый пр1емъ правнуку Пушкина, 
то убожество этихъ людей, неоспо
римо для каждаго культурнаго че
ловека. Выступлеше*же письмомъ 
г-жи Е. И. Пушкиной, какъ матери 
желающей уйти отъ шумихи создан
ной вокругъ имени ея малолетняго 
сына, - выступлеше честное, но не
вольно прикрывающее убожество 
виноватыхъ. Я не хочу допустить 
мысли, что это выступлеше было 
вызвано служебной зависимостью, 
хотя въ данномъ случае и не была 
соблюдена мера въ выражении мы
сли. Я не беру на себя смелости 
учить кого-бы то ни было, но за
щищать право и честь моя прямая 
задача, темъ более, что въ отноше- 
ши правдивости и искренности, 
письмомъ г-жи Е. И. Пушкиной бы
ла допущена резкость. Я понимаю 
нервное состоян1е и въ силу этаго 
не могу обижаться, но ответить по 
существу письма, считаю не лиш* 
нимъ.

Г-жа Е. И. Пушкина пишетъ:

„Я крайне удивлена и возмущена 
появившимися заметками о моемъ 
сыне...“

Значить это не правда, что го
ворилось о Нарвскомъ Комитете? 
Слава Богу! Гора съ плечъ!

Ибо, если это чистейшая правда, 
то какая мать позволить безнака
занно обижать своего ребенка и ка
кая общественность позволить надъ 
собою глумиться?

Следуетъ понимать, что Комитетъ 
обласкалъ правнука Пушкина. Въ 
газету вкралась неточность и эта

неточность была виной естественна го 
и справедливаго негодования обще
ства.

Общество было введено въ за- 
блуждеше, но упрекнуть его въ не 
отзывчивости на память Русскаго 
Гешя, —нельзя.

Далее:
„Авторы этихъ заметокъ, въ 

действительности совершенно не 
интересующ1еся моимъ сыномъ...н

Зачемъ это? Если пишутъ, то 
значить интересуются, а если пи- 
шутъ не скрывая кънему обожашя, 
то значить даже очень интересуются.

„...избрали его средствомъ для 
какихъ - то другихъ некрасивыхъ 
своихъ целей...“

Какихъ целей? Кому они нужны, 
эти некрасивы я цели? Кто могъ про
диктовать эти слова?

Нервность? Она ошибается, по
тому, что' въ ней не можетъ быть 
равновеая.

Кто нибудь посторонне? Но та
кой человекъ долженъ быть гну* 
сень, ибо онъ говоритъ о людяхъ 
ему неизвестныхъ, потому, что сре
ди нашихъ знакомыхъ нетъ негодя- 
евъ и слушать такого человека не 
следуетъ.

Цель была одна: желан!е высту
пить на защиту ребенка, въ жилахъ 
котораго течетъ кровь отца нашего 
Гешя. И все. И ничего грязнаго!

„...не стесняясь извращаютъ фак
ты и грубо бранятся"... Не стесня
ясь извращать факты, могла |0лько 
газета, давшая первую заметку о 

(Си. на 4’0й страну
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пр 1ем'Ь малолЬтняго Пушкина. Н о  

съ этимъ могла быть борьба  и очень 

простая: опровергнуть газетную ин

формацию и гЪмъ самымъ предупре

дить возможный выступлешя въ 

дальнейшему
Этого не было.
И читатели и сотрудники имели 

полное право считать фактъ совер

шившимся и въ этомъ обвинять ихъ 

нельзя.
Что касается „грубой брани", то 

ответь на газетную заметку былъ 

одинъ и онъ принадлежалъ моему 
перу.

Никогда и ни въ какихъ слу
чаяхъ я не перехожу граней прили
чия, гЬмъ бол4е тогда, когда речь 
идетъ о памяти великихъ людей.

Каждому ясно, что если Нарвск. 
Комитетъ въ этомъ вопросе чистъ, 
то и мое письмо его не обидитъ, и 
его работникамъ будетъ понятна 
искренность человека, введеннаго 
въ заблуждеше.

Если-же все это действительно 
имело место, то я могу только со
жалеть, что лишенъ той яркой вы

разительности, которой, какъ бичемъ, 

слЬдовало-бы хлестать людскую ци

ничность.

„...Если-бы этимъ господпмъ дей

ствительно было дорого великое имя 

Александра СсргЬеаича Пушкннл.они 

никогда не иозволили-бы себе  ни

чего нодобнаго...“

Вотъ потому-то они и позволили 

это „подобное", что имя Поэта для 

нихъ такъ-же дорого, какъ родная 

релипя, какъ память о матери, какъ 

судьбы заплеванной родины, какъ 
рождеше Христа въ Вифл1емскую 
ночь.

Съ этимъ именемъ они познако
мились, когда матери пели надъ 
ихъ колыбелями, когда няни разска- 
зывали о рыбаке и рыбке, когда 
юность увлекалась Онегинымъ, ког
да зрелость плакала надъ кровавой 
могилой Поэта, когда старость съ 
гордостью глядела на новое поко- 
леше, имевшее Гешемъ Александра 
Сергеевича Пушкина.

Любовь и только одна, ничемъ 
не заглушаемая, любовь руководила 
людьми, вставшими на защиту па

мяти Русскаго Великана!

„...Вотъ ужъ подлинно: „избави 

насъ, Господи, отъ друзей, а съ вра
гами мы и сами справимся'1...

Говорится это не такь, по дЬло 

не въ этомъ. Въ друзья никто и 

ни къ кому не навязывался, однако 

смЬятся надъ сердечностью вспыш

ки и тру иш ь надъ святостью искрен

ности— пе слЬдуегъ. Эго тоже нер- 

возъ, или советы не честныхъ лю

дей.

и...Враговъ*же я не имею"...

Значитъ и еще разъ значить — 
Комитетъ правъ. Нацюнальная гор
дость не запятнана лохматыми ла
пами. Люди въ Комитете чисты.

Спасибо. Значитъ все обстоитъ 
благополучно.

На благополучш цвететъ добро
детель.

я... и очень прошу непрошен- 
ныхъ „доброжелателей" оставить 
моего маленькаго сына и меня въ 
покое\..

Мне очень досадно, если я без- 
покою г-жу Е. И. Пушкину, но къ 
этому меня вынудило ея письмо.

Вед ь говоря о  „доброжелателяхъ" 

невольно говорится и об о  мне.

Чго-жъ, не скривлюсь, я и х о 

телъ быть таковым ь и думаю, что 

вышель и31» этаго положешя съ 

честыо.

Что-же касается молодого А 1 . 

Ал. Пушкина, го въ данномь слу

чае  вступились ;л ист > руссю е лю

ди сь  чунствомъ пе только отече- 

скимъ и материнскимъ, но и съ чув- 
ствомъ нащональнаго влечешя, въ 
чемъ имь не можетъ отказать ни 
одна мать, въ ребенке которой те* 
щетъ кровь дорогихъ для отчизны 
людей.

У каждаго человека есть въ 
сердце смелый и честный судья. 
Этотъ судья не лжетъ. Онъ ска
жетъ правду, только стоить его 
выслушать.

Примите уверешя въ мо* 
емъ глубокомъ почтенш

Влад. Гущикъ.

Редакторъ О. Г. Нилепдерь. 

Издательство:

ГАЛЛО!
------------------^

В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

V * .

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. бъло- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул„ М§ 73* домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новей шихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск!е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамсмя

В ерхш я  вещ и
послЪднихъ парижскихъ моделей.

Цены самыя дешевыя. Цр|̂ |||̂  ЗИКЗЗОВЪ обратить вни
ман!е на адресъ. 

т  миг яштявтттттшшт

Вышла и поступила въ продажу ВТОраЯ КНИГв

ЖУРНАЛА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НУЛЬТУРЫАЬ ‘

подъ редакц!ей кн. Д. А. ШАХОВАКСЬ О." По-дъ рукэводсгвомъ Г. СОКОЛОВА  

СОДЕРЖАШЕ: П о э з 1 я: Неизданная глава изъ „Рустема и 
Зораба"—Жуковскаго. Огрывокъ *зъ повэ1и Давида Кнута, №Сор- 
рентинск!я фотографы"—-Владислава Ходасевича. Стихотворен!я ] 
Марины Цветаевой и Шаховскаго. Проза :  „Пражская легенда*-— 
Епенева. „Тылъ*—разсказъ Съ Эфрона. .Страды Богородицы*—г 
Алексея Ремизова, „Москва*—повЪсть Д. Соболева. Статьи- 
„0 консерватизм^и—д!алогъ Д. Святополкъ-Мирскаго. ^Поэтъ о 
критике*—Марины Цветаевой. „Слово и звукь*—Н Набоков*. 
Ар*ивъ:—письма и материалы: Гоголя, Жуковскаго, Ростопчи

ной, Измайлова, Мятпева. Би б л 1 о г р а ф! я.
Главный складъ кэдашя, РедакцЫ и Контора журнала {

627, Аг. Ьои1$е, ВгнзеИез (Ве1$1яие). 
имеется ВЪ продаж* въ конторе газеты „Старый 
Нарвск1Й Листокъ", 5ии  ̂ 1‘, МЪ 1. (Типограф1я О. Нилейдера.)

В
 М. Х аерд иновъ  В  ̂  
- - - - - - - - - и  I  Жела»щ1е илИть хорошую обувь

могутъ получить таковую въ производстве
Къ предстоящ. лЬтнему сезону

о о л у ш а  новая о а р ш
всевоэможныхъ мануфатурныхъ това

ре въ всЪхъ м 1-е г ныхъ фабрикъ: Крен

гольмской, Цнтенгофсксй, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукноутрико,драпъ,батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ, 
модный ирепъ, и разные
Заграничны е Т ов ары  предла

гаю по фабричнымъ ц-Ьнамъ.

3&
Ф

*
С
*
а*

Мануфактурная торговля

I*

Внимаше!
Лучш1е Велосипеды англ!йскихъ, нЪмецкихъ 

и французскихъ фабрикъ:

44 ~

99
Соуеп1гу“, 
„ВгеппаЬог 

„ЕхсеЫог" 
1„Кеког(1“

продастся по наи выгодней шей цене, съ 
разерочкою платежа до 6 мес.

А« фИГВЛЬу Вирская, 1.

обуви собств. мастерскихъ

Авдр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дом'Ь Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельскимъ фнрмамъ *1МЮМ“ и „Е5ТО- 
КДОО**. За работу и качество полная гарант1я.

Съ псчтен1емъ

А- Кондратьевъ.

Пароходство А. 0. Кочяева.
Съ 101юня впредь до изменен!я пароходъ отправляется

Въ будни
Изъ Усть-Наровы: Изъ Нарвы:

въ 7 — утра въ 920 утра
- 1045 „ „ 1230 дня
. 215 дня . 330 „

я / н - 530*) .
• в '- п „ б  15 вечера
„ 8 — вечера. .  1020 /

*). Съ 1*го 1кпя только по субботамъ.

Въ восир. и празд. дни.
Изъ Усть-Наровы: Изъ Нарвы:

въ 7— утра въ 620 утра

- • -  . . 920 „
. »5о ; » -  -
, 12— дня „ ^10 дня
. . „ 245 ,,
- 5 — „ , бЮ вечера
. 630 вечера щ ^40 в
» ® » п 9 -  я

„ Ю20 ,
,  1030 > 1130 ,

Дглъ Л и ш т еШ и
глазные» д*тси1я к 

вмутремнВя  
болЪзии,

пе ала
Вышгородская, 22, вто
рой этажъ. П р 1 е м ъ : 

отъ 11—1 ц 6 -7 .

образцовая
ОМИМИМММИИИМЙ

прачечная
и. РОЗЕНВЖРГЪ

Вестервальская ул. 13 
(противъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно,  
кроме воскресныхъ и 
праэдничныхъ дней, съ 
8 час. утра до б  ч. веч. 

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Открыто отдЬлв- 
же въ Усть-иаро-
ВЪ, Мерен юльская 21*

Иг. в. Кгш
На Усть1к въ аптеке:

вторникъ А  »
четвергъ
воскресенье

Нарва,  Вышгородская, 
Кг 20. Телефонъ 212. 
Пр1емъ ежедневно 9 12 
Ш Ф -7  Ч-, по воскре

сенья мъ 10- 12  н.

(уходъ за руками и 
удаленГе мозолей)
свой салонъ на Вышго- 
родской ул., изъ дома 
К® 18 перевела въ № 3, 
а съ 20 I ю и я , на 
летнее время, пр!емъ 
будетъ въ УсТь*Нарове, 
ка Садовой ул., 11, (во 
2 мъ этаже) съ 11—2 чь 
и съ 3—-6 ч. веч, зжедн.

Куплю

фотогр. аппаратъ
иди ОбШШ.

Узн. въ ред. я Старый 
Нарвск. Листокъ. “

Желашцинъ ззнатьеа ш ш в т ш .
Принимается запись на

Узнать въ торговле П. В. Васильева, Петров* 
скал пл. № 7. Телефэнъ № 78,

0. Ш Ш е г Ч  1гШг К * т « ,  Ш т  Я». 1 (*»й. ВгаЫ  пшвМвв.)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
РедакцВя и главная контора:

М К У А , 5ииг 1ап., (Вышгородская ул.) N11 7- 
Телефонъ 65.

Отделен!в конторы и »кспедиц!я: Зииг 1йп.,

Редакторъ прннимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 5, 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Оеноваиъ Н. В. Грюнтапь въ 1898 г. 
Выщнтъ во вторникам, 
четвергам» в субботапъ.

№ 66 (110). Суббота, 19 шня 1926 г.

Подписная плата:
въ доставкой на 1 мЪе.. 7Б м., безъ доставки на 1 мЪе. 65 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИИ
1 м/м, въ 1 ет. на 4-й стр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ет. на 1 -й стр 6 м.
1 м/м. въ 1  ет. »ъ текст* 6 м.

Щна номера 7 мар.

„СКЭТИ Н ГЪ " ЯЗ: 19, 20 и 21 вкжя 1926 г. Яо%гл:Гниь’Успг«1,ъТа;";̂ яу

БАРЫШНЯсъ Центральной
н ш и в д  _______________

Глубокаго содержания жизненная др. въ 3 акт. Щ | 5 а К * М '^  1  Ь  |Ъ &  О  И  И  А м 1 | * в »  Постановка
Въ главн. рол. лучине, симпатичные артиеты: Я  ^  + 40 ■ ■ ■ ■ » « *  ■■ Ш О И М Ш !  шикарная.
Кроме того Э Л Е Г А Н Т Н Ы Й  П А Р И Ж  Ъ. >. Начало въ будни въ 6 1/», въ праздн. въ З 1/*. ЦЪны отъ 10 до 50 мар.

О писыиахъ и об-ъявлетяхт».
(Письмо въ редакщю.)

Въ виду отказа редакцией 
„Нарвскаго Листка" поместить 
мою при семъ прилагаемую за
метку, прошу дать ей место 
на страницахъ Вашей газеты.

предприняты шаги къ признанию г. 
Васильковскаго делегатомъ Съезда.

За последнее время на страни
цахъ русской прессы, какъ Ревель- 
ской, такъ и местной, появились 
письма генерала Васильковскаго, а 
позднее его же объявлешя. Совер
шенно непонятно, почему письма за
менены объявлениями? Разве газеты 
перестали принимать письма, пред
почитая объявлешя- очевидно плат- 
ныя?

Намъ непонятно такъ же, почему 
генералъ Васильковскш, имея по 
его словамъ, какёе-то „неопровержи
мые факты", не привлекаетъ своего 
противника къ суду. Разве онъ не 
довЪряетъ суду и законамь того 
государства, которое его гостепршм- 
но прштило? Это непривлечеше къ 
суду наводить невольно на мысль, 
что „неопровержимыхъ фактовъ" у 
г. Васильковскаго, очевидно, не 
имеется.

Теперь нисколько словъ по по
воду письма „Отъ группы бывш. 
чиновъ Сев.-Зап. Армш и Эмигран
тов^ („Нарвск. Л." №42 отъ 1/У1). 
Въ письме, между прочимь, гово
рится, что: „Заявлеше въ организа- 
щонный комитетъ Зарубежнаго 
Съезда въ Париже было действи
тельно отправлено съ просьбой при
знать делегатомъ генерала Василь
ковскаго, но не лично генераломъ, 
а 12 представителями 2.107 совер- 
шеннолЪтнихъ эмигрантовъ/

„Не умеръ бы Данила, да бо
лячка задавила." Не все-ли равно 
кто подавалъ заявлеше — самъ ли 
генер. Васильковскш или 12 таинст* 
венныхъ представителей отъ не ме
нее таинственныхъ эмигрантовъ? 
Фактъ тотЪ| что въ Париже были

Да иначе и быть не могло. Если 
бы въ Париже не было принято 
какихъ-либо меръ къ зачислешю 
генерала Васильковскаго делегатомъ 
Съезда, то для чего же, собственно 
говоря, производилась вся работа 
„васильковцевъ“? И въ какомъ по
ложении очутились бы 2.107 совер- 
шеннолетнихъ эмигрантовъ, какъ 
говорится, голосовавЫихъ за г. 
Васильковскаго? Намъ не хотелось- 
бы думать, что „васильковцьГ, де
лая, очевидно, съ соглаая генерала 
его выборы, имели въ виду не по
сылку его на Съездъ, а каюя-то 
иныя, только имъ однимъ известныя 
цели..  .

Итакъ, дело окончилось темъ, 
что ч ген. Васильковскш не быль 
признанъ делегатомъ Съезда. Те
перь хотелось бы такъ же знать;

а) когда, какимъ образомъ и 
где избирались те 12 ,представите- 
лей“, которые писали заявлеше въ 
Парижъ о признанш делегатомъ ген. 
Васильковскаго?

б) о какомъ съезде бывш. чин. 
Сев.-Зап. Арм. и эмигрантовъ гово
рить „Нарвсюй Лист.“ въ № 27 отъ
3 апр. с. г. Этотъ Съездъ, по све- 
дешямъ указанной газеты, происхо- 
дилъ 25/Ш въ гор. Ревеле и 2,107 
голосами избранъ делегатомъ на За
руб. Съездъ генер. Васильковскш, 
т. к. никому совершенно не понятно, 
какимъ образомъ прошло не огме- 
ченнымъ въ печати такое многолюд
ное собраше?

Если же заметка въ вышеука
занной газете говорить только о 
сборе 2.107 голосовъ посредствомъ 
подписей, собранныхъ въ разныхъ 
местностяхъ Эстонш, то пусть объ
яснять 12 ипредставителей1*, какимъ 
способомъ были собраны эти 2.107

подписей и ие имЪегъ ли сборъ 
этихъ подписей чего либо общаго 
съ темь смехотворнымъ и даже 
преступнымъ сборомъ подписей, о 
которомъ имеется не мало фактиче- 
скихъ данныхъ.

Наконецъ, я требую, чтобы та

инственные „представители" назвали 
свои имена въ печати. Если, конеч
но, они честные люди и дЬйствуютъ 
въ интересахъ нашего общаго рус
скаго нащональнаго дела, то и 
скрываться имъ негь основания.

Стесергъ.

Изобретете русснаго ученаго
Молодой русскш ученый, инж. 

Терманъ, демонстрировалъ на дняхъ 
въ петроградскомь флзическомъ ин
ституте сконструированные имъ при
боры, позволяющее передавать по 
радю или по проводамъ готовые 
фото-снимки или киноленты. Въ этой 
области имеется уже много изобре
тен^, но все приборы передавали 
изображение съ известнымъ оиозда- 
шемъ.

Русскому ученому удалось скон
струировать аипарать, которымъ 
мгновенно и непосредственно дела

ется для всехъ ви д и м ы м ъ  происхо
дящее въ другомъ месте. Такъ, 
напр., въ Петрограде можно будетъ 
одновременно не только слышать, 
что делается на съезде въ Москве 
или въ другомъ месте, но и ви
деть въ тотъ же моментъ участни
ковъ съезда.

Открьте Термана имеетъ м!ро- 
вое значеше. Во время демонстрации 
прибора присутствующее видели на 
экранё движете человеческой руки, 
происходившее въ тотъ же моментъ 
за стеной въ другой комнате.

Разстрелы по „ошибке1.
Московская губернская прокура

тура офищально уведомила семейст
ва трехъ разстрелянныхъ чиновни- 
ковъ комиссариата финансовъ, что 
ею на дняхъ было вторично раземот- 
рено это дело, и она убедилась въ 
невиновности разстрелянныхъ.

Прокуратура признаетъ, что след

ствие по делу велось небрежно и 
ею была допущена ошибка. Она 
выражаетъ по этому поводу свое 
сожалеше и сообщаетъ, что кон
фискованное имущество разстрелян
ныхъ будетъ возвращено ихъ семь
ямъ.

ИГОЛЬНЫЙ ГОООДЪ ВЪ СОВ. Р0СС1Й.
Несмотря на сильное сокращеше 

деятельности обрабатывающей про
мышленности вь Сов. Россш, уголь
ный голодъ принимаетъ системати
чески характеръ. Добычи угля уже 
не хватаетъ для удовлетворешя 
внутренняго спроса на твердое топ
ливо. Въ настоящее время совет
ское правительство вынуждено вво
зить иностранный уголь.

По последнимъ сведешямъ, со

ветское правительство решило ввез
ти 100 миллюновъ пудовъ угля изъ 
заграницы. Одновременно съ этимъ 
сообщается о паденш добычи угля 
въ Донецкомъ бассейне, которая 
до большевицкаго владычества про
должала увеличиваться изъ года въ 
годъ.

Вотъ къ какимъ последстямъ 
привело хозяйничанье большевиковъ!

К ч ь "  I„Кино Койтъ
Тел. 2-44.

Начало въ 6 ч. в., по праэдннкамъ 

въ 4 ч. К асса открыта за V® ч. до 
начала 1 сеанса к д« Ю ч. веч.

ЦЬны: 13-50 ирк.
Играетъ квартету

Премьера!
Янсенъ, Р. Гаррисона к и .

18; 19 и 20 Вюня с. г.
Лучицй боевикъ съ уч. Шепни Иортенъ, I Шольцъ, В.

„Трагещ материнской душ”.
Тяжелая драма въ 7 больш. частяхъ. Роскошная постановка. МоНо: ... и опьяненная счастьемъ и любовью хъ мужу 

й ребенку „она", боясь потерять покой души, решилась на губительный шагь.,, ложь,..
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М/Ёстная жизнь.
Загадочное убШство еще не раскрыто.

Такъ по ае  время и остается 
уб1йство молодой женщины загадоч
ными, трупъ которой былъ обнару
жена вложеннымъ въ мЪшокъ, по 
ПЛИТОЛОМНОЙ уЛИЦ^, 13 1ЮНЯ, о  

чемъ уже своевременно сообщалось.
При вскрытш трупа присутство

вали доктора Тибергъ, Сульгь, Рей- 
еръ и Вихманъ, тов. прокурора, два 
судебныхъ следователя и весь 
штатъ криминальной полицш. Име
ется предположеше, что убгёство 
произошло на почве мести.

Женщина, судя по наружности и 
бывшему на ней белью, принадле
жим къ среднему классу. Ранъ на 
труп^ было обнаружено всего 21,

причемъ все оне были смертельны.
4 раны на льбу, I поперекъ лица, 
вслЬдств1е чего были разбиты лице- 
выя кости, нанесенъ ударъ обухомъ 
топора по виску, горло перерезано 
до позвоночника, на затылке 6 то- 
порныхъ ранъ. Головной мозгъ вы- 
палъ. Драгоценностей на трупе, 
кроме кольца съ новаго золота безъ 
камня на мизинце, обнаружено не 
было.

Энергично ведущееся разследо- 
ваше вселило уверенность, что пре- 
ступникъ будетъ скоро об н ару ж ен а

Трупъ осматривало до 2 тысячъ 
народа, но никемъ не былъ опо- 
знанъ.

Самоубшство гимназиста!
На дняхъ въ ревельскихъ газе- 

тахъ была заметка, что неизвестный 
учащейся выстреломъ изъ револь
вера въ голову, покончилъ на Коп- 
иельскомъ кладбище жизнь само-
уб1ЙСТВ0МЪ.

По доставлены въ больницу, 
мальчикъ скончался отъ полученной 
раны. Какъ форма мальчика, такъ 
и онъ самъ, были никому неизвест
ны.

Министерство просвещения, куда 
было представлена шапка самоубий
цы̂  категорически заявило, что въ

Эстонш нетъ средняго учебнаго за- 
ведешя съ подобной формой.

Теперь выяснилось, что. самоубш- 
ца есть восаитанникъ I класса Нарв
ской I объединенной гимназш Ар- 
ноль дъ Титеръ Розенблатъ, 15летч,.

Причиной къ самоубШству по
служили полученный четыре отмет
ки „слабо".

Титеръ скрылся изъ дому, за- 
хвативъ 1500 мк. и серебряные ча
сы пр^емнаго отца, сказа въ пр1яте* 
лямъ, что едетъ въ Ревель, где 
намеренъ поступить на корабль.

ПРИНАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента.)

О страхованш скота.
Въ некоторыхъ государствахъ 

уже давно введено страхование до- 
машняго скота; у насъ же, въ этомъ 
направленш, почти ничего не сде
лано.

Для вся ка го ясно, что подобное 
страхование столь же необходимо, 
какъ и страхование отъ огня.

Пала у крестьянина лошадь или 
корова и онъ не можетъ купить себе 
новую и хозяйство нигцаетъ, въ то 
время, какъ при страхованш, таюя 
потери были-бы для хозяйства не
чувствительными.

Страховымъ обществамъ и Зем
ству не лишнее подумать надъ 
этимъ вопросомъ.

Ш м ель. 

Наша будущее.
Тихо живетъ свою особой жизнью 

наше Принаровье, очередно голо- 
даетъ всякую весну, гуляетъ по 
праздникамъ и кряхтитъ въ будни 
отъ нужды. Живешь изъ года въ 
годъ, нужда гнететъ, тяжелымъ 
жерновомъ лежитъ на шее у вся- 
каго принаровца, и только вера, 
что „авось", тамъ въ будущемъ, че
резъ годъ, черезъ два, все изменит
ся, — дяетъ силу переносить тя
желую нужду.

Но, на самомъ деле, снявъ ро
зовый очки, поневоле увидишь еще 
худшее. Оно и понятно — откуда

№> 63.
Купонъ на право участ!я въ ро- 
зыгрышЪ большой безплатной

пРем!и _  10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина ^Зингеръ*— вс-Ьмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны *, пом-Ьщяемаго съ 14-го 

января въ газетЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЬэать и сохранить.

ждать „манны". Годы не изменять 
нашего экономическаго положешя и 
мы по прежнему будемъ терпеть 
нужду.

Нашъ глалный врагъ — мало
земелье, а съ нимъ бороться самому 
крестьянину почти невозможно. Жи
ветъ онъ на десятине, бьется какъ 
рыба объ ледъ, а толка нетъ — 
все та-же нужда!

Сегодня налоги, завтра лошадь 
подковать, тамъ борону поправить, 
а денегъ нетъ. У шелъ на заработ
ки — въ хозяйстве опущеше. Въ 
итоге опять недородъ и не выбить
ся крестьянину изъ этого круга; 
лишь годъ отъ года нужда все 
сильнее даетъ себя чувствовать и 
крестьянская * хозяйства все мельче 
и мельче дробятся.

Пройдутъ годы и нужда только 
увеличится и Принаровье совершен
но обнищаегь, а помочь можно 
только однимъ способомъ' — устра
нить малоземелье.

Афанасьева

ХлЪбъ съ гвовдемъ.
Въ редакщю газеты доставленъ 

кусокъ хлеба съ запеченымъ въ 
него толевымъ гвоздемъ.

По заявлешю покупателя, хлебъ 
купленъ имъ изъ мелочной лавки и 
испеченъ у г. Кибокъ на Иванго
родскомъ форштадте.

Тре6ован1е подмастеровъ 
Кренгольмской м-ры.
Въ КренгольмЬ подмастера предъ

явили администрации м-ры требо
вание объ увеличенш заработной 
□латы съ 1 шля.

По ае время подмастера полу
чали добавочаыхъ, а теперь 
предъявляюсь треооваше объ увели
чении этой добавки до Ь /о.

Подобное требование предъявля
ло сь уже весной, но было отклоне

но, следств1е чего они хотели объ- 
явить забастовку. Теперь же неиз
вестно, какой оборотъ принесетъ 
дело.

Предполагаемый протест*.
Въ виду прекращешя торговли, 

по распоряжешю гор. управы, въ 
летнее время въ 5 ч. дня, рабочее, 
живущ1е на окраинахъ, поставлены 
въ затруднительное положеше, т. к. 
придя съ работы домой, лишены 
возможности делать необходимы я 
закупки провизш. Имъ приходится 
пользоваться заднимъ ходомъ въ 
торговли и, вследств1е этаго, пере
плачивать противъ обыкновенныхъ 
ценъ.

По слухамъ рабочее намерены 
обратиться въ гор. управу съ пети- 
щей объ отмене обязательная по- 
становлешя объ ограничены времени 
торговли.

Ллойдъ-Диоднъ— за тшт 
№ въ Лягу Нацш.

Ллойдъ-Джорджъ вчера въ Окс
форде заявилъ: „Мы сожалЬемъ, 
что те события, которыя последова
ли за Локарно, серьезно угрожаюгь 
Лиге НацШ. Если мы, действитель
но, желаемъ обезпечить миръ, то 
все наши Шра должны стать члена
ми Лиги Нащй,

Миръ Европы и всего м!ра не 
будетъ прочнымъ, пока въ братскую 
семью всехъ нацш не будетъ при
нята также Советская Росая.

Ллойдъ-Джорджъ М еть въ 
Москву.

Какъ сообщаетъ лондонскШ кор
респондент „Чикаго ТриЪюнъ*, 
Ллойдъ-Джорджъ окончательно ре
шилъ принять приглашение сов» пра
вительства и предпринять поездку 
въ СССР.

Взаеиъ въ шЫтт воен- 
нопъ пивв&терств!

По сведешямъ изъ Лондона, въ 
аншйскомъ военномъ министерстве 
ночью былъ произведенъ взломъ. 
Стража незадолго до полуночи ус
лышала звонъ сигнальнаго аппарата 
и немедленно приступила къ осмот
ру помещешй. Въ комнате, где 
хранятся секретные документы воен- 
наго министерства, стража наШла 
спрятавшагося подъ столомъ незна- 
комаго мужчину, который проникъ 
въ помещение черезъ окно.

Незнакомецъ на допросе отка
зался дать как!я-либо объяскешя.

Сотрудники Амундсена-по
четные фашисты.

Директор1я фашистской партш 
въ Риме назначила членовъ экипа
жа дирижабля „Норвепя* почетны

ми членами партЫ.

" . «„ плащомъ сатш 1
Современный роман*.

{Продо*юкенге, см.] М 4— 65).

— Его отецъ, однако, показалъ, 
что они роспили вдвоемъ три бу
тылки вина.

— Его отецъ ошибается.
— Но снегъ не ошибается, —съ 

некоторымъ раздражешемъ возра- 
зилъ товарищъ прокурора,— след^ 
вашего мужа имеютъ извилистый 
характеръ, такъ ходятъ пьяные.

— Мужъ мой вернулся домой 
въ восемь съ половиною часовъ, 
когда снегу еще не было.

Товарищъ прокурора ударилъ 
кулакомъ по столу.

— Но сударыня, вы говорите 
противъ очевидныхъ фактовъ. Снеж
ный покровъ, повторяю, — безпри- 
страстный свидетель... Противъ по- 
добнаго факта, противъ такой оче
видности решительно возразить нель
зя... Поймите, слёды на снегу, сле
ды шаговъ на снегу...

Онъ сдержался и замолчалъ.

Послышался шумъ автомобиля, 
унё вдругь принялъ решеше и

проговорнлъ:
— Прошу васъ, сударыня, оста

ваться въ этомъ доме и ожидать 
вызова къ следователю.

Затемъ товарищъ прокурора при- 
казалъ жандармамъ увести Жерома 
Вижнала.

Игра для влюбленныхъ, очевид
но, была проиграна. Судьба ихъ 
соединила на короткое время, но 
теперь опять разлучила. Они долж
ны были разстаться и каждый от
дельно бороться съ тяготёющимъ 
надъ ними обвинешемъ.

Жеромъ сделалъ шагъ по на- 
правлешю къ Натали, Они обменя
лись печальными взглядами. Потомъ 
онъ глубоко ей поклонился и напра
вился къ выходу въ сопровожден!и 
жандармовъ.

— Стой! — неожиданно раздался 
голосъ’,—назадъ! Погодите!

Товарищъ прокурора и осталь
ные присутствуюиие подняли голо
вы. Голосъ раздался изъ круглаго 
внутреннего окна зала, ренинъ вы

сунулся впередъ и кричалъ:
— Я прошу меня выслушать!.. Я 

хочу сделать кое-каюе замечания... 
особенно одно по поводу извили- 
стыхъ шаговъ на снегу.» Ключъ 
разгадки въ этомъ... Мат1асъ не 
былъ пьянъ...

Онъ просунулъ ноги въ окно и 
сказалъ Гортензш, пытавшейся его 
удержать:

— Оставайтесь здесь, дорогой 
другъ... Никто васъ безпокоить не 
будетъ.

Ренинъ съ этими словами спрыг- 
нулъ въ залъ.

Товарищъ прокурора казался 
ошеломленнымъ:

— Но откуда вы явились? Кто 
вы?

Князь стряхнулъ пыль съ своей 
одежды и ответилъ:

— Простите меня, гоеподинъ то
варищъ прокурора, что я избралъ 
этотъ необыкновенный путь, но я 
торопился. И, кроме того, мои сло
ва произведугъ большее впечатлеше, 
какъ человека, упавшаго съ неба.

— Кто вы такой? — свирепо за- 
кричалъ товарищъ прокурора.

— Князь Ренинъ. Я присутство- 
валъ сегодня угромъ при дознании. 
Это дело меня заняло. Я хочу его 
выяснить. Съ этою целью я сдря*

тался въ томъ помещен!и, чтобы 
присутствовать при допросе...

— Вы были тамъ?.. Вы имели 
смелость?..

— Надо иметь смелость, когда 
дело идетъ о выясненЫ истины. 
Именно мне удалось здесь полу
чить кое-как!я важный указания. Я 
здесь понялъ, чго Машась де-Горнъ 
ничуть не былъ пьянъ, а въ этомъ 
все дело, разрешение всей загадки. 
Когда это знаютъ, то знаютъ правду.

Товарищъ прокурора находился 
въ смешномъ и затруднительномъ 
подоженш. Онъ проворчалъ:

— Довольно! Что вы хотите?
— Я прошу несколько минуть 

внимашя.
— Се какой целью?
— Чтобы установить невинов

ность Жерома Вижнала и г-жи де- 
Горнъ.

Видь у него былъ спокойный и 
решительный, какъ въ те минуты,ког
да онъ своимъ вмешательствомъ 
распутывалъ какую-нибудь сложную 
драму. Гортензия вся затрепетала и 
подумала:

— Они спасены. Я его просила 
защитить эту молодую женщину» и 
онъ спасеть ее огь тюрьмы и отъ 
очаян1я,

(Дродашвнк олпдутйЦ
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Бреславльское убайство но
сить ритуальный характер!»

Раешникъ.

Изъ Бреславля сообщаютъ, что 
уголовной полищей конфискована 
летучка, въ которой указывается, 
что садистское убшетпо девочки и 
мальчика Фезэ носитъ, якобы, ри
туальный характеры

Летучка была немедленно кон- 
фискована полицей-президентомъ 
Клейбемеромъ и были приняты мЪ- 
ры къ обнаружешю ея составителей.

Печать фолькише и большая 
дейтшъ-нацюнальная газета „Шле- 
зише Цейтунгъ“ поместили статьи 
въ которыхъ передается все содер
жаше летучки и далее указывается, 
что полиция должна принять р'Ьши- 
тельныя меры къ выяснению пра
вильности или неправильности со
держащихся въ летучке обвипенш.

Въ связи съ этимъ въ городе 
царитъ погромное настроеше.

Полищя .принимаетъ решитель- 
иыя меры къ тому, чтобы предо
хранить еврейское каселеше города 
отъ возможныхъ эксцессовъ.

Полицей-презид1умь выпустилъ 
офищальное сообщеше съ опровер- 
жешемъ слуховъ о ритуальномъ ха
рактер^ уб1Йства. Указывается, что 
медицинская экспертиза установила, 
что преступлеше является типич- 
нымъ преступлешемъ противъ нрав
ственности, и убШца несомненно 
является извращеннымъ садистомъ.

Печать фолькише, муссируя слу
хи о ритуальномъ характере убий
ства, видитъ виновника убШства въ 
лице сошедшаго съ ума и на-дняхъ 
утопившагося еврейскаго домашня- 
го слуги Гаазе. Въ летучкахъ ука

зывается, что лицо, у котораго слу- 
жилъ Глазе, заметило, что онъ въ 
посл-Ьдше дни своей жизни велъ 
себя чрезвычайно странно и все 
время надъ чЪмъ-то возился въ 
погреб Ь. Далее указывается, что 
почеркъ покойнаго Гаазе чрезвы
чайно похожъ на почеркъ на паке- 
тахъ, присланныхъ деду убитыхъ 
детей.

Бреславльской полицш удалось 
напасть на некоторые следы пре- 
ступлешя. Если найденныя нити по- 
ведутъ полицш по верному следу, 
то возможно, что на-дняхъ будетъ 
обнаруженъ убшца.

Ныне более или менее точно 
можно установить уже картину 
убшетва. Преступникъ раньше всего 
совершилъ гнусное насилие надъ 
девочкой, а затемъ надъ мальчикомъ. 
Изъ того, что платье девочки почти 
не запачкано кровью, видно, что 
она была умерщвлена повреждешемъ 
черепной коробки. Что касается 
мальчика, то онъ былъ убитъ оде* 
тымъ и по всей вероятности уже 
нисколько часовъ позже, ч%мъ была 
замучена его сестра. Убийца — быв- 
Ш1Й по всей вероятности гомосек* 
суалистомъ, предварительно надру
гался также надъ мальчикомъ.

Бреславльская полиция разеле* 
дуетъ ныне ни более, ни менЬе, 
какъ 1500 детальнихъ следовъ. Ма- 
тер^алъ, предоставленный полиции 
свидетелями и обысками, собранъ и 
составляетъ свыше 60 большихъ 
томовъ.

Вотъ и Ивановъ день прибли
жается — всякь деньгу подкопип> къ 
нему старается. Чтобы было ч-Ьмъ 
Ивана помянуть- на Устье съездить, 
на зелененькой кутнуть. Вь эгомъ 
году не будетъ тамъ тесно -на это 
по каловаться грешно: дачниковъ не 
больно густо—въ Усть-Нарове еще 
довольно пусто. Видно владельцы 
дачъ ихъ припугнули-цены на да
чи хорош1я, должно быть, загнули. 
Ну* а для насъ это благодать, — 
чёмъ народу поменьше, тЬмъ прият
нее на Устье погулять.

Съ настоечками!

Есть на Кренгольме две „кра
сотки" —веду тъ себя, какъ настоя
щая кокотки. Мимо нихъ рискован
но даже пройти—лучше на другую 
сторону перейти. Оне не стестняясь 
задеваютъ,—а чуть что, такъ и из- 
ругаютъ. Правда, каждый купецъ 
своему товару рекламу даетъ, — но 
такое рекламироваше, чертъ знаетъ 
до чего доведетъ. Такъ нагло, на
хально пристаютъ,—что просто про
хода людямъ не даютъ. А главное, 
таюя рожи—на ведьмъ съ Лысой Го
ры похожи.

Аховия!

Видно климатъ не на шутку у 
насъ меняется, если всякая тварь, 
ранее не бывалая, появляется. То 
орелъ громадный залетелъ — овца
ми нашими полакомиться захотелъ. 
А теперь муха ядовитая появилась
— въ Вирскомъ округе поселилась. 
Къ тому, кажется, дело идетъ — 
что тигръ, левъ и крокодилъ къ 
намъ на жительство скоро перей- 
детъ. За зверемъ и чернокож1е, по
жалуй, последуютъ — нашихъ дамъ 
„джимми" танцовать научать, какъ 
следуетъ.

Перетасовка1.
Ну и времячко настало — прямо 

житья спокойнаго не стало. Только 
и слышишь, что обкрадутъ, огра- 
бятъ, убьютъ, — да такъ убьютъ, 
что и трупа не найдутъ. Человекъ 
веселился, жилъ — а его прихлоп
нуть, запрячутъ, какъ будто и быть 
не былъ. А то еще въ мешокъ 
трупъ завяжутъ, — а кто убилъ и 
кто убитъ, того не скажутъ. Или 
въ посылку зашьютъ и на домъ 
родственникамъ пришлютъ. Голова 
пойдетъ кругомъ — какъ наслуша
ешься разсказовъ обо всемъ.

Озеп>р1ъли\
КНУТЪ.

Мъ тдши апншып шиш.

разныя изв’встт.

Нарвское О —во игральныхъ пло- 
щадокъ открываетъ этимъ летомъ 
три игральныхъ площадки для ма- 
ленькихъ детей. I на городскомъ 
спортивномъ плацу (у католической 
церкви), II въ Кренгольме и III на 
Льнопрядильной м - ре, на которыхъ

дети будутъ находиться подъ над* 
зоромъ инструкторовъ, занимаясь 
гимнастикой, работой и играми.

Родители не должны упустить 
случая и своевременно зарегистри
ровать своихъ детей для посещен!я 
плошадокъ.

Дуэль между гр. Скржин* 
сиимъ и ген. Шептициммъ 

закончилась ничьи*.
Подъ Варшавой состоялась дуэль 

между бывш. министромъ иностр. 
делъ гр. Скржинскимъ и геаера- 
ломъ Шептицкимъ.

Дуэль происходила на писголе- 
тахъ.

После команды „стрелять", ге
нералъ Шеатицкш мгновенно выстре- 
лилъ, однако, промахнулся. Скржин- 
СК1Й не выстреливъ, опустилъ руку 
съ пистолетомъ и заявилъ, что не 
въ силахъ стрелять и убить чело
века.

А. ЛевицкКй—головной ата* 
манъ вмЪсто Петлюры.
Последнш петлюровский премьеръ 

Андрей Левицюй прОвозглашенъ пет
люровцами председателемъ украин
ской директорш и головнымъ атама- 
номъ. Левищай постоянно прожи- 
ваетъ въ Варшаве. Онъ выезжалъ 
въ Парижъ на похороны Петлюры 
и на-дияхъ вернулся въ Варшаву.

Запрещена панихида по 
ПетлюрЪ.

Изъ Кишенева сообщаютъ, что 
местный власти азпретили панихиду 
по убитомъ атамане Петлюре. Па
нихида, какъ передаютъ, запрещена

по просьбе русскихъ офицеровъ, 
посетившихъ местнаго губернатора 
и указавшихъ ему на печальную 
роль Петлюры въ развале белой 
армш.

„Невозможно". _
Сов. печать последнихъ дней 

уверяетъ, будто И. Е. Репинъ, на
скучив ь „эмигрантщиной" и, изме- 
нивъ свое отношение къ советамъ, 
решилъ вернуться въ Росспо.

„Поел. Нов.“ обратились къ ма
ститому художнику съ телеграфнымъ 
запросомъ и получили 9 йоня отъ 
И. Е. Репина следующую краткую, 
но выразительную телеграмму;

Куоккала, 9 шня.
Раз раззПЯе.

репинъ.

Иемораидумъ въ Лигу На- 
ц!й о ПалестинЪ не принять.

Изъ Женевы сообщаютъ, что 
представители еврейскаго народна- 
го совета въ Палестине, прибывхше 
въ Женеву съ целью передать ме- 
морандумъ мандатной комиссш Лиги 
Нашй, комисаей не были приняты.

Такимъ образомъ, меморандумъ 
будетъ переданъ комиссш не офи* 
щальнымъ путемъ, но каждому изъ 
членовъ комиссш будетъ передана 
кошя меморандума.

Редакторъ О. V, Нилендеръ.

!&  Ш. ГЬюнталь.
0. Г. Нилендеръ. 
И. О. Оертееъ,

Жива-ли Вел. Кн. Анасташ Николаевна
(Иностранная печать о личности Чайковской.)

Иностранная печать, преимущест

венно, американская и анЫйская удЪ- 

ляютъ большое внимаше вопросу р аз

решены задачи —  является ли г-жа 

Чайковская Великой Княжной Ана* 

старей Николаевной.

Ваечатлеше отъ подробных* из 

следовашй корреспондентсвъ иност

ранной печати создаетъ уверенность 

вь томъ, что Великая Княжна Анаста

сия Николаевна— жива.

Американок^ „ЕженеД'Ьльникъ" 

сообщаетъ:

„...Огнестрельным и штыковыя ра

ны изуродовали тело Великой Княж

ны; ея милое и красивое лицо испор 

чено израненными устами, которыя 

смеются лишь одною стороною; восемь 

аубовъ выбито, а голова носитъ сле

ды отъ штыковыхъ ранъ. Рука, ис

порченная и искривленная у запястья, 

нежн#, съ тонкими, длинными паль- 

цами и вполне аристократична. Вели

кая Княжна лежитъ, опасно больная, 

въ частной берлинской лечебнице Бя 

личность представляетъ ужасную евро

пейскую проблему. Она сама спокойно 

и уверенно говоритъ, что „Я — Вели

кая Княжна Аиастас1я, младшая дочь 

убнт&го Императора Николая II, та,

которая, по первой очереди револьвер* 

ныхъ выстреловъ, была лишь легко 

ранена и, такъ какъ я стонала, боль

ш евизм е солдаты добивали меня 

штыками, чтобы я утихла-.

Великая Княгиня Ольга Алексан

дровна, тетка Великой Княжны Ана- 

стас!и, въ течеше несколькихъ часовъ 

говорила съ этой изуродованной де

вушкой и на вопросъ приэнаетъ-ли 

она въ ней Великую Княжну Анаста

сию, ответила:

—  Мой умъ мне говоритъ, что 

невозможно, -чтобы Анастасия, или 

кто-либо изъ ихъ Семьи, остался жи- 

вымъ, но мое сердце говоритъ мнЬ, 

что эта девушка есть Величая Княж

на Анастасия, а моя вера побужд&етъ 

меня следовать уна.зан1ямъ своего 

сердца."

Гораздо положительнее и серьез

нее было покаэаЫе Саши, воспита

тельницы, которая была при Великой 

КняжнЬ Анастас^ и обслуживала чет

вертую дочь Императора отъ 4 летня- 
го возраста по день увольнен1я, въ 

1907 году. Она сообщила корреспон

денту #Ныо~1оркъ Таймсъ*, что, по 
осмотре всего тела изуродованной 

девушки, она пришла къ заключен)»,

что это т е л о — есть тел о  Анастасии, 

Она имЬё!Ъ плосюя ноги к виступаю- 
Щ1Я кости иа лечой ноге, которыхъ 

такъ стыдипя-ь Великая Кнчжна Ана- 

стап'я и имЬетъ ту же родинку на 

спине, у позвоночника, какую кмЬла 

Вел. Княжна Анастас1я.

Прсфассоръ Рудневъ, который кон- 

сультировалъ Вел. Княжну А н аст ас^  

въ 1914 году, и сейчасъ лечитъ пре

тендентку, сообщилъ:

—  Я уверенъ, что дквушка эта 

есть Великая Княжна Анютасзя. Ка

жется невозможнымъ, чтобы Великая 

Княжна Анастасы Николаевна могла 

остаться живой, но я ее лечилъ въ 

1914 году и знаю ее слишкомъ хоро

шо, чтобы ошибаться. Общ 1Й видъ 

лица претендентки побудилъ графиню 

Зинаиду Толстую, которая ранее уже 

обличила две самозванки, сообщить, 

что „д&вушка эта не Анастяс1я, а 

Татьяна, вторая дочь Цчря", но при

бавила къ тому, что .это можетъ 

быть только родственное сходство съ 

сестрой, вызванное возмужалостью 

Анастасы."

Больную претендентку навестили 

Также: принцесса Генри Гессенская, 

коронная принцесса ЦецилЫ Прусская, 

жена немедкаго короннаго принца, 

Петръ Жильяръ, воспитатель Цесаре

вича Алексея, который былъ съ Цар

ской Семьей въ ссылке и ушелъ за 

несколько недель передъ убшетвомъ 

к Вэлковъ— личный слуга несчастной 

Великой Княжны

Белла Цогенъ, корреспондентка 

„Таймса'*, сообщаетъ объ атомъ сле

дующее:

—  Какъ журналистка, я единст

венная имела счастье видеть загадоч

ную героиню, пробыла съ ней въ 

больнице по пяти часовъ, въ течете 

двухъ дней и разговаривала съ Сашей, 

воспитательницей Царскихъ Детей, 

которая знала Вел. Княжну Анастас1ю 

и которая можетъ разрешить загадку 

личности претендентки. Встретились 

мы съ Сашей и Жильяромъ воспита- 

телемъ, въ доме посла Даши въ Бер

лине. Посолъ З&гле навещаетъ пац1- 

ентку почти ежедневно, по желан!ю 

принца Вольдемара Датскаго, который 

платитъ за больную по ея больнич- 

нымъ счетамъ. Для того, чтобы убе

диться въ томъ, что такъ иеожяданио 

явившаяся молодая женщина и наз

вавшая себя Веп. Кн. Анастас!ей, го

воритъ правду и действительно есть 

Великая Княжна, а не самозванка, 

она была подвергнута следующимъ 

испытанЫмъ:

1. По сходству тела:

2. По характеру тела я
3. По сходству лица.

{НроЛолжтъе сшОуетг),



М  вб (110) С т а р ый Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1926 г.

Бухгалтерсш е курсы
П. Я. ПРОТОПОПОВА

сущ. съ 1918 г.

Открываются въ г. НАРВВ 21-го вюня 1926 г%
Быстрая и основательная подготовка бухгалтеров*,, конто- 

ристовъ, счетчиковъ.

НовЪйи^е методы преподавания. На курсахъ разнообразная 
конторская практика.

ОкончивиПе курсы получаютъ свидетельство на русскомъ и 
ястонскомъ яэыкахъ.

Запись на курсы принимается въ главной контор-Ь газ. 
.СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ" (Вышгородская, 1, противъ 
Эсти-банка.)

На курсахъ принимается постановка и организация счето
водства на мЪстахъ, заключено и исправлеше книгъ.

Требуйте безплатныя печатный программы (на 3 хъ мЪстн. 
яэыкахъ).

ГАЛЛО!
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОИЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. бъло- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Ж 73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборЪ новЪйшихъ фасоновъ

Дамсх1е я иужск!е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы н пальто
Дамск1я

В ерхш я  вещ и
послЪднихъ парнжскихъ моделей.

Ц4ны саиыя дешевыя. ЗЭКвЗОВЪ обРатить Вни“

ОГ. й. Н ГЕ П
На УстьЬ въ аптек'Ь:

вторникъ

четвергъ

воскресенье
2-4

Н а р в а ,  Вышгородская, 

№ 20. Телефонъ 212.

Пр1емъ ежедневно 9 12 
И 5 - 7 Ч., по воскре- 

сеньямъ 1 0 - 1 2  N .

Д-ръ Лекштейнъ
глазныя, дЪтск!я и 

в н у т р е н н ! я  
болЪзни,

переехала
Вышгорсдская, 22, вто

рой этажъ. П р 1 е м ъ : 

отъ 1 1 —1 и 6 —7*

Ш
Магазинъ готоваго платья

IV.Ф.
1оальскдя ул., 1 1 .

Въ большомъ вибсрЪ:

МуЖСК1в
лЪтн!е

ш о м ш о ш .
№  Ш 1  (Й К И Ш .

всевозможн.
заграничн.

УТОРЯНЪ красный 

кожаный

ридикюль,
*М*4ЫИИМШ1Ь

около часу дня, 16-го 
шня, по дорогЪ отъ 
Ивангорэдской крепости 
до дома. (Маа *ап„ 17.) 
въ которомъ находились 
приблизит. 500 мрк.

Нашедшего прошу до
ставить за приличное 
вознагражден^ въ кон
тору .Стараго Нарвска- 
го Листка".

маше ка адресъ.

Передъ Ивановымъ днемъ
непременно зайдите въ

Л с к о * с * \ &  ш а т а а у у у у ъ
Почтамте»»* ул. Б7-а, противъ Петровскаго сквера.

1 |к »  шы дешевле всего получите

ПКПЬТО,
брюки, гимнастерки.

Большой выборъ

п о д е р ж а н н о й  о з д ж ш .  
Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изм-кнеюя пароход ь отправляется

Въ будни.
Иаъ Нарвы:Иаъ Усть-Наровы

въ 7  — утра 
. 1045 „
. 215 дня

.  « - * ) »
• 5 п 
, 9 — вечера

въ 920 утра 
щ 1230 дня
• 330 _
• 330*) „
я 615 вечера 
- 1020 „

*) Съ 1-го 1ю я я топысо по субботамъ.

Въ воскр. и правд, дни.
Иаъ Нарвы:
въ 820 утра 
. 920 ,

Йзъ Усть-Наровы: 
въ 7— утра

. 950 .

. 1 2 — дня 

. 131 .

. 5-  „
• (130 вечера

* ®"“ »

1030

1 1 -  .
110 дня 
245 „ 
010 вечера 
740 ,
• -  . 

10*20 „ 
1130 .

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  кя. 40 мар., I I  кл. 25 мар.» воен^ 
ные пе предъяви, лит. [ кл. 20 мар., I I  кл 10 мар.; д-Ьтк 
10 кар., багажъ 20 мар, съ пуд. НАРВА—СМОЛКА I кл 
96 Ир. II кя. 16 мар. За собакъ я велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира раамЪномъ крупныхъ денегъ, 

Вь туманную погоду пароход* не отправляется

Прям. КромЬ пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юия моторная лодка, вмЪстимоетью до 
до 60 чалов., по особому расписан!».

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у  М Ь р б  Н*

И Ы И Ъ цЬнамъ

англ1Йск. оцин
кованное и чер

ное желЪзо, 
толь, 

гв о а д и  всЬхъ 
размЪровъ.

Известь,
цементъ,
малярныя

краски, 
сух!я и тертыя, 
рааныя смааоч- 

иыя масла.

Чо „ Я | 1 н 1 | Г
бывш!й т/д. О р .

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

о
бразцовая

прачечная
И. РОЗЕНБЕРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерсхаго казино).

Открыта ежедневно,  
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8 час. утра до О ч. аеч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
н!е въ Усть-маро-
ВИ , Мерекюльская 2 1 .

Куплю

фотогр.

Оптово-розничная торговля

об у в ь ю  и кожей

I. Я. Иванова
Нарва, Петровская пл., себств. домт-.

Предлагаю всевозможный кожевенный товаръ здЪш- 

нихъ и заграничныхъ заводовъ, а также къ летнему 

сезону различную обувь собствен, мастерскяхъ и 

ревельскихъ фабрикъ.

Въ виду получеа!я всЬхъ товаровъ не

посредственно изъ фабрикъ и заводовъ

ц’Ьиы вн-Ь конкуренции.
яг

Внимаше!
Лучшее велосипеды англ1йскихъ, немецкихъ 

и францу зек ихъ фабрикъ:

“Соуеп1гу“,
ВгеппаЬог”,
„Ехсе181ог“ 

!„Кеко1ч1“

99

съпродаются по наи выгоднейшей Ц'кн'к, 
разерочкою платежа до 6 мЪс.

А . Ф И Г Е Л Ь , Вирская, 1,

. ХаердиыовъИ

или

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ/

Маникюрша
(уходъ аа руками и 
удален!е мозолей)
свой салонъ на Вышго- 
родской ул., изъ дома 
<№18 перевела въ К* 3, 
• а съ 20 1ю ня, на 
л ■к т н е е время, пр!емъ 
будетъ въ Усть-НаровЬ, 
на Садовой ул., 11, (во 
2-мъ этажЪ) съ 11— 2 ч. 
и съ 3— 6 ч. веч. ежеди.

>эс
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я
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5 х

Б и,

1 я

&

Къ предстоящ. лЪтнему сезону

яв ап Е н а  н о ш  в ц П я
всевозможныхъ мануфатурныхъ това
ровъ всЬхъ мЪстныхъ фабрикъ: Крен
гольмскоЙ, Цитенгофскои, Кертвльской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно,трико» драпъ,6атистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ, 
модный кропъ9 и разные 
заграничные товары предла

гаю по фаоричнымъ д^намъ.

I
•л

Мануфактурная торговая Д 
Жеоащяпъ здиятьея д ч и и и т я в » .

Принимается запись иа

Узнать въ торговле П. В. Васильева, Петров
ская пл. № 7. Телефонъ № 78.

О. №еШш1ег'1 Кагувя, 8циг Шп. 1 (епд. Яеп(е1 гииш!(1е<.)



Старыйдрвекш иетокъ
РеданцИя и главная контора:

МНУА, 5ииг 1йп., (Вышгородская ул,) М| 7.
Телефон* 65.

Отделен!© конторы и экспедиц!я: 5ииг 1Лп.,

Реджкторт. принимаетъ от» 1 —  2.
Главная контора открыта огь 9— 5. 

Непринятия рукописи ке возвращаются.

Основам 1.1 Грюншь въ 1888 г. 
Выходнтъ п ов т ори ш ь , 
четвергам I  субботзяъ.

№ 67 (111). Вторникъ, 22 шня 1926 г.
............... I щит........ ЛИШИ'И— И1Ч 1— 11 ЩНИППШ 1|<Пи|1 I ......1и>и

„СКЭТИНГЪ" ВсЬ картины съ участ. 

даровитаго артиста Карла-де-Фогтъ

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ поставка на 1 кЪ*. 65’и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1 и/м, въ 1 ет. иа 4-й стр, 3 и.
1 и/м. въ X ет. на 1-й етр б м.
1 и/м. аъ 1 ет. въ текет4 6 ы,

___ Щна номера 7 мар.

всегда и всюду имЪли, и будутъ имЪть, колос

сальный и вполггЬ заслуженный успЪхъ.

О О  0 * 3  гл 0 4  Г* Г* Захватывающа интересна, по глубокому замыслу исключительна™ сюжета, выдающаяся по пост*-
« 2 ^ 2 ,  И  1 • новкЪ и бепукоризненнаго по игрЪ такихъ снлъ, какъ: К а р Л Ъ « Д е * Ф О к Т Ь «  красавицы Иао1И

Менценти, МИЛЛОНГЪ и др. картина:

„Травдя графскаго дома Орем*”.
Крои* того комвд1я.

Драма въ 7 актахъ.

Начало въ будни въ 6 1/а, въ праздн. въ 3 ‘/>.

■*->Г ШМИйлДМййабЦ-'

1

что помещаемые неоднократно грязные и скабрезные пасквили-намекя, относи

тельно меня въ газетЬ „НарвсиИй Листокъ**, за подписью „Кумъ Наумъ'\й—  
иа СООТВЪТСТВУЮТЪ Действительности.

Это— та самая газета, которая, къ крайней обид'Ь для русскаго националь

на! о самолшб1я» ещ® продолжавгь выходить въ г. Н^рв'Ь. Объ этой газета мною 

въ свое время было опубликовано, что она, им^я подставного редактора, фак

тически находится въ рукахъ Владимира Баранова („&умъ Н аум ъ '), который 

въ 1923 г. пригозоромь Военнаго Суда Эстонской Ресиублики былъ зафиксиро

в а н ^  какъ платный соДОтсивй шшонъ и провоиаторъ, жертвами котораго 

были русск1е люди изъ эашграатовь й бЬженщшъ.

КромЬ того считаю нужнымь добавить, что сь  В. Блрановымъ вь настоящее 

время работаетъ Василай Астаиинъ» который иною привдеченъ къ уголовной 

ответственности аа клевету.

Гор. Нарва, 21 Шшя 1926 г.

Николай Яковлевъ.

23 го сего йоня, въ годовщину кончины

Михаила Петровича

Камышанскаго
на Ивангородскомъ кладбищЪ, въ 1 ч. дня, будетъ отслужена 
нанихида*

Вдова и дЬти,

Ш шоаршандритаШ адана.
Изь Лубенъ» Полтавской губ., 

телеграфируютъ, что закончилось 
слЪдств̂ е объ убшств'Ь архимандри
та Спасо-Преобраэкеискаго монасты
ря Жадана.

Выяснилось, что уб!йство было 
совершено вслЪдств1е борьбы меж
ду обновленцами и тихоновцами изъ- 
за обладашя монастыремъ. Бывийй 
игуменъ монастыря Тютюникъ и 
священникъ Климовск1й, по даннымъ 
слЪдстя, уговорили одного изъ 
прихожанъ убить настоятеля мона
стыря обновленца Жадана.

Вскор% убшцы предстанутъ пе
редъ судомъ.

ЦЬны отъ 10 до 50 мар.

Большевики нозетанаиншоп
квартиру Пункта.

,Красная Газета", отъ 16 1юня, 
сообщаетъ, что ПушкинскиМъ до- 
момъ разработанъ проектъ возст*  ̂
новлен!я последней квартиры Пуш
кина въ Петербург^ (Мойка, 12), 
насколько это представляется воз- 
можнымъ въ настоящее время.

Газета пишетъ: квартира эта, 
какъ изв’&Ь'но, дои!ла до насъ въ 
искаженномъ видЪ. Отъ 11 комнатъ, 
имевшихся въ квартира въ 1837 г., 
теперь осталось 7.

Удалось установить цв-Ьтъ обф- 
евъ, как!е квартира имЪла въ пуш- 
кинсюе дни. Будутъ возстановлены 
также лепные карнизы и медальоны, 
печи Александровскаго времени и 
друпя характерный детали.

Въ кабинет^ будетъ огорожено 
м'Ьсто, гдЪ лежалъ тяжело раненый 
Пушкинъ.

Население Астрахани на' 
крышахъ.

Изъ Астрахани сообщаютъ, что 
вода начала убывать, но опасность 
еще не миновала. Отъ наводнения 
больше всего пострадала б-Ъднйга| 
жившая въ ветхихъ домахъ. Часть 
населешя до сихъ поръ живетъ на 
крышахъ.

Большой помсаръ въ 
Петроград*.

Въ фабричномъ район-Ь Петро
града, по невыясненнымъ еще при- 
чинамъ, произошелъ крупный по- 
жаръ, который быстро разросся и 
охватилъ нисколько фабричныхъ 
корпусовъ. Посл'Ь семичасовой упор
ной борьбы съ огнемъ, пожаръ уда* 
лось локализировать. Сгорало ни
сколько фабричныхъ здан!й. Въ ту* 
шенш пожара принимали учаеНе 18 
пожарныхъ командъ и 8 пожарныхъ 
пароходовъ.

„Кино Койтъ
Тел. 2-44.

Начало въ 6 ч. в., по пр&зднякакъ 
въ 4 ч. Касса открыта за !/й ч- 
начала I сеанса и до 10 ч. веч.

ц ЦЬиън 13-ВО мри.
И г р а е т ъ  к в арт ет ъ .

21,22,23 и 24 Июня с. г. РоШШНаЯ ПРОГРйШ!
Съ учаспемъ новой звезды вкрана МЭРИ КИДЪ, Г. АЛЕКСАНДРЪ и др.

„ОТЕЛЬ ЛЮБВИ'.
Водевиль въ 8 актахъ.

II. КОНИЧЕСКАЯ. II. КОМИЧЕСКАЯ.

ДЕЙСТВУЮЩА ЛИЦА: 

Баронъ Клаусъ Хартунгъ

Г. Александръ. 
Сабина, его сестра Э. Бринк* 
Лордъ Карде къ-Скотт ъ

Лив(о Пав&нблли 
Маркиза де Коньетти

Ида Вюсгь 
Пальма I ея до- МЭРИ КИДЪ 
Мар1анта | чери Лотте Лорйй!^ 
Хозяйка 5р1П0-В0П2ап1

Роза Вапвття 
Оберъ Куртъ Вестернами



М  67 (111) Ста рый Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

М'Ёстная жизнь.
День Сапозащиты.

Въ воскресенье, 20 шня, съ утра 
весь городъ былъ разукрашенъ фла
гами, ао случаю дня, устроеннаго 
въ честь нашей Самозащиты.
I Каждый сознательный гражда- 

нинъ республики понимаетъ великое 
значеше, въ настоящее время, этой 
организацш, стоящей бдительно на 
страже защиты Христ1анскаго зако
на о праве свободы республики.

Въ течен!е всего дня сборъ, вы* 
разивипйся въ продаже значковъ, 
въ пользу организацш Самозащиты, 
имелъ .громадный успехъ, свиде- 
тельствомъ чего было, что у мно
гихъ, продававшихъ значки, послед
нее были распроданы еще днемъ до 
единаго.

Закончился этотъ день му зык. 
номерами оркестра 1-ой дивизш, 
игравшаго съ 9 — 11 час. вечера на 
Ратушной площади, куда собра
лось много публики и где особенно 
была заметно участие горожанъ въ 
пожертвовашяхъ въ пользу своей 
Самозащиты.

Служба въ ПодворЫ.
Въ воскресенье, 20 1юня, состо

ялось большая служба въ Пюхтиц- 
комъ подворье, что на 2-ой Ива
новской ул., по случаю дня Троицы 
по старому стилю.

Малеиькая церковь не могла 
вместить того большого количества 
молящихся» которые справляютъ 
Троицу по старому стилю, т. ч. мно- 
гимъ не пришлось попасть во внутрь.

Можно только сожалеть, что 
для службъ по старому стилю, не 
отведена более вместительная цер
ковь.

ОтмЪна музыки.
Очередная музыка оркестра I 

див. въ Темномъ саду, на этой не
деле, переносится со среды на пят
ницу, въ обыкновенное время, т. е. 
отъ 7—9 ч. веч.

О пожарномъ сигнал*.
Городская управа известила по

жарные отряды, что впредь сигналъ 
о пожаре будетъ подаваться опятъ 
ревуномъ городской водокачки, а 
не гудкомъ зав. „ Форестъ какъ 
это делалось въ течеше посл*Ьдняго 
времени.
13 перебЪжчиковъ ивъ СССР.

Въ ночь на воскресенье, 20-ое 
1юня, солдатами изъ казармы, рас
положенный ио Госпитальной ул., 
Ивангородскаго форшт., во время 
происходившихъ учебныхъ занятШ 
были задержаны 12 перебежчиковъ.

Люди были все рослые, упитан
ные и хорошо, до щеголеватости, 
одетые. При обыске у каждаго изъ 
нихъ было обнаружено довольно 
значительное количество денегъ и 
у каждаго имелся еще при себе 
багажъ. Позже чинами погранич
ной стражи былъ задержанъ еще 
одинъ перебЪжчикъ, принадлежав
шей къ той же компанш,

ВсЬ 13 человекъ переданы въ 
распоряжение властей.

Поправка.
Въ № 65 (109) вь „Письме въ ре- 

редакц1ю“, за подписью Н. Четве
рикова, вкралась досадная недоч- 
ность; .

Следу етъ читать: „ПрслЪ этого 
г. Г, предложилъ мне и подписать 
за мою жену, но не на 2-мъ листе, 
который имелся у г. Г., т. н. „жен- 
скШ листъ“, а въ томъ же мужскомъ“.

Усть-Наровсыя празднества.
23 и 24 1юня въ Усть-Нарове 

состоятся большая празднества по
слу чаю открыли памятниковъ: по- 
гнбшимъ воинамъ (на кладбище) и 
въ память Освободительной войны 
(въ СвЪтломъ парке).

Одновременно состоится местный 
ПЪвчесшй праздникъ, на которомъ 
примутъ учаспе оркестры и соеди
ненный пЪвчесюй хоръ въ 1300 чел.

Торжественную службу 23 шня 
на открытш памятника погибшимъ 
воинамъ совершить пасторъ Ялаясъ, 
а 24 1юня, на открыты памятника

Освободительной войны — пасторъ 
Тальмейстеръ изъ Ревеля и митро- 
политъ Александръ.

Съ речами выступятъ видные 
государственные и общественные 
деятели.

Нарвцамъ рекомендуется, для 
переезда 24 1юня въ Усть-Нарову, 
пользоваться, по возможности, пер
выми утренними пароходами, кото
рые начнутъ въ этотъ день съ 6 ч. 
утра совершать безпрерывные рей
сы, т. к. съ приходомъ поезда бу
детъ большой напЛывъ участнйковъ 
певческ. праздника и гостей.

Людеидорфъ желаетъ же
ниться во второй разъ.
Изъ Мюнхена сообщаютъ, что 

разводя Щ1йся со своей женой мар* 
шалъ Людендорфъ уже въ течете 
довольно продолжительна го време
ни находится въ тесной дружбе съ 
известной писательницей-врачемъ 
г-жой фонъ-Кемницъ. Полагаюгь, 
что после расторжешя своего брака, 
Людендорфъ женится на г-же фонъ- 
Кемницъ.

№  64.
Купонъ на право участ!я въ ро- 
зыгрыш'Ь большой безплатной 

прем!и _  Ю.000 МарОИЪ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита- 
телямъ романа „Полъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго въ 14>го 

января въ газегк 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ*.

ВырЬэать и сохранить-

Торговцы „б-Ьлыми рабье 
нями“ въ Польш%.

На-дняхъ сыскная полищя напа
ла на сл'Ьдъ организащи торговцевъ 
„белыми рабынями", занимавшейся 
скупкой живого товара въ Варшаве 
и въ провинши- и переправлявшей 
его въ Южную Америку.

Штабъ-квартира банды находи
лась у некоей вдовы Мирель. По
следняя занимала квартиру въ од
номъ изъ подозрительныхъ райо- 
новъ Варшавы.

Руководителями и хозяевами 
,предпр1ят1я“ были ея семеро сыно
вей. Трехъ изъ нихъ удалось аре
стовать, остальные покинули пре
делы Польши.

Удалось выяснить, что въ тече
те непродолжит. времени торгов* 
цамъ живымъ товаромъ удалось

обмануть около ста еврейскихъ д-Ъ- 
вушекъ и продать ихъ въ притоны 
и дома терпимости въ Южной Аме
рике, главнымъ образомъ въ Бра
зил^.

Последними ихъ жертвами были
9 д'Ьвушекъ-гувернантокъ, соблаз
нившими выгодными предложенЫми 
какихъ-то бразильскихъ плантато- 
ровъ.

Лишь накануне отъезда. несча
стная девушки случайно узнали о 
предстоящей судьбе и пытались бе
жать, но были поймайы преступник 
нами и заключены въ подвайъ, при 
чемъ две изъ нихъ скончались отъ 
побоевъ. Остальныя были найдены 
и освобождены полиц!ей.

М ш е  шоднеше въ 
Средней Бвроо!

Изь Дрездена телеграфируютъ, 
что вышедшая изъ береговъ Эльба 
затопила рядъ прибрежныхъ частей 
Дрездена. Безпрерывные сильные 
дожди содействуютъ наводнению, 
которое принимаетъ , угрожающее 
размеры. Для спасешя имущества 
жителей нижнихъ частей Дрездена 
и для борьбы съ наводнешемъ мо
билизована техническая помощь.

Въ городахъ и местечкахъ въ 
районе Эльбы наводнешемъ причи
нены крупные убытки. Въ Дейбене 
вода затопила электрическую стан
цию; рядъ мостовъ черезъ Эльбу 
находится въ угрожаемомъ поло
жены

Въ некоторыхъ районахъ Дрез
дена, вследств]‘е наводнения, прю- 
становлено трамвайное сообщеше.

Изъ Губена телеграфируютъ, что 
районъ Ризенгебирге также затоп- 
ленъ вышедшей изъ береговъ рекою

Лаузицъ. Во всехъ эатопленныхъ 
районахъ приняты чрезвычайный ме
ры для борьбы съ наводнешемъ.

Весь районъ ШЙревальда подъ Б$р* 
линомъ аатопленъ рукавами Шпрёе, 
вышедшими иаъ береговъ.

Въ Берлине наводнен1е въ райо
не Шпреевальда вызвало сильное 
безпокойство, однако, по увере^ю 
компетентныхъ круговъ, непосред
ственной опасности. Берлину въ На
стоящее время не угрожаетъ.

Распоряжен1е Гннденбурга 
о флагахъ осуще

ствляется.
Германское министерство и!ю- 

странныхъ делъ послало въ герман
ская дипломатическ!я представитель
ства въ Азш и Америке значитель
ное количество матерш, необходи
мой для новыхъ государственныхъ 
флаговъ.

Этимъ самымъ правительство 
подтвердило свою волю во что бы 
то ни стало провести въ жизнь по- 
становлен!е Гинденбурга о замене 
германскаго флага.

ЧШИЩМЪИИШ
Современный романъ.

(Продолжены, см. м 4—66). этому проговорилъ иронически мъ
*Жеромъ и Натали ощущали неч- тономъ: 

то подобное, они чувствовали, что — Ваши размышлешя привели
этотъ свалнвшШся съ неба незнако- васъ къ выводу, где въ настоящее
мецъ выручить ихъ изъ беды. время находится Мат1асъ де-Горнъ?

Товарищъ прокурора пожалъ Ренинъ посмотрелъ на свои ча-
плечамн; сы и ответилъ:

— Свою невиновность они мо- — Въ Париже, господинъ това* 
гутъ установить во время следсшя. рищъ прокурора.
Васъ также допросятъ. — Въ Париже? Онъ, следова-

— Эту невиновность лучше уста- тельно, живъ?
новнтьнемедленно. Последствия ошиб- — Ну, конечно! И отлично себя
ки могутъ быть печальными. чувствуетъ.

— Я спешу **• Радуюсь этому. Но откуда
— Две—три минуты для меня эти следы шаговъ вокругь колод- 

Достаточно. ца?.. Откуда револьверъ?.. Наконецъ,
— Две—три минуты, чтобы разъ- выстрелы?

яснить подобное дело? — Все это лишь симуляция,
пе больше. — Кто же симуляктъ?

— Вы, значить, хорошо знакомы — Матаасъ де-Горнъ собствен-
съ нимъ?

— Сейчасъ—да. Съ утра я мно
го думалъ о немъ.

ной персоной.
— Странно! Съ какой целью?
— Съ целью пустить слухъ, что

Товарищъ прокурора понялъ» что онъ убитъ Жеромомъ Вижналомъ. 
огь аодобнаго господина ему не — Гипотеза любопытная, — про* 
такъ то легко отделаться, Онъ ао- нически заметилъ товарищъ проку.

рора. — Что вы объ этомъ думаете, 
господинъ Вижналъ?

Жеромъ ответилъ:
— Я самъ предполагалъ это. 

После моего ухода Мат1асъ де-Горнъ, 
очевидно, придумалъ планъ мести. 
Онъ любилъ и неиавиделъ свою 
жену. Меня же не выносилъ. Онъ 
отомстилъ.

— Дорогая месть! Сами же. вы 
сообщили, что де-Горнъ долженъ 
былъ получить отъ васъ дополни
тельно 60.000 франковъ.

— Эту сумму онъ могъ полу- 
чить другимъ путемъ. Знакомясь съ 
его финансовымъ положешемъ, я 
узналъ, что отецъ и сынъ застрахо
вали свою жизнь одинъ въ пользу 
другого. Значитъ, еслибъ сынъ счи
тался убитымъ, то отецъ получилъ 
бы страховую прем!ю и передалъ 
бы ее сыну.

Такимъ образомъ*—прогово
рилъ съ улыбкой товарищъ проку
рора, старый де-Горнъ является 
соучастникомъ своего сына?

Ренинъ подтвердилы
— Именно, господинъ товарищъ 

прокурора. Они спелись.
— Значить, сынъ находится у 

отца? 4
— Онъ тамъ находился еще этой 

ночью.

^— Что же съ нимъ сделалось?
— Онъ уехалъ въ Парижъ.
— Все это лишь предположены
— Уверенность.
— Это не доказательство.

Съ этими,словами товарищъсфо- 
курора ваялся за йшюу, показы ва*, 
что разговоръ конченъ.

— Ни малейшаго доказательства, 
—добавилъ онъ,—а главное, невоз
можно вашей гипотезой опроверг
нуть главнаго свидетеля, этого без- 
страстнаго и убедительнаго немшю 
свидетеля—снегъ. Чтобы п<Икти къ 
отцу, Мат1асъ де-Горнъ должВсь 
былъ отсюда выйти... Какимъ 
темъ онъ шелъ?

— Господи, обыкновенной до
рогой, которая ведегь къ старюку 
де-Горну.

— Но на снегу нетъ следовъ 
его шаговъ.

— Есть.
— Но, вти следа указнваютъ 

что пришелъ сюда, но не ушелъ 
отсюда.

— Это одно и то же*
— Какъ такъ?
— Конечно! Двигаться 

разно.
—  Какъ же, по вашему, 

еще дздгазъся?
(ЯродмоюеМе амОц$т)<

•ЮЖНО
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Подробности массоваго убШства. Раешхикъ.
Изъ Дортмунда (Гермашя) сооб

щаютъ, что произошедшее здесь 
кошмарное убийство шестерыхъ быв- 
шимъ мясникомъ 1оганномъ Блашков- 
скимъ чрезвычайно напоминаетъ пре
ступлеше Ангерштейна.

Какъ выяснилось, уб1йца въ ве
черъ совершения преступления вер
нулся домой поздно вместе съ сни- 
мающимъ у него комнату лакеемъ 
Фрицемъ Баде. Оба были совершен
но пьяны.

Около 2 ч. ночи Блашковсшй 
всталъ съ кровати, тихо вышелъ на 
кухню и взялъ тамъ топоръ. После 
этого онъ убилъ сперва свою спя
щую жену. Ее обнаружили съ раз- 
дробленнымъ черепомъ рядомъ съ 
кроватью.

Убивъ жену, БлашковЫЯ пере- 
шелъ въ соседнюю комнату, где 
спали все его дети. Здесь онъ убилъ 
по очереди сперва своего 1 9 -летня- 
го сына, а затемъ двухъ малень- 
кихъ дочерей. Жертвы не успевали 
даже вскрикнуть и разбудить сво
ихъ родственниковъ,

Комната, где произошло уб!йст- 
во, вся залита кровью и забрызгана 
мозгомъ, такъ что видавпие виды 
уголовные полицейские при входе 
инстинктивно отпрянули назадъ при 
виде представившейся глазамъ кар
тины.

Убивъ свою жену и троихъ де
тей, Блашковсюй поднялся въ верх
ней этажъ дома, где жили шесть 
жильцовъ, снимавшихъ у него ком
наты. Подойдя къ двери, где спалъ

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО.

м. г.
г. Редакторъ.

Не откажите поместить въ Ва
шей уважаемой газете следующее 
письмо:

Мы, нижеподписавшееся, крайне 
возмущены содержашемъ и формой, 
въ которыхъ генералъ Васильковсшй 
позволилъ себе выступить въ печати 
противъ генерала Баюва. Такое 
д*Ьйств1е недопустимо среди русскихъ 
офицеровъ вообще, и генераловъ 
въ частности, принимая во внимаше, 
въ особенности, ту обстановку, въ 
которой они находятся въ настоя
щее время въ эмиграцш,

Къ тому же, ни въ докладе ге
нерала Баюва, ни въ его письме 
мы не усматриваемъ ничего лиЗно 
оскорбительная для ген. Васильков
скаго.

лакей Баде вместе съ некоторыми 
своими товарищами, убжца предва
рительно постучалъ въ дверь и 
когда Баде крикнулъ ему, что онъ 
можегъ войти, онъ однимъ прыж- 
комъ очутился около его постели и 
мощнымъ у даромъ молотка раздро- 
билъ несчастному Баде, не успев
шему оказать никакого сопротивле- 
шя, черепъ.

Товарищи Баде, находивпнеся въ 
той же комнате, были положитель
но парализованы страхомъ и не мог
ли пр!йти своему товарищу на по
мощь.

Блашковскому удалось совершен
но спокойно покинуть комнату и 
спуститься въ нижшй этажъ дома, 
где жила бО-л'Ьтняя жилица Мелиц- 
кая. Не произнося ни слова, онъ 
убилъ ее ударомъ топора.

Посл^ этого убШца вернулся въ 
свою комнату, селъ на край крова
ти, вытащилъ изъ ночного столика 
револьверъ и выстрелилъ себе въ 
голову.

Первымъ лицомъ, обнаружив- 
шимъ кошмарное преступлеше, былъ 
старшей сынъ последней жертвы 
Блашковскаго — Мелицк1й. Пойдя 
искать свою мать, онъ нашелъ ее 
при последнемъ издыханш подъ 
лестницей. Мальчикъ сразу же вы* 
звалъ ПОЛИЦ1Ю.

По мнешю медицинской экспер
тизы, Блашковсюй совершилъ свое 
кошмарное массовое преступлен1е 
въ пароксизме белой горячки.

Вопросъ же о подписи подъ про» 
тестомъ, посланнымъ въ Зарубеж
ный Съездъ, подлежитъ особому 
разбирательству и во всякомъ слу
чае не въ печати.

12/VI г. Ревель.

Подлинный подписали:

Генералъ отъ кавалерш

Н. Ф. Круэенштернъ 

Генералъ Г. ВанновскШ 

Генералъ А. Вандалъ 

Адмиралъ Левицк1й 
Генералъ Э. Верцинсшй 

Генералъ В. Драке 

Генералъ А. Штубендорфъ 

Генералъ А. Денъ.

Жизнь настолько трудна, что 
все ею тяготятся — конца света 
не могутъ дождаться. Сами конча- 
ютъ съ жизнью разсчеты — жить 
больше нетъ ни у кого охоты. Да
же дети малолетки, кончаютъ съ 
собой изъ-за плохой отметки. Но 
одна женщина рекордъ побила са
ма себя заживо похоронила. Правда, 
это ей не удалось, но она хотела, - 
а это уже половина дела.

Не жизньл а жестянка1

Пошелъ рыбакъ Ваня рыбку ло
вить— захотелъ жену молодую све
женькой угостить. А та нежно его 
проводила, поцелуемъ жаркимъ на
градила. Ваня около часу уже ло* 
вилъ, какъ вспомнилъ, вдругъ, что 
сачекъ дома позабылъ. Побежалъ 
за нимъ домой, вотъ тутъ-то и рас
крылась все — ой-ой! Смотритъ, за 
столомъ соседъ Коля сидитъ, предъ 
нимъ бутылочка стоитъ. Жена мел- 
кимъ бесомъ извивается—въ любви 
уверить его старается. Тутъ-то и 
грянулъ бой — вверхъ тормашками 
полетелъ Коля мой. А жену за ко
варную любовь, побилъ Ванюша въ 
кровь.

Молодожены1

На Кренгольме тетя Уля живетъ 
—первейшею сплетницею слыветъ.

Ликвидированы афинск1я 
монастыри.

Иъ Афинъ сообщаютъ, что гре* 
ческ1й президентъ Пангалосъ лик- 
видировалъ существовавшую свыше 
1000 летъ группу монастырей на 
Афонской горе, въ которыхъ нахо
дились 8000 монаховъ.

фотографКя на огромномъ 
равстоянйи.

Вблизи Дайтона (въ штате Оно) 
на воздушной станцш американской 
армш происходятъ опыты фотогра
фировали на разстоянш. По ходу 
опытовъ можно разсчитывать, что 
въ ближайшее время удастся снять 
съ аэроплана надъ Дайтономъ го
родъ Детройтъ, находящейся на раз* 
стояши 400 километровъ.

Объективъ аппарата состоитъ 
изъ несколькихъ чечевицъ, и аэро- 
планъ долженъ подняться на очень 
большую высоту, минимумь въ 9000 
метровъ. Если опыты окажутся ус* 
пешными, то скоро изъ Вашингтона 
будутъ снимать видъ Нькйорка,

Отъ ея глазъ и ушей не скроешь 
ничего, ей-ей] Все-то она поразню- 
хаетъ, распроситъ, а потомъ на три 
помножитъ и по кумушкамъ разно
сить. Нетъ тайнъ, ничто для нея не 
сокрыто, хотя сама она—археологи
ческая древность, старое корыто. 
Чуть светъ—ужъ она визиты нано- 
ситъ — лишь къ позднему вечеру 
свой языкъ домой на отдыхъ при
носить, Язычкомъ она своимъ не 
нахвалится — безъ устали онъ бол
тается и не отвилится.

Первостатейный!
Наши хлебопеки стали обывате

лей за страусовъ принимать—дума- 
ютъ что такъ же какъ и те, смо- 
гутъ всякую дрянь глотать. Вместо 
муки „эрзацъ" всяк1й даютъ, но 
все такъ же дорого его продаютъ. 
Поевши хлеба такого — въ дугу 
скрючить иного. Да и вкусомъ ужъ 
больно хлебъ ПЛОХЪ —  ОТО ВСЮДУ 
слышится ахъ да охъ! Чтобы сход
ство со страусами еще более дока
зать—решили въ хлёбе гвозди за
пекать. Оказывается что это прямой 
разсчетъ, такъ какъ хлебъ еще и 
въ весе прирастетъ.

Предприимчивые!

К Н У Т Ъ >

говорящая кино.
Томасъ Эдиссонъ, 79-лвтшЙ изо

бретатель, занятъ устройствомъ ма
шины, которую можно назвать го* 
ворящимъ кино. Въ то же время 
онъ признаетъ, что такая машина 
разрушить иллюзш кино и едва ли 
будетъ популярной.

20.000 бутылокъ пива.
Въ Москве состоялась загород

ная прогулка текстильщиковъ. Объ 
этой грогулке „Рабочая Газета* 
сообщаетъ:

— Въ гуляньи участвовало до
10.000 рабочихъ и местныхъ кресть
яне Группа рабочихъ, отделившись 
отъ общей массы гуляющихъ, усе
лась въ кусты пить пиво. Когда пе
репились, въ этой группе началась 
стрельба изъ револьверовъ по пу- 
стымъ бутылкамъ. Неосторожной 
стрельбой была убита 5-летняя де
вочка и раненъ рабочф.

Выяснено, что на эту прогулку 
было прислано 20.000 бутылокъ айва.

Р А З Н Ы Я  извъстш.

Жааа-ла Вел. Ка. Анастасы Наколаеваа.
(Иностранная почать о личности Чайковской.)

(Продолженге, см, М» 66)

Великая Княжна Анастасия была 
поранена огнестрельнымъ оруннемъ и 
штыками, также и претендентка долж
на иметь стреляныя и колотыя раны.

Великая Княжна говорила по ан- 
глШски, по-русски и по-немецки съ 
ранняго детства, также и претендент
ка должна владеть атями языками
в.юлне»

Затемъ, высшее иепытан1е заклю
чалось въ опросе интимныхъ событий, 
которыя могуТъ знать лишь члены 
Царской Семья,

Все изложенное служить основа- 
м1емъ при испытаны» которому под
вергла претендентку. Разследоваше 
углубило загадку. Те, съ которыми я 
говорила, не могутъ утверждать окон
чательно, что Великая Княжна^Ана- 
стасЫ — жива; однако, находятъ, что 
все данныя говорятъ за то, что пре
тендентка есть, действительно, Вели
кая Княжна Анастасы. Одно лишь 
странно* что претендентка говорить 
на ломаннемь» неправильном ъ немец- 
комь языке, а ие отвечаеть ни по- 
русски, ии по-анпййски. Враждебный 
ей «следователи объявили ее само
званкой; но. профессоръ Рудневъ ут

верждаете что во время болезни, при 
высокой температурь, говорила по-рус
ски. Когда къ ней обращались по-рус- 
ки, какъ это было вь моемъ присут- 
ствЫ, она все понимала и правильно 
отвечала, но всегда ломанной немец
кой речью.

Претендентка обратилась ко мне 
по-англШски и, сказавши несколько 
словъ, прибавила, что по анпЦйски 
говорить уже забыла. Неспособность 
ея говорить на этихъ двухъ яэыкахъ 
(по русски и по-англШски), проф. Руд- 
иевь лриписываетъ страху, причинен
ному ей великимъ страдашемъ и пе- 
режитымъ страшнымъ временемъ при 
разстреле ея и всей Царской Семьи. 
Посолъ Загле прочиталъ мне пись- 
менныя интервью, которыя сь претен~ 
денткой имели предыдуаЦе «следова
тели. Она помнила мноНе инциденты 
и факты, относящ!еся къ окружавшей 
ея обстановке, но некоторое изъ 
нихъ забыла. Помнить имена, привыч
ки, происшествия, которыя могли знать 
только члены Семьи или ихъ ближай
ше сожители. Но есть вь одномъ 
кругу решительная оппозиц1я противъ 
приананЫ загадочной Анастасы, (какъ 
Великой Княжны того же имени, не

смотря ни на как1я доказательства, 
Такъ, Великж Князь Кириллъ, объя- 
виаъ претендентку самозванкой, но 
„Деръ Тйгь", консервативная газета 
берлинская, заявляете что Великаго 
Князя Кирилла кь такому заявлен!» 
побуждаютъ внутренне политические 
мотивы и соображения, на что редакцЫ 
газеты имеетъ доказательства и мо
жетъ подтвердить притязания и права 
претендентки. Донесены со свидетель- 
скихъ показаны и интервью сь пре
тенденткой были отосланы всемъ цар- 
ственнымь родственникамъ въ Европе, 
которыхъ трагедЫ дома Романовыхъ 
такъ или иначе касается. После чего бы
ли произведены выборы по испытанш 
претендентки и изследовашю справед
ливости ея покаэан1й. Агенты совет
ской власти поеьшаютъ въ Москву 
подробный донесенЫ о положены пре
тендентки съ описан1емъ всехъ отно
сящихся хъ ней сведений.

Казалось бы, какъ возможно, что
бы Велнкая Княжна Анастасы сохра
нилась и осталась живою приуб1йстве 
всей Царской Семьи?

Те, которые Вто знаюгь, мне со
общили:

.В се члены Семьи Романовыхъ 
были убиты ночью, 1? го 1юля, 1$18 
года, въ Екатеринбурге. Раненая Ана
стасы отъ боли кричала, затемъ

смолкла, впала въ обморочное состоя
ние. Пришла въ себя, пробудилась иа 
мужицчомъ возу, выстланномъ соло
мою. На возу были: молодой человекъ 
въ форме красноармейца, другой мо
лодой человекъ въ крестьянском*» 
платье и одна старая женщина, Сол- 
датъ сказалъ Анастасы, что онъ—  
членъ части, назначенной для уб!йства 
Царской Семьи; назвался— Чайковск1й; 
претендентка говорила, что мертвые, 
какъ ей сказалъ солдатъ, на автомо
биле отправлены въ лесъ и тамъ 
сожжены,—это правда, Красноармеецъ» 
увидавъ, что Великая Княжна жива, 
прикрыль ее соломой и тряпками. 
Вследств1е того, что красные вь стра
хе передъ наступающими белыми, вь 
панике, чрезвычайно торопились, не 
увидали закрытую соломой и тряпками 
девушку, кь тому же они знали, что 
должны сжечь десять трупоаъ, а такъ 
какъ, съ ловаромъ было всего I I  
трупсвъ, то Великая Княжна Ан«ста~ 
сЫ, находившаяся въ обмороке, оста
лась прикрытая соломой и тряпками.

(Продолэюен1е слъдуетъ).

----------
Редакторъ О. Г. Нилендерш.
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Усть-Нарова. 23 и 24 аюня 1926 г.

открьгпя
памятника Освободителной войны и

П'ЁвческШ праздникъ.

1

23. VI., въ 4 час. дня,открьгие на кладбищЪ памятника п авш ииъ  в ои н эм ъ  
24. VI, въ 1 ч. дня, въ СвЪтломъ парк*Ь: открытие и ОСВЯЩен1ё ПБМЯТНИИВ. 
ОсвобОДИТельноЙ войны. Концертъ соединенныхъ оркестровъ и хоровъ подъ 
управл. г. г, I. Сааръ и Э! Кнуде.

РВчи государствеииыхъ и общественныхъ деятелей.
Вечеромъ увеселения во всЬхъ театрахъ, садахъ и на пляжЪ.
Добавочные поезда. Безпрерывные пароходные рейсы.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТЪ.

27-го 1 юня с., г. въ 8 час. утра, будутъ п ро

даваться съ торговъ

БухгалтерскВе курсы
П. Я. ПРОТОПОПОВА

сущ. съ 1918 г.

Открываются ВЪ Г. НАРВБ 21-го 1юия 1926 г.
' Л' ' *

Быстрая и основательная подготовка бухгалтеров*, конто- 
ристоаусчетчиковъ.

НовЪйцпе методы преподавания. На курсахъ разнообразная 
конторская практика.

Окфнчившо курсы получаютъ свидетельство на русскомъ и 
«стонскокъ языкахъ.

Запись на курсы принимается въ главной контор-Ь газ. 
. СТАРЬГЙ НАРбСКГЙ ЛИСТОКЪ * (Вышгородская, 1, противъ 
Эсти-банка.)

На курсахъ принимается постановка и организация счето
водства на м*стахъ, заключен!® и исправление книгъ.

Требуйте безплатный печатный программы (ка 3 хъ м-Ьстн. 
языкахъ).

Л Л О!

ч :

В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?
В »  ФИИСКОМЪ М А Г А З И Н »  г о т о в а г о  п л ат ь я  I. бъло-  
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Кв 73. домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выбора нов&йшихъ фасоновъ

Дамские к мужск!? Мужск1е

М акинтош и | Костюмы н пальто
ДамскЫ

В ерхш я  вещ и
постедннхъ парижскихъ моделей.

ЦЪны самыя дешевыя. ЗЗКЗЗВВЪ Пр°Шу обРатить вни"
ман!е на адресъ.

нн- *

Х ае р  диновъ щ

*

Къ предстоящ. лБтиему сезону
и зу ч е н а  н о в и  оврт 1я
всевоаможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всЬхъ местныхъ фабрикъ: Крен* 
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

н Нарвской Суконной м-ры. 

Суиио, трико, драпъ, батистъ, 
ви н», мвривсветъ, ситецъ, 
йодный ир«пъ, и равные 
мграйичные товары 'предла- :

гах> по4 фабричнымъ цЪнамъ.

И

' й и Д О ш рш  торговав
...... - ■ ■■■■ —

ч
о

гео
3
*

В
Ог-во Нарвской молочной фермы кзв’Ьщ&етъ, 

что имъ открывается СЪ 2 3  ВЮИЯ

мелочная торговля
иа ЙвжнгороДСХомъ фбрштадгк, Новая Лин1я, 74. 

ПДО«Ж* И пр1еяка молока по цЪнамъ дня»

Акушерка-
массажистка

Т. Ландбергъ
СофШская ул., 2., домъ 
Туйска.

о
бразцовая

прачечная
м .;р о з 1н в 1р г ъ

Весгервальская ул. 13 
(противъ Офнцервкагокааико).

Открыта ежедневно,  
кровгЬ воскресныхъ и 
праздничныхъ (дней, съ 
В час. утра до б  ч, веч.

Срочные заказы вы* 
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
нВе въ Усть'Иеро»
В|р Мерекюльская 2 1 .

В г .1  К ш $
На Ус ъБ въ аптек-Ь:

вторникъ ^  т
четвергъ
воскресенье

Н а р в а , Вышгородская, 
№ 20. Телефонъ 212. 
Пр1емъ ежедневно 9 - 1 3  
И 3-7 Нш, по воскре 

сеньямъ 1 0 - 1 Й  Ч .

Д-ръ йевштейиъ
глазныя, дЬтскВя и 

внутреннВя  
болЪвни,

переехала
Вышгородская, 22, вто
рой этажъ. П р I е к ъ : 

отъ 11— 1 и 6 —7 .

Чага. оовЪреины!
Антошй Васильевичъ

лереЪхалъ на Уа1^е 
1ап. 10, напротив* поч- 
товой конторы

Даю УРОКИ на

скрипн-Ь
и подготовляю для по- 
ступлен1я въ консерва- 
тор!ю. Для учащихся 
скидка.

ЬетЪИи 1йпэу № 4.1. 
(БлНзъ 7-ой Петровской.) 

Свободный художникъ 
Г1. Педеръ.

I Къ Строительному^ 
зону предлараемъ по 
самымъ умБреи* 

Н Ы М Ъ  ц-Ьнамъ

англ1й«. оцик* 
иоваииое и чер

ное желЪво, 
толь, 

гв о з д и  всЪхъ 
ра»и|ром .

Иввесть,
цементъ,
мрлярныя

красив, 
сухВя и терты*, 
равныя смавоч- 

ныя масла.

Ч о  „ П а Л н й Г
6ЫВШШ Т/Д. 6 р *

Кильгаеъ
Петровская пл» 

Тел.106.

на скосъ въ *Гапуколь“ и „Наволокъ". 
Собираться у Плюсскаго моста.
28-го 1юня будутъ продаваться покосу съ 

торговъ въ им. „Маршнская“. Собираться у 
„Егерскаго дома- близъ дер. Низы.

ОПЕКУНЫ,

Для сезонаШ
Веао&иоедиый отд!лъ.

Большой выборъ лучшихъ ВЪ М̂ рЪ 
„НитЬег“ модели для Эстонш, 

„ВгеппаЬог*, ,5Гаг1еу“. 
ДВтсиВя ирлясии.

Самый большой выборъ въ М арв&  
НОВОСТЬ: Складный рессорный коляски.

Радю - отдЪлъ.
Большой выборъ аппаратовъ самыхъ но- 
вЪйшихъ конструкций. Большой складъ 
вс'Ьхъ частей, особенно нов'Ьйшихъ изо* 

брЪтешй. Демонстрация аппаратовъ. 

Граммофонный отд%л>: 
Солидный выборъ граммофоновъ, частей, 
плас^инокъ яРаг1орЬопв, яВека“. Эстон* 
ск!е, Русск|е и „Нлз Маз1егз Уо1сем. Худо» 

жествённые и новЗДипе танцы. 

ОФц|)й отдЬлъ:
Кровати, чемоданы» фотографическая цла:. 
стинки, бумага и химические продукты.

• - ЦБиы внВ конкуреиц1и - •
Разсрочка платежа.

А|0. Тормоленъ к Ко.
Иарвское отдЬлеи1е.

а̂1а 1йп. 18 (1оальсиая ул.).

Лучш1е велосипеды англ1йскцхъ, н^ме^кихъ 
и француэскихъ фабрикъ;

Нш  Л 1 Г А н 4 ^ 1 Г ^

99

99

л
99

9

и

1„Кекогй“
продаются по наивыгодн^шей ц̂ н-Ь, съ 

разс|ючко|х рлате^а ̂  6

А . ф И Г К Л Ь | Винская» Л

Пароходство А. П. Кочнава.
Съ 101с»я «предчо иа1гЬ»вн1я варсяо*» отправимте* 

Въ вудим.
Иаъ УспнНаррвьм ивьНарвы;

въ, 7 — утр» въ 920 утра

„ 1045 . щ 1230 дия;.
г 215 дня . 330 #
», 4—•)■».  ̂ ..... Бзо,?>,
. Б—, ^ „  615 вечера.

. В— ,  1020; , ..
*) Съ 1-го 1юпя только й» субботам^.

и »
въ 7 г- утра . . ' въ В20 утра

- Б— , . В20 .
,  Шьо , < .  11^ . .
.. ■ 1В  -  дня щ 1Л0 дня
. 130 „ щ . В45'<- ф
» Б— * . , Вш вечера
. ВЗО вечера ■ ,  740. ,

„  • -  „ : в -  ..

» в— и „ 10» , .
. 1030 , ъ 1130

0) МЫ|.К»пп«, 8«г На, 1 (**<!. В«а(«1 гатМм»)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Редакц1я и главная контора:

МКУА, Зииг 4§П., (Вышгородская ул.) М| 7. 
Телефонъ 65.

Отделен!е конторы и гкспсдиц1я: Зииг Шп., ^

Редакторъ принимает» отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4 

Непринятый рукописи не возвращаются.

Основам К. К. Грштаоь въ 1898 г. 
Выходить во вторннкапъ, 
четвергапъ I  субботам».

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 мЪе.. 76 м., безъ доставка иа 1 м&*. бб^м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ:
1 м/м. въ 1 ет. на 4-Я стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й етр Б м.

_________  1 м/м, въ 1 ет. въ текетД 6 м.

№ 68 (112). Четвергъ? 24 шня 1926 г. Шна номера 7 мар.

„СКЭТИНГЪ" То?! Сегодня! де-ФогтьиДР.
Прелестная, имеющая большой усггЬхъ картина

Трагедия
гра<»скаго дома Орелли.

Глубокая драма въ 7 актахъ.

: Завтра и впредь.
I Съ уч. симпатичной ЭЛЛВНЪ Рихтеръ, А. Гератъ и др. боевая вещь:

„Проданная шеи"
(Ночныя т-Ъни столицы).

Драма въ 10 актахъ.

Ярн1Й прим~Ьръ.
За последнее время усиленно Но, увы! Не такъ оказалось на са*

распространяются слухи о томъ, что момъ деле. Милуетъ царь, да не
въ сов. Россш крестьянамъ живется милуетъ псарь,
очень хорошо, и что все противо* Объ этомъ случай узналъ Ап-
положныя свЪд'Ъшя распускаются съ фельбаумъ-Зиновьевъ и, конечно,
целью запугать русскую эмиграцию, иришелъ въ неописуемую ярость:
дабы она не возвращалась подъ Почему-де Бочкинъ, а не кто-либо
советское правительство. изъ „нашихъ"? И надъ головойтру-

Поэтому я считаю долгомъ сооб- долюбиваго крестьянина, обласкан-
щить на страницахъ печати нижеслЪ- наго „правительствомъ", разразилась
дующ!й показательный случай изъ неожиданная гроза,
крестьянскаго быта въ совдеши, о Въ политическомъ отношеншонъ
которомъ разсказывали мне лица, былъпризнанъ „неблагонадежнымъ",
прибывийя оттуда. какъ буржуазный элементъ и ли-

Крестьянинъ Смоленской губ., шенъ правъ, какъ-то; участвовать въ
некто Бочкинъ, имея въ своемъ выборахъ, учить своихъ детей въ
распоряженш около двухъ десят- среднихъ и высшихъ учебныхъ за-
ковъ десятинъ земли, поставилъ свое ведешяхъ, права голоса на собра-
хозяйство въ образцовомъ иорядке. шяхъ и т. д., а на поданную въ че-
Каждый уголокъ земли у него при- Ка жалобу, Зиновьевымъ была на* 
носилъ пользу и въ, конце концовъ, ложена резолющя; „Отобрать все и
онъ сделался зажиточнымь кресть- раздать неимущимъ, т. к. дальн'Ьй-
яниномъ. Благодаря старательной и шее распространение подобнаго эле*
умелой обработк-Ъ земли, урожай мента послужитъ во вредъ комму*
хлебовъ и травъ былъ огромный, и низму“'
слава объ этомъ хозяйстве быстро Московское правительство, вы*
распространилась по всему округу давшее похвальный листъ Бочкину,
и, конечно, докатилась до Москвы, не согласилось съ такой резолюцией

По распоряжешю заботливаго и на основании этого между Моек*
старосты Калинина, была команди- вой и Петроградой возникли разно-
рована въ Смоленскую губ. особая глаая.
К0МИСС1Я, которая нашла, что дейст- Хороша власть! Правая рука гла*
вительно хозяйство Бочкина—образ- дить, а левая шкуру деретъ.

цовое, такъ что во всей тр1эсерш Вотъ одинъ изъ яркихъ приме*
такого н'Ътъ и совцравительство р^- р0Въ „процветания" крестьянскаго
шило выдать трудолюбивому кресть- хозяйства подъ „мудрымъ" попечи-
янину похвальный листъ, ввиде по- тельсхв0мъ сов. власти, 
казательнаго примера для другихъ.

Казалось все обстоитъ хорошо. ьтесергъ.

Главная контора газеты
„Старый Нарвск!й Листокъ"

проситъ г. г. псдаисчиковъ, срокъ подписки коихъ истекаетъ 

1 го 1юляг во изб^жан1е перерыва въ высылке газеты ,

возобновить подписку.
Главная контора (Вышгородская, 1# противъ Эсти банка)

открыта ежедневно съ 8 —4  час, дня, по субботамъ •—до 2  хъ час.

Телефонъ 65. Телефон*

Новое о Б. Савинков^.
Если верить сообщению париж

ской газ. „Русское Время", то неза
долго до своего вторичнаго ареста 
Борисъ Савинковъ, находясь въ те
чете н%сколькихъ дней на службе 
въ канцелярш краснаго шгаба, былъ 
использованъ для составлешя, по 
его указашямъ, списковъ офицеровъ, 
принимавшихъ то или иное учаспе 
въ организованныхъ имъ въ Россш 
и заграницей анти большевистскихъ 
движешяхъ и заговорахъ.

Кроме того, Борисъ Савинковъ 
собственноручно составилъ и пред- 
ставилъ большевикамъ списокъ крас
ныхъ командировъ и красноармей-

цевъ, находившихся въ контакте съ 
его, Савинкова, секретными агентами.

Когда Савинковъ выполнилъ это 
последнее „поручеше", онъ и былъ 
арестованъ, т. к. сов'Ътшя власти 
решили отъ него отделаться окон
чательно.

Борисъ Савинковъ оставилъ не* 
которыя записки, поступившая въ 
секретный отдЪлъ ГПУ. Предпола- 
гаютъ, что эти записки относятся 
къ заграничной деятельности преда
теля и содержать дополнительны» 
указашя на роль т-Ьхъ или иныхъ 
анти-большевистскихъ деятелей»

Р А З Н Ы Я  извъстш.

„Вою красныхъ заговорщиковъ!
Лондонская печать продолжаетъ 

яростную кампашю противъ боль
шевиковъ, я Дейли Мейль* попреж- 
нему печатаетъ все новыя и новыя 
письма видныхъ британскихъ поли 
тическнхъ и общественныхъ деяте
лей подъ общимъ краснорЪчивымъ 
заголовкомъ; „Вонъ красныхъ заго-

ворщиковъ!"
Между прочимъ, газета опубли

ковала рядъ оисемъ, фактически до- 
казывающихъ, что большевики ве- 
дутъ антибританскую пропаганду. 
Въ другихъ письмахъ большевики 
обвиняются въ томъ, что они укра
ли много англШскаго имущества.

Шаляпииъ выступить въ 
кино.

Шаляпинъ выступить вскоре въ 
картин^ „Универсаль" — „Полюби 
меня и весь М1ръ будетъ твой". 
Главныя роли въ картине играютъ 
Мэри Фильдинъ, Норманъ Кэли, 
Бетти Компсонъ, и др.

Мэри Фильдинъ играетъ главную 
роль въ переделке романа Гюго
* Человекъ, который смеется". Въ 
ней будетъ играть также Мозжу- 
хинъ, пр1езжающ'1й въ Америку въ 
сентябре.

наАбдэль-Крима ссылаютъ 
Мадагаскара

Франко-испанская конференц!я 

постановила сослать Абдэль-Крима 
на о. Мадагаскаръ. Остальные вожди 

риффкабиловъ, которые сдались со 

своими семействами, около 150 лицъ, 

будутъ сосланы въ разные места 

Францш и Испаши.

пКино Койтъ
Тел» 2-44.

Начало въ 6 ч. в#| по ораэдкякамъ 
въ 4 ч. Ла«.са открыта за V® ч. до 
качала [сеанса и де 10 ч. веч.

Ц1ны: 15-50 мри.
И

23 и 24 1юня с. г.
Съ участ1емъ новой звезды экрана МЭРИ КИДЪ, Г. АЛЕКСАНДРЪ и др.

.ОТЕЛЬ ЛЮ БВИ
Водевиль въ 8 актахъ.

комическая. II» КОНИЧЕСКАЯ.

ДЕЙСТВУЮЩА ЛИЦА: 

Варснъ Клаусъ Хартунгь
Г. Александръ. 

Сабина, его сестра Э. Бринкъ 
Лордъ Кардокъ-Скоттъ

Лив!о Паванелли 
Маркиза де Коньетти

Ида Вюстъ 
Пальма I ея до- МЗРИ КИДЪ 
Мар1анта | чери Лотте Лориигъ 
Хозяйка 5р1по-Вопгап{

Роза Валетти 
Оберъ Кургь Вестерманъ
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местная жизнь. Первое ш № е  III Гоеуд.
ПрибытВе Митрополита.
Въ среду, 23 1юня, утреннимъ 

оо'Ьздомъ прибылъ въ Нарву мит* 
полить Александръ, ЬдущЫ въ 

сть-Нарову на торжества.

Въ четвергъ, 24 шня, митропо- 
лить совершить въ У.-Наровской 
Св. Владим1рской церкви богослу
жение съ благочинныиъ протспере- 
емъ А. Мянникъ и протод1акономъ 
А. Вахть.

Поетъ увеличенный хоръ наров- 
ской эст.-православной церкви.

О продолжительности служ
бы фаи. Петровы» въ 
% таможнЪ.
Въ дополнение заметки о про

должительности службы фамилш 
Петровыхъ въ нарвской таможне 
сообщаемъ, что согласно докумен- 
тальнымъ даннымъ, Илья Ефимо- 
вичъ Петровъ (дЪдъ И. В. Пет
рова) поступилъ иа службу въ нарв
екую таможню 16 февраля 1823 г., 
вслЪдств1е чего фамилЫ Петровыхъ 
значится въ служебныхъ спискахъ 
свыше 103 летъ.

Ремонтъ хирургинеснаго 
барана.

Въ настоящее время предпринять 
полный ремонтъ хирургическаго ба
рака городской больницы. Больные 
временно переведены въ другая от
делены.

Впредь до окончашя ремонта 
ир1емъ больныхъ, нуждающихся въ 
операшяхъ, будетъ производиться 
только въ исключительно спЪшныхъ 
и тяжелыхъ случаяхъ.

Смета по ремонту составлена въ
140.000 мк.

Очередной коигрессъ по- 
жарн. деятелей

состоится 26, 26 и 27 1юня въ Ре
веле.

Изъ Нарвы едугь около двад
цати человекъ, имЪющихъ право 
голоса, и столько-же почти добро- 
иольцевъ, едущнхъ по своему же* 
лан!ю и на свой счетъ.

Въ прошломъ году едущимъ на 
конгрессъ была мин, путей сообще
ны предоставлена на жел.-дор. скид
ка въ 50"/0, нын'Ь-же первая прось
ба о льготномъ проезде отклонена, 
а на вторую еще не полученъ от
веть.

У Ивангородцевъ.
Во вторникъ, 22 1ЮНЯ, группой 

членовъ Ивангородскаго Пожарнаго
О—ва были начаты предваритель- 
ныя работы по постройке новаго 
депо.

Собралось около 30 человекъ, 
которыми была вырыта яма для га- 
шешя извести и исполнены друпя 
подготовительный работы.

Члены О-ва работаютъ безплатно.

Поливна могилы водной.
На дняхъ портной Александръ 

Лебедевъ, прож. на Народномъ по
ле, 28, купивъ две бутылки водки, 
отправился на могилу отца:

Одну бутылку онъ распилъ самъ, 
а содержимое второй бутылки вы* 
лилъ на могилу отца.

Возвратившись домой въ состо
янии сильнаго опьянешя, устроилъ 
скандаль и былъ доставленъ поли- 
щей для протрезвления „куда сле- 
дуегь*. („РОЬ. К.“)

ХлЪбъ Кибома бе»ъ 
гвовдей.

Владелецъ мелочной лавки, где 
былъ купленъ хл’Ьбъ съ гвоздемъ 
(заметка въ № 66 нашей газеты) 
сообщилъ, что хл'Ьбъ съ запеченымъ 
въ него гвоздемъ не принадлежитъ 
хлебопекарне г-на Кибокъ, а какой- 
то другой, фамилш владельца коей 
установить не удалось.

Неточность въ сообщены про* 
изошла вследствие того, что владЬ- 
лецъ мелочной лавки, переставь тор
говать хл-Ьбомъ Кибока, отпускалъ 
покупателямъ (въ томъ числе и до
ставившему въ редакцш кусокъ 
хлеба съ гвоздемъ,) спрашивающимъ 
хлЪбъ Кибока, хл'Ьбъ другихъ хле* 
бопековъ.

Окурокъ въ х л Ш .
По сообщешю „Р. Кос1и“ на 

дняхъ былъ купленъ изъ лавки 
Нооркукъ, въ Новой деревне, двух
фунтовый белый хл^бъ, испеченый 
въ булочной Грюнбергъ, Почтамт
ская ул., 53.

Когда хл-Ьбъ былъ покупателемъ 
дома разр'Ьзанъ, въ немъ оказалась 
наполовину выкуренная папироса.

Увеселительная прогулка.
Ивангородскимъ Пож. О—вомъ 

въ ближайшемъ времени решено 
устроить увеселительную прогулку 
въ л'Ьсъ, расположенной за дер. По- 
повка, противъ Сиверсгаузена.

Первое засЪдаше III Госуд. Соб
рашя состоялось во вторннкъ, 22
ШНЯ.

Предс-Ьдателемь избранъ К. Эйн- 
бундъ. Первымъ товарищемъ его
— М. Мартна, вторымъ — Р. Пен
но, секретаремъ — М. Юхкамъ.

Принята отставка стараго прави
тельства. К. Эйнбундъ приступилъ 
къ составленш новаго кабинета.

№  6 5 .
Купонъ на право участ!я въ ро- 
зыгрышЪ большой безплатной

прем1и __ 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина , Зингеръ * —всЪмъ чита
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны11, помещаем аго съ 14-го 

января въ газетЬ 

.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЫать и сохранить-

Ген.-маюръ Соотсъ назначенъ 
правительствомъ исполняющимъ обя
занности министра внутреннихъ д-Ьлъ

Веселый процессъ.
Окончился процессъ авантюрист

ки Анны Саннекъ, известной бер
линской полицЫ подъ именемъ гра
фини Мершейдъ-Гюлессенъ.

Она славится темъ, что ни одно 
судебное разбирательство, въ кото
ромъ она фигурируетъ, какъ подсу
димая, не обходится безъ грандшз- 
ныхъ скандаловъ.

На последнемъ зас^данЫ она 
обругала председателя последними 
словами, а, придя въ камеру, выби
ла стекло, и поранила себ-Ь всю руку.

Къ председателю она обращается 
на „ты", и на вопросъ его, сколько 
разъ она была подъ судомъ, отве
чаете

— Если бы было все известно
о твоей прошлой жизни, можетъ 
быть, ты чаще сиделъ бы на скамьё 
подсудимыхъ, чемъ Я1

После криковъ и ругательствъ 
Саннекъ меняегь свое поведете и 
начинаетъ приставать ко всемъ на
ходящимся въ зале мужчинамъ — 
свидетелямъ и полицейскимъ.

Напоминая каждому изъ нихъ о 
„чудныхъ часахъ, проведенныхъ 
вместе-, подсудимая приглашаетъ 
„посетить ее на скамье подсуди
мыхъ".

Наконецъ, председатель, выка* 
завпий удивительно много терпешя, 
обратился къ подсудимой сЪ прось
бой „не заводить флирта въ зале 
суда“.

Саннекъ, покрасневшая отъ зло
сти, вскочила и закричала: *А тебе, 
наверно, завидно, что я тебе не 
предлагаю своей любви?"

Слова ея были покрыты хохо- 
томъ публики.

Судъ на этотъ разъ оправдалъ 
авантюристку; что вызвало у нея 
реплику:

— „А ты, председатель, все*таки 
славный парень!"

Саннекъ—морфинистка и на пре- 
дыдущихъ процессахъ ее возможно 
было успокаивать только вспрыски- 
ванЫми, которыя производилъ ей 
судебный врачъ.

Д О С Н А Я  Х И Ъ Д Ь .
Какъ Солнечна опушка 

И какъ кудрява ель!
Въ лесу кричитъ кукушка,
Въ лесу гуляеть хмель!

Вотъ светятся опенки, 
Обнявь пушистый пень 
И на земле, такъ тонки 
Ихъ тени въ этотъ день,

Въ зеленой чаще стоны 
И шепчегь лесъ живой, 
Зеленыя короны 
Стоятъ надъ головой.

Тамъ папоротникъ пышенъ 
И тамъ раскидистъ кленъ 
И тамъ далеко слышенъ 
Церковный перезвоиъ.

Надъ лесомъ кружить кречетъ, 
Повсюду легкШ зной.
Гадаю въ четъ-и-нечетъ 
Съ ромашкою лесной.

И въ этотъ часъ покоя 
Меня ласкаютъ сны 
И такъ уснулъ-бы, стоя,
Подъ шапкою сосны!

Но раздражаетъ звономъ 
Неугомонный шмель,
А лесъ-то—полонъ стономъ,
Въ лесу гуляеть хмель!...

Влад, Ту щ ит .

омъ сатаны
Современный романъ.

(Продолокенк, см. 1* 4—67),

— Пятясь назадъ, — господинъ 
товарищъ прокура.

Эти слова, отчеканенный твер- 
дымъ голосомъ, на минуту вызвали 
гробовое молчаше. Все почувство
вали, что именно въ этомъ откры
ты заключается проблескъ истины, 
разгадка всей тайны.

Ренинъ продолжалъ, пятясь къ 
окну:

— Я могу приблизиться къ это
му окну, ИДЯ ПРЯМО} къ лицомъ къ 
нему. Но могу итти и спиной къ 
нему... Въ обоихъ случаяхъ цель 
достигнута.

А выводы, — съ силой бросилъ 
онъ,—можно сделать таше: въ 81/* 
часовъ де-Горнъ пришелъ отъ отца 
домой} не оставивъ никакихъ еле- 
довъ, такъ какъ снега еще не было. 
А въ девять часовъ безъ десяти 
приходить сюда господинъ Вижналъ, 
также не оставляя следовъ. Сле- 
дуютъ переговоры, закдючеи!е сдел
ки и свалка, Мат1асъ побежденъ,

Прошло три часа. И вотъ, когда 
Вижналъ ушелъ съ женой де-Горна, 
последнему приходить въ голову 
блестящая мысль воспользоваться 
снегомъ, чтобы погубить своего не- 
навистнаго врага. Онъ симмулируетъ 
свое собственное убЫство и падеше 
въ колодезь. А потомъ, пятясь на
задъ, онъ уходить къ отцу, запи
сывая на снежномъ покрове свой 
приходъ, когда вь действительности 
это былъ его уходъ. Надеюсь, гос
подинъ товарищъ прокурора, вы 
ясно повяли? Онъ отметилъ на сне
гу свой приходъ, а въ действитель
ности это былъ уходъ.

Товарищъ прокурора пересталъ 
смеяться. Онъ понялъ, что этотъ 
оригиналъ стоить вриман^Я. Онъ 
спросилъ:

— А какъ онъ могъ уехать отъ 
своего отца? 1

— Вь пЬвозк'Ь.
— Кто же его отвезъ?
— Отецъ.

Откуда вы знаете?

— Сегодня утромъ съ жандарм- 
скимъ унтеръ-офицеромъ я былъ у 
отца и говори лъ съ нимъ. Онъ от
правлялся на базаръ, а сынъ его 
былъ спрятань подъ парусиной съ 
теленкомъ* Сейчасъ же Мат1асъ де- 
Горнъ въ Париже.

Объяснены Ренина, согласно его 
обещан!ю, длились не больше пяти 
минутъ. Своей непобедимой логи
кой онъ сразу разбйлъ ту тайну, 
которая окружала это запутанное 
дело. Истина победоносно всплыва* 
ла. Госпожа де-Горнъ плакала отъ 
радости. Жеромъ Вижналъ горячо 
благодарилъ своего добраго генЫ, 
давшаго совсемъ другой ходъ это-? 
му событИо.

— ОсмотриМъ вместе ЭТИ сле
ды, господинъ товарищъ прокурора,
— аредложиль Ренинъ, — сегодня 
утромъ мы ошиблись, осматривай 
преимущественно лишь следы« остав
ленные мнимымъ убЫцеЙ. А вся 
суть'была въ следахъ, оставлен* 
ныхъ де-Горномъ*

Они вышли въ садь* Не трудно 
было убедиться, что следы шаговъ 
Мат1аса носили своеобразный харак
теры

— Это понятно, — пояснилъ Ре
нинъ»—не такъ то легко двигаться, 
пятясь назадъ. Отецъ я сынъ это

почувствовали. Потому-то старикъ 
де-Горнъ всемъ говорилъ, что сынъ 
его въ этотъ вечеръ былъ пьянъ. 
Этимъ можно было объяснить стран
ность его походки.

И Ренинъ прибавилъ;

— Именно это Обстоятельство, 
эта ложь старика ослепила меня. 
Когда госпожа де-Горнъ удостове
рила» что мужъ ея <и$лъ трезвъ, я 
подумалъ объ остайленныхъ имъ на 
снегу следахъ и все угадалъ.

Товарищъ прокурора откровен
но призналъ себя побёжденнымъ и 
со смехомъ сказалъ:

— Остается арестовать этого лже- 
мертйеца. ^

— На какомъ основами?—возра
зилъ Ренинъ,—никакого преступле
ны онъ не совершилъ. То, что онъ 
три раза выстрёлилъ, топтался око
ло колодца и потомъ, пятясь назадъ, 
отправился къ отцу» никакогёпра- 
вонарушенк не составляетъ. ду
маю также, чтобы Господин^ Внж- 
налъ потребовал-» отъ него обрат
но 60.000 франковъ?.

— Конечно, нетъ, — объввилъ 
Жероыъ.

— Остается страховая фем1я. 
Но она еще не потребована. А  ̂вотъ 
и 4*иъ старикъ) Ми 
довросимъ» {ПроФолшнк п Шщпии)
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ОБЪЯВЛЯЮ
что помещаемые неоднократно грязные и скабрезные пасквили-намеки относи
тельно меня въ газета „Нарвскш Листокъ4*, за подписью „Кумъ Наумъ", — 
не соотвЪтствуюгь действительности.

Эго—та самая газета, которая, къ крайней обиде для русскаго нацюналь- 
наго самолюб1я, все еще продолжаетъ выходить въ г. Нарве. Объ этой газете мною 
въ свое время было опубликовано, что она, имея подставного редактора, фак
тически находится въ рукахъ Владимира Баранова („Кумъ Наумъ*), который 
въ 1923 г. пригоноромъ Военнаго Суда Эстонской Республики былъ зафиксиро

вать, какъ платный совЪтск!й шпЮнъ и провокатор*» жертвами котораго 
были русск1е люди изъ эмигрантовъ и беженцевъ.

Кроме того считаю нужнымъ добавить, что съ В. Барановымъ въ настоящее 
время работаетъ Васил1й Астанииъ, который мною привлеченъ къ уголовной 

ответственности за клевету. I

Нинолай Яновлевъ. IГор. Нарва, 21 1юня 1926 г.

0 ценахъ на женсмя ресницы.
Мы все уже знаемъ, какъ высо- 

ко ценить Падеревский свои руки, 
а Анна Павлова—свои ноги. И те 
и друпя конечности застрахованы 
въ самыхъ солидны хъ обществахъ 
въ щестизначныхъ цифрахъ. Удив
ляться не приходится — что такое 
Падеревский безъ рукъ или Павлова 

-'безъ ногъ? Руки Падеревскаго и 
ноги Анны Павловой являются въ 
□олномъ смысле слова орудиями 
производства и весьма ценными 
оруД1Ями.

Но мы до сихъ поръ не знали, 
что женск!я ресницы также могутъ 
служить оруд1емъ производства, а 
потому такъ или иначе котироваться 
на бирже.

Въ ПарижЬ жила одна молодая 
девушка, обладавшая двумя особен
ностями—она играла для „Великаго 
Немого" и имела — поэтому то и 
играла—необычайно длинныя и гу
сты я ресницы. Но служба Великому 
Немому требуетъ жертвъ—во время 
съемки произошелъ взрывь лампы 
и все длинныя и густыя ресницы 
на правомъ глазе сгорели. Глазъ 
не пострадалъ, но ресницы исчезли, 
а зачемъ молодой девушке, да еще 
кинематографической актрисе, ну* 
жень глазъ безъ ресницъ? И моло- 
дая девушка предъявила искъ объ 

* убыткахъ къ кинематографической 
компании, оценивъ свои ресницы въ

20 тысячъ франковъ.
Комиссия возмутилась. По ея (ко

миссш) мнЪшю подобная цена была 
явно преувеличенной и не стояла 
ни въ какой связи съ существую
щими рыночными ценами на де
вичьи ресницы -даже принимая во 
внимаше падете франка. Упомина
ние о рыночныхъ ценахъ на ресни
цы—вовсе не шутка. Въ хорошемъ 
институте красоты, где-нибудь въ 
центре Парижа, вы можете за опре
деленную плату — вставить себе 
сколько угодно ресницъ — число, 
цветъ и длина по усмотрешю за
казчицы.

Адвокагь кинематографической 
компанш, не читавипй, очевидно, 
творенш персидскихъ поэтовъ, срав- 
нивавшихъ женск1я ресницы съ „гу
стыми зарослями", занялся подсче- 
томъ оставшихся ресницъ на левомъ 
глазу кинематографической девуш
ки. Оказалось, что ихъ не такъ ужъ 
много - всего двадцать.

— Тысячу франковъ за одну 
ресницу. Это уже слишкомъ, госпо
да судьи,—восклицалъ негодующей 

адвокагь, взмахивая широкими ру
кавами своей тоги.

Но очевидно судьи больше скло
нялись къ рыцарскому краснореч1Ю 
персидскихъ поэтовъ-или на нихъ 
произвели впечатлите оставшаяся

ресницы — какъ бы тамъ ни было, 
они удовлетворили искъ полностью.

Цена на ресницы такимъ обра
зомъ установлена въ судебномъ по
рядке.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— Студенты ганноверскаго по

литическая института, какъ сооб
щаютъ газеты, вновь начала посе
щать лекцш, такъ что студенческую 
забастовку надо считать оконченной.

— По пути изъ Гамбурга въ 
Вальпарайсо голландский пароходъ 
„Дельфъ" наскочилъ на скалу и 
разбился. 14 человекъ пропали безъ 
вести.

— Въ Новочеркаске на*дняхъ 
неожиданно скончался хорошо из
вестный на юге Россш ученый, 
проф. политехническаго института 
С. Г1. Вологдинъ.

— Причиненные грозою убытки 
въ центральныхъ штатахъ Северной 
Америки оцениваются въ 2 миллио
на долларовъ. Залиты водою также 
мнопе кварталы Чикаго.

— Несмотря на заявлеше Бра- 
зил1и объ уходе изъ Лиги Нащй, 
бразильсюе офицеры продолжаютъ 
работать въ подготовительной кон- 
ференцш разоружения.

Злобы дня.
Говорилъ мне разъ Тимоха, — 

куда ни взглянешь всюду плохо. 
Раньше было веселей и вольготней 
и сытней. А теперь живешь какъ 
муха, набиваешь кой чЬмъ брюхо. 
Даже дохлую салаку покупаютъ че
резъ драку. Ну, и силъ зато не 
стало: лень, тоска, въ работе вяло. 
Ходишь, будто, самъ не свой, хоть 
ложись да волкомъ вой. Нищета и 
бедность всюду, безъ работы много 
люду. Ходятъ, бродятъ, изнывая, — 
все на свете проклиная, и отъ горя 
и заботъ, подвело совсёмъ животъ.

Ну , и времячко\

Только наши молодицы и кра
савицы девицы — жизни тягость 
презираюгь и на все рукой маха- 
ютъ. Знаютъ только лишь одно, что 
пора ужъ имъ давно, быть отъ вся* 
кихъ узъ свободнымъ, къ разнымъ 
отраслямъ пригоднымъ, а чтобъ 
видъ солидный дать, стали косы 
обрезать. Знать въ извозчики стре
мятся, чтобъ на козлахъ покатать
ся. Хоть и стыдно, что-жъ поделать, 
намъ за ними трудно бегать, и мах- 
нувъ на нихъ рукой, побредемъ 
своей тропой.

Одинокими.
Въ жизни нашей все бываетъ, 

каждый чемъ нибудь хромаетъ: кто 
умомъ, а кто душой, кто н целой 
головой. А иной такъ отъ рожденья, 
всемъ другимъ на удивленье — 
часто водку выпиваетъ, и друрихъ 
заботъ не знаетъ. Такъ посмотришь 
въ день получки, въ ресторанахъ 
всюду кучки, людъ рабочей темъ 
гуляетъ, деньги залпомъ пропиваетъ. 
А потомъ съ аустымъ карманомъ, 
распрощавшись съ ресторан<|мъ, 
возвращаются домой съ развеселой 
головой.

Ахь вы, пьяницы.
Дома дети ждутъ папашу, де

негъ дастъ-де онъ на кашу. А па
паша ужъ давно перегналъ все на 
вино. И не редко отъ папаши, до* 
лучаюгь вмёсто каши, пачку вкус* 
ныхъ „леденцовъ- и соленыхъ „огур- 
цовъ. А жена коль слово скажетъ, 
мужъ сейчасъ ее „уважить", и на ме
сто теплыхъ словъ — даетъ ей пару 
тумаковъ. Ведь не даромъ говорит
ся: жена мужа убоится. А дройдетъ 
угаръ хмельной, мужъ совсемъ тог
да иной. Такъ вся жизнь у нихъ 
проходить, точно пиво въ бочке 
бродить и бурливо и хмельно, такъ 
ужъ видно суждено.

Что поделаешь.
Ш ут.

|в Жива-ли Вел. Кн. Анастасия Николаевна.
О  (Иностранная печать о личности Чайковской.)
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По отъездЬ автомобилей съ трупами 
въ лесъ,— красноармеецъ взялъ де 
вушку, положилъ ее на возъ, взялъ 
съ собою мать и браТа и уехалъ. За
темъ пришли белые, и нашли сож
женные трупы. Ихъ разследован!е не 
даетъ возможности установить кто 
былъ убктъ и истор1я девушки до 
этого момента-—-правдива. Въ течеше
3-хъ месяцевъ ЧайковскШ съ девуш
кой— пробирались въ Румышю, Бя 
раны обмывали всд>ю изъ ручьевъ. 
Наконецъ, беженцы добрались до Бу
хареста; остановились и жили въ доме 
садовника, который приходился дядей 
красноармейцу. Здесь девушка эабо» 
лела воспален!емъ мозга. Доктора къ 
ней не авали, а ея покровители об
кладывали ее снегомъ и жизненная 
анерНя и здоровье 17-летней дЬвушки 
сохранили ея жизнь*

__ Въ атомъ небольшомъ домик!,
— говорила девушка, —  я сделалась 
женой красноармейца и родила сына* 
Вследъ за темъ большевики, при 
Уличномъ выступйен1и въ Бухаресте, 

«астреяилй муж*. Все «то время 
жили на деньги, выручаемыя отъ про
дажи драгоценностей, который девуш

ка имела зашигыйи въ костюмЬ. Из* 
вестно, что Царск1я Дочери, при отъ
езде въ ссылку, зашивали драгоцен
ности въ свои костюмы. Девушка на
думала ехать въ Герман1ю, чтобы вы
явить свои права. Дитя,— разсказывала 
она,—было отдано въ енротешй домъ, 

недалеко отъ Бухареста. Разследова- 
тели не нашли никакихъ записей объ 
о»даче ребенка Чайковскимъ, такой 

ф&милш въ з&писяхъ сиротскаго дома 
не было и ребенка не могли отыскать. 
Эго, прежде всего, докаэываетъ, что. 
ея замужество не было ааконнымъ. 
Вторая загадка въ томъ, что девушка 
не проявляетъ никакого интереса къ 
судьбе своего ребенка. Вначале те, 
которые услышали разсказанную исто* 
р!ю, и не находя доказательотвъ спра
ведливости слышаннаго, говорили, что 
•та девушка сумасшедшая; однако, 
все диктора, пользовавшю ее, едино
гласно утверждаютъ, что она душевно 
совершенно здорова и мысль ея стро
го логична и правильна. „Когда я, —  
пишетъ корреспондентка „Таймса", 
г-жа Цогенъ,— говорила съ девушкой 
на самыя разнообразный темы, не 
только относяЩ1яся къ произошедшему 

съ нею, но и иа отмеченные, она

произвела на меня впечатлен1е совер
шенно нормальной, образованной и 
воспитанной дЪвушки. Она сказала 
мне, что придала въ Берлинъ съ 
молоды мъ человекомъ, братомъ крас- 
ноармейца, Чайковскимъ. Но датскШ 
посолъ Загле напрасно поджидалъ 
этого молодого человека. Въ лечебни
це дня душевно-больныхъ, въ которой 
была интернирована девушка, какъ 
узналъ посолъ Загле, ее навЪщалъ 
какой то молодой человекъ и они бе
седовали между собой иною речью, 
не по немецки.

—  Это неправда,— сказала девуш
ка въ моемъ присутствЫ послу Загле,
— пишетъ далее г-жа Цогенъ, — Мы 
говорили по немецки. Прсшу васъ. 
высматривайте его, онъ вамъ можетъ 
разсказать все.

Вя ислыташя въ Берлине, какъ 
ихъ она мне разсказала и какъ они 
были удостоверены, могутъ быть крат
ко формулированы такъ;

—  Безъ гроша молодая девушка 
въ отчаян!и решила покончить съ со
бой и бросилась въ реку Шпре. Это 
было въ феврале 1920 года. Была 
спасена и помещена въ лечебницу 
Св. Елизаветы, где заявила, что она 
Великая Княжна Анастас1я. ЕЛ не 
поверили и отправили въ больницу 

дая душевно*больныхъ, где она жила

два года, спала и ела въ одной ком
нате съ сорока душевно-больными. 
Рядомъ съ ней спала полусумасшед
шая женщина г-жа Теупертъ. Ей Ана
стасия разсказывала всю свою жизнь, 
Когда же г-жа Теупертъ была выпу
щена изъ больницы — она передала 
разсказъ Анастасы членамъ русской 
колонш въ Берлине. Между ея слуша
телями былъ баронъ фэнъ Клейнстъ, 
который пошелъ навестить Анастас1ю, 
а когда доктора больницы убедились 
въ нормальномъ состоянии умствен- 
иыхъ способностей девушки, ее осво
бодили изъ больницы, Клейнстъ взялъ 
ее къ себе. Къ нему приходили мно- 
Пе русск!е, чтобы лично проверить 
разсказъ г-жи Теупертъ и барона 
Клейнста и приносили ей подарки и 
деньги. Баронъ Клейнстъ не хлопо- 
талъ о возстановлен1и ея прааЬ и 
претензий, а ограничился сейе№ц1ей, 
которую вызвало ея присутслйе въ 
его доме.

Усил1я увЪдомить о томъ членовъ 
дома Романовыхъ тогда не были пред
приняты. Жизнь въ Берлине стала 
очень дорога, русск!е переселились въ 
Парижъ и девушка осталась брошен
ной. Никто изъ посетителей барона 
Кгейнста личио не зналъ Великую 
Княжну Анастас1ю.

(ПродомтнЫ слывут ъ),
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Бвв1тсиая хроника.
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".)

— Нар. Ком—тъ просвещения 
РСФСР высказался за необходимость 
нэдашя центромъ детской газеты.

— Спец. комиссией разработанъ 
проектъ устройства въ Харькове 
новаго аэродрома.

— Всемъ судебнымъ органамъ 
Бакянскаго округа предложено Мо
сквой вести дела на тюркскомъ
ЯЭЫК’Ь.

—  Сов. властью разрЪшенъ ввоэъ

охотничьихъ и учебныхъ (?) ружей 

изъ-за границы,

—  Волго-КасшйскШ госуд. рыб- 

трестъ, вместо 18 милл. по плану, 

выловилъ лишь 12.500 тыс. пудовъ 

рыбы сырца. Главнымъ образом ъ  

недоловъ падаетъ на сельди, вздо- 

рож аш е которыхъ неизбежно.

—  И зъ  петергофскихъ дворцовъ 

реквизируется для передачи комис

сии госфондовь дворцовое имуще

ство на сумму до 350.000 руб.

— Въ Петрограде учреждается 
общ—во „молодыхъ художниковъ“.

—  Въ Петроградской губ. будетъ 

.строится первый въ С С С Р  кино-пле-

ночный заводъ.
—  НаркЬмпросъ  поднялъ вопросъ

о зпкр'Ьплен1и за музейнымъ отд-Ь- 

ломъ помещен!я древней трапезной 

Андро^ьевскаго монастыря, являю

щейся памятникомъ архитектуры XV  

в^ка.

Памятникъ по вкусу Мус
солини.

Муссолини окончательно утвер- 
дилъ проектъ памятника Победы 
въ Боцене.

Памятникъ будетъ иметь чрез

вычайное агрессивную форму. Н а 

немъ будетъ изображена фигура 

Италш, стреляющ ая изъ лука по 

направлению къ германской границе.

Редакторъ О. Г. Нилендерь

( В, И. Грюнталь. 
О. Г. ЦштнОеръ. 
И. С. Серет&ъ,

Магавинъ дамскихъ нарядовъ

„КЕКОКО"
УСТЬ НАРОВА, Меррекюльская, 23.

Въ большомъ выборе*.

Готовив дамск!я ПЛАТЬЯ, 
ивящное Б |Л Ы ,

модные ДЖ1МПРЫ, 
шелковые ЧУЛКИ,

перчатки, ленты, прошивки и проч. пред 

меты ДАМСКАГО ГАРДЕРОБА.

ЦЪны внЪ конкуренцЫ!

ОмК
о  а

г ?  
■  ■ 

* 2

Л Л О! Л
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Вь «И Ж СК ОМ Ъ  М АГАЗИН» г от ов аг о  платья I. БЪЛО- 
СТОЦКАГО (Почтамтеыя ул., №  73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выбдре новейшихъ фасоновъ

Дамск1е я мужск1е Мужск1е

М акинтош и | Костюиы и пальто
ДамскЫ

Верхн1я вещ и
последннхъ парижскихъ моделей.

^ т ъ  заказом. ман!е на адресъ. 

м я м м м ш м » I

№  Декштейнъ
главныя, дЪтскОя и 

внутреннОя  
болЬзни,

п е р е е х а л а
Вышгорсдская, 22, вто
рой этажъ. П р 1 е м ъ : 

отъ 11—1 и 6 —7.

Акушерка»
массажистка

Т. Лавдбергъ
СофШская ул., 2., домъ 
Туйска,

. МИЙДОИйЫЙ
Антошй Васильевичъ

Зассъ
переЪхалъ на Уа^е 
1ап. 10, напротивъ поч
товой конторы.

о
бразцовая

прачечная
М. РОШ ВВРГЪ

Весгервальская ул. 13
(противъ Офицерскаго казино).

Открыта е ж е;д н е в н о, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ $дяей, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

№ЕДУПРЕЖДЕЖЕ^

Настоящимъ предупреждаю, что все сделки на 
иокосъ и »  участка *4ернышево\ за дер. „Низы*, 
заключенный в заключаемый Егоромъ Баланцевымъ, 
признаю незаконными, т. к. я являюсь законнымъ 
арендаторомъ вы'шенаэ ван наго участка.

Мих. Сиородумовъ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магавинъ готоваго платье

Л . Ф .  Ц У и М Л О В *
1оаЛьская ул., 11.

Въ большомъ выборе:

г г  « м п о ,  
в *  к о ш и м а .

кевозможн.
заграничн. « ш т х о ш .

О н  ш ш  р Н ш ш

Вновь открыта чайная столовая

„ г о ж ш й  ш ш о л ъ " ,
Обеды, холодный и горяч!я закуски,

— чай стаканами н порщями. —

Прошу пожаловать. - Прошу пожаловать, 

въ почтен1емъ:
В ладЪлецъ,

М. МЕРМАНЪ
Нарва, Кузнечная ул., 27.

Предлагаю изготовленныя въ своей мастерской 
гранитные полированные надгробные памятники и 
камни для металическихъ крестовъ. Пр1емъ зака
зовъ на починку и позолоту. ЦЪны дешевыя.

Съ почтен!емъ
М. МЕРМАНЪ.

Для сезон а!!!
Иеоосшдиый отдШ .

Большой выборъ лучшихъ ВЪ М1ре 
„НитЬег* модели для Эстонш, 

„ВгеппаЬог**, „5*аг1еу“.

ДЪтск1я коляски.
Самый большой выборъ в ъ Н а рв е .  
Новость: Складныя рессорныя коляски.

РадЮ - отдЪлъ.
Большой выборъ аппаратовъ самыхъ но- 
вейшихъ конструкций. Большой складъ 
всехъ частей, особенно новейшихъ изо

бретен! й. Демонстрация аппаратовъ. 

Граммофонный отдЪлъ: 
Солидный выборъ граммофоновъ, частей, 
дластинокъ яРаг1орЬоп“, „Века“; эстон
ские, руссюе и „Н15 Ма8*егз Vо^се^ Худо

жественные и новейшее танцы. 

Общей отдЪлъ:
Кровати, чемоданы, фотографичесш пла
стинки, бумага и химические продукты. 
-- ЦЪны внЪ ионкуренцОи -- 

Раэсрочка платежа.

А|0. ТормолОнъ в Но.
Нарвское отд»леи!е.

Лоа1а *&п. 18 |1оальскае ул.).

ИелапЩе шшь мровр обувь
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскнхъ

Андр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ дои* Ф. А, Смирнова, поП очтамтомойуя)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревел с̂кимъ фирмамъ и „Е5ТО-
КДОО*. За работу и качество полная гарант!я.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ.

а

М. Х аерд ин овъ
Къ предстоящ, лътнему севону

ш у ч ш  новая лартИ
всевоаможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ рЪстныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, КертельскоЙ 

и Нарвской Суконной м-ры.

Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркнветъ, ситецъ, 
модный ирелъ, и равные 
ваграиичные «товары предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

I
•ОЖ
*
■*

Иануфаитущия торговля В
Оптово-ровничная торговав

о  6  у В  Ь Ю  И  Н О  ж »  й

I. Я. Иванова
Нарва, Петровская пл., собств ■ домъ.

шЫШшЬяшш. н а ш  «I I  |1|

Предлагаю всевозможный кожевенный товаръ здеш- 

нихъ и заграничныхъ заводовъ, а также къ летнему 

сезону различную обувь собствен, мастерскнхъ и 

ревельскихъ фабрикъ.

Въ виду получен!я всехъ товаровъ не

посредственно изъ фабрикъ и заводовъ

цены вне конкурента.

р а  дн^хъ поступить въ 
продаляу вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга пдоая*

Днигопродавцайъ

обычная РД

Съ заказами просимъ обращаться 

въ какг* #Стараго Нарвск. Листка".
I

О» И1е11вй»г1 1гФ1к 8«яг Ш .  1 (в»4, ВавЫ



Старый

Редакц1я и главная ментора:
ОДКУА, §ииг 13п., (Вышгородгкая ул.) М» 7 . 

Телефонъ 65.
0тдЪлен1е конторы и акспедиц1я: 5иис *йп.,

Редакторъ принимаетъ отъ 9 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 4 
Непринятия рукописи не возвращаю гея.

Оеивванъ И. I Грюнтаяъ въ 1693 
Выщвтъ оо вторнш ъ, 
т а р н д  I  еубботагоъ.

г.

№ 69 (113). Суббота, 26 шня 1926 г.

Подписная плата:
съ поставкой на 1 м'Ьс.. 76 м., безъ доставка на 1 кЬе. 65^м

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕН1Я:
1  м/м* въ 1  ст. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр 5 м.
Т м/м, въ 1 «т. въ текстк 6 м.

„СКЭТИНГЪ" То2: 25, 26 И 27 Ни.
— ..•«в* --- И̂А№ __-гаи» МММ т  ж т  ,

Роскошная премьера 

съ участ.

Современная драма изъ вепикосв-ктской жизни въ 10 акт.

_________ __  Начало въ будни въ 6 У3, въ праздн. въ З 1/2 ьас.

Въ следующей программе: Роскошной постановки боевикъ: цВ О  Р  Ъ  В  Ъ  Р А

Шна номера 7 мар.

З о ю  Ршвръ, й. Герашъ, Вапьтеръ Яншъ I  др.
(Ночныя 

т ' Ь н и  
столицы)

ишгсив т щ ъ ,  Й. Щ

ЖЕНА
КромЪ того Элегантный Парижъ № 2

Ц-Ьны отъ 10 до 50 мар.

о

Главная контора газеты

„Старый Нарвсшй Листокъ"
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки коихъ истекаетъ 

1-го доля, во иаб'Ьжаые перерыва въ высылке г а з е т ы ,

возобновить подписку.
Главная контора (Вышгородская, 1, противъ Эсти банка) 

открыта ежедневно съ 8- 4 час. дня, по суббогамъ — до 2 хъ час. 

Телефонъ 65. Телефонъ 65.

чихъ, не менее решительно отмеже
вывается отъ большевиковъ и по
степенно вводить въ станичную 
жизнь прежше нравы и обычаи.

Въ связи съ перечисленными яв- 
лешями, на дняхъ въ Москве бу

детъ созванъ съездъ отв'Ьтственныхъ 
представителей ГПУ на местахъ для 
обсуждешя вопроса о мЪрахъ борь
бы съ развивающимся антибольше- 
визмомъ.

Р А З Н Ы Я  И ЗВ Ъ С Т Ш .

Антибольшевистское движеше въ Россш.
По последнимъ свЬдешямъ изъ 

Гельсингфорса, аозникшее въ Россш 
среди рабочихъ и крестьянъ анти
коммунистическое движеше, судя по 
последнимъ сообщешямъ изъ Пет
рограда, принимаетъ все болЬе и 
более широк1е размеры.

Въ Иваново-Вознесенскомъ райо
на, по настояшю рабочихъ, совер
шенно ликвидированы заводсюя ко
мячейки и школы коммунистической 
политграмоты.

Действуютъ одни лишь профес
сиональные союзы, президиумы ко
торыхъ состоягъ исключительно изъ 
рабочихъ и служащихъ, не принад- 
лежащихъ кь коммунистической 
партш.

Въ Москве, гдЬ рабочая массы 
находятся бол Ье, чемъ где либо 
подъ коммунистическимъ давлешемъ, 
темъ не менее также пришлось 
ликвидировать большую часть ко- 
мячеекъ и школъ политграмоты

Так1я же явлешя наблюдаются 
въ другихъ промышленныхъ райо
нахъ. Всюду рабочее создаютъ свои 
исключительно профессюнальныя не 
коммунистически организации и ре
шительно отмежевываются отъ по- 
пытокъ коммунистическихъ агитато- 
ровъ навязать имъ больщевизацш.

Наряду съ этимъ наблюдается.

почти повсеместно уиадокъ комсо- 
мольства, противъ котораго населе- 
ше начинаетъ возетаиать самымъ 
рёшительнымъ образомъ. Зареги- 
стрированъ рядъ случаевъ, когда 
комсомольски собраа1я и. шесшя 
были недавно разогнаны возмущен
ной толпой, цричемъ советаая вла
сти оказались безеильными что ли
бо предпринять, чтобы оградить 
комсомольцевъ отъ эксцессовъ. По
добный случай произошелъ на-дняхъ 
въ Старой Руссе, где толпа раз
громила комсомольски клубъ и из
била находившихся въ немъ комсо* 
мольцевъ и комсимолокъ. Въ дру- 
гомъ случае, имЬвшемъ мьсто въ 
Калуге, МИЛИЦ1И съ трудомъ уда
лось предохранить здаше комсо* 
мольскаго клуба отъ поджога; тол
па хотела сжечь живьемъ собрав
шихся тамъ комсомольцевъ.

Далее, указываютъ, что во мно
жестве деревень центральной Рос
сш, на югЬ и вь донскихъ стани- 
цахь сходы постановили изгнать 
комсомольцевъ и лишить ихъ земли.

Особенно заслуживаетъ внимашя 
антибольшевистское движеше въ 
Области Войска Донского, где борь
ба съ коммунистами принимаетъ 
крайне резкШ оборотъ.

Казачество, по примеру рабо-

Уиеръ одинъ изъ своеоб
разней шихъ людей нашего 

времени.
На дняхъ умеръ на 85 году 

жизни известный лордъ Дунрейвенъ, 
который въ течете своей богатой 
приключешями жизни былъ солда- 
томъ, военнымъ корреспондентомъ 
въ Абиссиши и во время фраико- 
прусской войны, участвовалъ въ взя
тии Парижа, былъ виднымъ велоси- 
педистомъ, охотникомь за тропиче
скими звЬрями, политикомъ и авто- 
ромъ несколькихъ книгъ,

Сорокъ летъ тому назадъ онъ 
занималъ должность англшекаго ви- 
це-министра колошй и постоянно 
активно занимался ирландской проб
лемой.

Уираинизацвя сов^тскаго 
аппарата.

По сообщению изъ Харькова, 
центральная комиссия по украини- 
зацш совЪтскаго аиаарата разъясни
ла, чго принимать на технически 
должности лицъ, не владЬющихъ 
украинскимь языкомъ, строго вос
прещается.

Что же касается ответственныхъ 
или спещальныхъ должностей, то, 
вь случае отсутствия на учете Нар- 
комтруда лицъ владЬющихь укра- 
инскимъ языкомъ, руководителю 
учреждения предоставляется право 
подъ личную ответственность при
нимать лицъ, не владеющнхъ укра- 
инскимь языкомъ, извещая объ 
этомъ центральную комисаю.

Принятые должны дать обяза
тельство изучить украинскш языкъ 
въ установленный срокъ.

Конецъ золотой лихорадки.
Въ Алданскомъ округе исчезаетъ 

золотая лихорадка. Ея место зани- 
маегъ методическая работа ао до- 
быче золота. Въ последнее время 
на золотыхъ пршекахъ накопилось 
много безработныхъ. Въ ихъ рас
поряжение переданъ пршСкъ „Зо
лотой* , обладающШ большимъ со- 
держашемъ золота.

Найдены новыя золотые залежи 
по рЬке Томмотъ и Орто-Сала.

Торжество Шаляпина.
БлестящШ успехъ Шаляпина въ 

Коыенгарденскомъ театре въ Лон
доне служить злободневной темой 
всехъ газетъ.

Шаляпинъ вспоминаетъ, что 18 
летъ назадъ директоръ театра от- 
казалъ ему въ разрешен!и высту
пить въ театре, говоря, что онъ — 
„не Патти и вообще не певецъ". 
*Тогда я спросилъ 200 долларовъ 
за гастроль*4, — говоритъ Шаля
пинъ, „и меня не приняли въ труп
пу. Теиерь я получаю во много 
разъ больше, и за мной гонятся, 
какъ за нужнымъ певцомъ“.

Интересная находка.
Изъ Петрограда сообщаютъ, что 

въ одной изъ библютекъ обнару
жены ценные историчесюе доку
менты: рукописные матер1алы, ка
сающееся революцюннаго движешя 
на юге Россш, бумаги секретнаг0 
отделения департамента полиц!И) 
всеподданнейцпй докладъ Ману! 
хина о ленскихъ собыпяхъ и т. д(

I  н <
* | \
■1Г" I„Кино Койтъ

Тел. 2-44.
Начало въ б ч. в., по ар&здникамъ; 
въ 4 ч, Касса открыта за */а ч. до 
начала I сеанса и до 10 ч. веч.

ЦЪны: 15-50 мри.
Игр&етъ квартетъ.

25, 26 и 27 1кж я с. г. Последняя программа сезона!

„ЗвЪзды въ зеркал* болота“.
Жизненная драма въ 8 актахъ. Въ главпыхъ роляхъ Гаоргъ О'Бр^нъ и Дороти Маиалли.

Сынъ долларъ*милл1онера— мсрфШ и кокаинъ— вертепы мировыхъ пороковъ— девушка съ притона оп 1я — 6^рь4& свя

той проститутки съ Я — сп асет е— обратно въ отчш домъ. „Ыеу-Уогк Шогк1“ пишетъ: „Звезды въ зеркаг.е болота*, 

какъ газетный романъ, былъ прочитана миллюнами; изданный книгой—онъ разошелся въ безчисленно многихъ нзда- 

шяхъ, и какъ драма—ш 1а въ течение двухъ л^гь на Бродвей и въ течен!е года въ Чикаго.

II. КОМИЧВСКАЯ. ~----------- г—1- = ................................... лггт: II.
Съ 26«го 1юня киио-театръ, по случаю ремонта, временно

КОМИЧЕСКАЯ, 
закрыть.



Л  60 (113) Ста р ый Н а р в с Е ) и  Л и с т о к ъ 1926 г.

обедни. 30 шня по литургш въ 
Знаменской церкви, начало коей въ 
8.30 у., акаеистъ Успешю Бож1ей 

, Матери предъ чтимымъ Ея образомъ

Страшное уоШство- попрежнему загадка. Пюхтицкимъ. Молебств1е о здравш

М'Ёстная жизнь.
Личность жертвы страшнаго убш- 

ства попрежнему неизвестна, какъ 
и преступники, бросивппе трупъ не
счастной вь яму съ водой на Пли- 
толомке.

На дняхъ выяснились некоторый 
обстоятельства, позволявиля пред
полагать, что, наконецъ, удасться 
пролить св'Ьтъ на это таинственное 
преступлеше.

Казалось, что личность убитой 
установлена. Изъ Авинурме, Юрьев
скаго округа, были получены све- 
дЬшя, что тамъ недавно пропала 
19-ти летняя девушка, признаки 
которой сходятся съ найденнымъ 
трупомъ.

На рубашке убитой были ини
циалы А. К., которые соотв'Ьтству- 
ютъ имени и фамилш пропавшей. 
Возрастъ убитой былъ приблизи
тельно опредЪленъ въ 20-21 г., 
рыж1й цветъ волосъ обеихъ тоже

совпадалъ. Единственное противо- 
р'Ьч1е заключалось въ вопросе о 
расе. Антропологическ1Я изсл'Ьдо- 
вашя показали, что трупъ убитой 
принадлежитъ славянской расё, меж
ду гЬмъ какъ пропавшая изъ Ави
нурме девушка была эстонкой.

Несмотря на это разноглаае, въ 
Авинурме были посланы снимки съ 
убитой для просмотра ихъ родными 
и знакомыми пропавшей.

Въ среду, 23 шня, былъ изъ 
Авинурме полученъ ответь, что 
найденный трупъ совершенно не 
сходится съ пропавшей.

И слЪдственныя власти попреж
нему стоять предъ этой мрачной 
и страшной загадкой.

Остается добавить, что о про
павшей изъ Авинурме девушке до 
сихъ поръ нетъ никакихъ вестей. 
Изъ дому ушла она вследств1е ост- 
рыхъ разногласДО съ родителями.

Г имназистка—д~ктоубшца.

Местными властями были полу
чены на дняхъ свЪдЬшя, что въ 
Петровской волости, въ дер. Мамму- 
сааръ, на хутора Мунакъ, соверше
но преступлеше, являющееся несов- 
семь обычнымъ.

Нисколько дней тому назадъ от
правилась изъ Нарвы на вышеупо
мянутый хуторъ, находящШся отъ 
города приблизительно въ 7 кило* 
метрахъ, 18-летняя Д'Ьвушка Э. П., 
воспитанница предпоследняя класса 
нарвской гимназш.

Тамъ родила она ребенка, отъ 
котораго решила избавиться. Не-

Гбила своего ребенка.
долго спустя былъ на хуторе услы- 
шанъ жалобный дЬтсюй плачъ. По
спешившими на место былъ обна
руженъ въ отхожемъ месте ново
рожденный ребенокъ, со слабыми 
признаками жизни, который скоро 
скончался.

Сл'Ьдств1е и осмотръ трупа выя
снили, что мать-убШца, бросивъ ре
бенка въ ретирадъ, подталкивала 
его палкой, дабы скорей покончить 
съ младенцемъ,

Для вскрьтя трупъ былъ до- 
ставленъ въ Нарву-

Люхтицкая икона въ Нарв*
Чудотворная икона Успешя Бо- 

ж!ей Матери Пюхтицкая прибудетъ 
ко всенощному бд'Ьшю въ Кладби- 
щенскую церковь накануне храмо
вого праздника ея въ понедЪльникъ, 
28 шня, и будетъ находиться тамъ 
и за литурпей 29 шня.

Желающ1е принять у себя Св. 
Икону на дому, благоволить заявить 
о томъ Знаменскому Причту или 
Старость, либо сопровождающей 
святыню монахине.

28 1юня съ 11-5 ч. и 29 шня 
съ 2—10 ч. в. образъ будетъ обно-

ИзвЪщенВе.

Администрашя Ивангородскаго 
Кладбища доводить до всеобщаго 
св’Ьд'Ьн1я, что посещеше означенна- 
го кладбища въ летнее время до
зволяется съ 6 ч. у. до 10 ч. веч.

Администрашя кладбища вынуж
дена напомнить, что за срываше 
цв-Ьтовъ съ чужихъ могилъ, цв'Ьту- 
щихъ кустарниковъ, порчу могилъ 
и крестовъ, равно и нарушешя бла- 
гочишя на кладбище, виновные бу
дутъ привлекаться къ ответственно
сти.

Гуляше по кладбищу съ собака
ми, а также езда на велосипедахъ 
не допускаются.

Мусорь отъ уборки могилъ дол-

Яо 66.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрыш’Ь большой безппатной

прем!и —  10. ООО марокъ
наличн. деньгами ипя швейной 
машина „Зкнгеръ*—всЪмъ чнта- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газет-Ь 

.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЬэать и сохранить.

женъ выноситься за ограду кладби
ща, а не сваливаться на сосЪдшя 
могилы.

Кража.
У проживающей по Везенберг- 

ской ул., въ доме 41, Юлш Гаври
ловой, въ ея отсутсгвш, 19 шня, 
изъ квартиры было похищено раз* 
ныхъ ценностей на сумму 25.250 м.

Произведеннымъ разслЪдовашемъ 
выяснено, что воръ проникъ въ 
квартиру черезъ окно.

Празднества въ Усть-Наров*!»

ситься для служешя молебновъ по 
домамъ в'Ърующихъ на Ивангород- 
скомъ форштадтЬ; 30 шня съ 12—8 
час. для той же цели по домамъ 
Знаменскихъ прихожанъ, прожива- 
ющихъ въ заречной стороне: въ 
самомъ город% и на форштадтахъ: 
Нарвскомъ, Петровскомъ и 1оахим- 
стале.

29 шня, после литургш въ Пет
ропавловской церкви, торжественный 
крестный ходъ вокругъ всего клад
бища. Служеше литШ по могиламъ
28.-VI посл% всенощнаго бдЪшя;
29.-У1 до обедни и сряду после

Усть-Наровсюя празднества на
чались въ среду, 23 поня, откры- 
пемъ на кладбище памятника пав» 
шимь воинамъ. Но главный инте* 
ресъ представляли открьте и освя- 
щеше памятника Освободительной 
войне и певчесюй праздникъ, со- 
стоявпиеся въ Ивановъ день.

Открылось торжество этого дня 
шеств1емъ певческихъ хоровъ, уча
щихся и представителей разныхъ 
общественныхъ организащй. Прини
мавшие учаспе вь шествш были вы
строены стройными рядами по Гу
бернаторской ул., откуда ровно въ 
двенадцать часовъ дня, подъ звуки 
двухъ духовыхъ оркестровъ, двину
лись въ Светлый паркъ къ памятнику.

Въ часъ дня началась церемошя 
открьшя и освящешя памятника, о 
чемъ было извещено орудийными 
выстрелами. Релипозный обрядъ 
былъ совершенъ пасторомъ Талл- 
мейстромъ и митрополитомъ Алек*

сандромъ, служившими на эстон- 
скомъ языке.

Затемъ следовали речи воен
наго министра, выступавшаго отъ 
имени Главы государства и прави
тельства, представителя финскаго 
офицерства, представителей разныхъ 
общестлъ и организащй, какъ мест- 
ныхъ, такъ и иногороднихъ. Были 
возложены венки.

Празднество закончилось концер- 
томъ объединенныхъ певческихъ 
хоровъ. Вечеромъ были еще спор
тивный состязания, оперетта въ за* 
ле общ. трезв. „Калью* и кабарэ^въ 
Курзалё.

Благодаря хорошей погоде же- 
лающихъ попасть въ Усть-Нарову 
было столько, что пароходы брались 
съ бою и полицш стоило большого 
труда поддерживать порядокъ и 
предупреждать возможность несчаст* 
ныхъ случаевъ.

Буря ЩвВШТВ1Я П м щ м и п .
Изъ Варшавы сообшаютъ, что удалось остаться хозяиномъ поло

на бурномъ заседании Сейма въ жешя и прервать заседаше. 
среду, 23 шня, ни одна парт , да- Временная смета и проектъ изме- 
же сощалисты, не поддержали Йил- нешя конституции возвращены Сей- 
СуДСКаГО. МОМЪ ВЪ СООТВеТСТВуЮЩ1Я ^КОМИСПЙ.

Несмотря на это, Пилсудскому

П

■». плашомъ сатаны
Современный романъ.

(Продо̂ гжвнге, см. № 4—68).

Действительно, сильно жестику
лируя, къ нимъ подошелъ старикъ 
де-Горнъ. Его добродушное лицо 
выражало печаль и гневъ.

— Где мой сынъ? Его, вероят
но, убили!.. Мой бедный Мат1асъ 
убитъ этимъ бандитомъ Вижналомъ!

И онъ погрозилъ Жерому кула- 
комъ.

Товарищъ прокурора резко спро
силъ его:

— Одно слово: вы потребуете 
ю прем1ю за своего сына? 
онечно, — вырвалось у ста

рика.
— Дело въ томъ, что вашъ 

еЫнъ не умеръ. Говорятъ даже, что 
вы отвезли его, скрывъ подъ пару
синой, на станцш подъ видомъ те
ленка.

Де-Горнъ сталъ отплевываться и 
протянулъ руку, точно собираясь 
торжественно поклясться, Но затемъ 
омъ сразу иэменилъ свое выраже- 
н(е лица И съ хохотомъ ааявилъ

страхов^!

примирительнымъ тономъ:
— Ну, и разбойникъ же этотъ 

Мат1асъ1 Какую штуку придумалъ! 
Значить, онъ хотелъ объявить себя 
покойникомъ! И думалъ, что я по
могу ему получить страховую пре- 
мш!.. Точно я способенъ на такую 
мерзость!.. Ты меня, молодчикъ, не 
знаешь еще!

И затемъ онъ быстро удалился, 
делая видъ, что эта смешная исто- 
р!я его очень забавляетъ. По пути 
онъ старался своими сапогами при
крыть следы шаговъ на снегу, 
оставленные его сыномъ.

Когда Ренинъ вернулся въ домъ, 
Гортенз1и тамъ уже не было.

Онъ отправился къ кузине Эр- 
мелине. Ему сказали, что Гортенз1Я 
извиняется, но она устала и, нуж
даясь въ отдыхе, принять его не 
можетъ.

— Превосходно,— подумалъ Ре
нинъ—она меня избегаетъ. СлЪдо- 
вательнО) любить. Развязка прибли
жается»

10.

Аъ чвсть бога Первая".
Госпоже Дашель, Ронсьеръ, 
черезъ Базикуръ, 30-го нояб. 
„Дорогой мой другъ!

Уже две недели я не получаю 
отъ Васъ писемъ. До 5-го декабря, 
то есть, до того непр!ятнаго для 
Васъ дня, когда истекаетъ срокъ 
нашего соглашешя, я и не надеялся, 
что получу отъ Васъ весточку. А 
съ этого дня вы ведь будете сво
бодны отъ своего обязательства. 
Признаюсь Вамъ, что доя меня эти 
семь победныхъ приключений, кото
рыя мы вместе пережили, были 
источникомъ большой радости и 
нервнаго подъема. Я жилъ эти дни 
вблизи Васъ. Я сознавалъ, что но
вый Вашъ образъ жизни, полный 
свежихъ впечатлешй, приносилъ 
Вамъ большую пользу. Счастье мое 
было таково, что я не см^лъ съ 
Вами о немъ говорить и обнару
жить въ Вашемъ присутствЫ всю 
силу моихъ чувсТвъ. Единственной 
моей заботой было Вамъ нравиться 
и доказать Вамъ мою безмерную 
преданность. А теперь, дорогой другъ. 
Вы отказываетесь отъ своего сорат
ника» своего спутника. Пусть будегь 
согласно Вашей воле!

Я подчиняюсь Вашему решешю. 
Но позвольте мне разсказать Вамъ 
о томъ, какъ я представлялъ себе 
наше последнее совместное приклю
чеше. Я напоминаю Вамъ слова, ко
торыя Вы мне сказали и которыя 
навсегда запечатлелись въ моей па
мяти.

— „Я требую, — заявили Вы, — 
чтобы вы мне вернули старинную 
застежку изъ сердолика въ фили
гранной оправе. Я получила $е отъ 
моей матери. Все знали, что застеж
ка эта приносила счастье и моей ма
тери, и мне. Съ гЬхъ поръ, какъ 
она исчезла изъ моей шкатулочки, 
я несчастна. Верните же мн4 мою 
застежку, добрый генШГ

А когда я сталъ Васъ спраши
вать, когда именно застежка пропа
ла, Вы ответили мне со смех омъ:

— „Шесть... семь... или восемь 
летъ тому назадъ... Хорошо не знаю... 
Не знаю, какъ она пропала... Я ни
чего не знаю/

ВИДИМО, ВЫ брОСИЛИ Мне В1 
думая, что я обещашя а  
выполню. Но мне все же хочется 
Васъ порадовать. Для Вашего ду* 
шевнаго спокойств!я Вы должны 
иметь свой талисманъ,

' (Продомиовнк

\ выаовъ,
:во«Ро не
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Тайны инд|йских~ь Факиров-ь, раешкикъ.
Известный немецкш докторъ и 

ученый Адольфъ Гсйнцъ провелъ 
нисколько л1>тъ въ Инд1 и н недав
но вернулся въ Берлинъ. Разсказами 
Гейнца о чудесахъ Иидш полны те
перь немецкая газеты. Это бсзпри- 
страстныя свидетельства ученаго о 
неразгаданныхъ чудесахъ Индш.

Передъ сидя щи мъ на корточкахъ 
факиромъ стоятъ пять плоскихъ 
корзинъ. Изъ маленькой флейты фа* 
киръ начинаетъ извлекать звуки тя
гучей, однообразной мелодш. Мед
ленно поднимаются изъ корзинъ 
пятнадцать кобръ — ядовитЪйшихъ 
гадовъ. Оне выпрямляются, упи
раясь на свои хвосты, и начинаютъ 
въ тактъ музыки покачиваться впра
во и влево. Получается впечатле
ние, что зм'Ьи танцують.

Чемъ быстрее темпъ мелодш,
темъ скорее покачиваются на своихъ
хвостахъ кобры, ни на секунду не 
теряя такта. Вдругъ факиръ неожи
данно издаетъ на своемъ инстру
менте резкШ, дисгармоничный звукъ 
и обрываетъ музыку. Танцуклщя 
кобры на мгновеше замираютъ, точ
но недоумевая, а затемъ яростно 
бросаются на музыканта.

Факиръ моментально опять на
чинаетъ играть, и змеи, сразу же 
успокоившись, продолжаютъ свой 
танецъ. Такъ повторяется много 
разъ, при чемъ зм'Ьи во время му- 
зыкальныхъ перерывовъ все ярост
нее и яростнее бросаются на флей
тиста съ явнымъ намЪрешемъ ужа
лить его, Все искусство факира за
ключается въ томъ, чтобы, не теряя 
ни одной доли секунды, во-время 
опять начать прерванную музыку* 
Малейшее промедлен!е подвергаетъ 
его смертельной опасности.

Этотъ опытъ принадлежитъ къ 
одному изъ самыхъ опасиыхъ и 
представляетъ захватывающее зрЬ- 
лище.

— Смотрите на эготъ камень, — 
предлагаешь факиръ толпящейся 
около него на улице публике, по
казывая голубоватаго цвета сап- 
фиръ, — изъ этого камня на ва
шихъ глазахъ выростетъ пальма.

Съ этими словами кудесникъ 
бросаетъ сапфиръ на землю.

— Смотрите, смотрите, — вновь 
повторяетъ онъ, — видите пальму?

Действительно, на каменной мо
стовой появляется маленькая пальма, 
которая поднимается все выше и 
выше, достигнувъ въ несколько се- 
кундъ высоты въ семь метровъ. А 
факиръ темъ временемъ ходить во
кругъ пальмы и объясняетъ:

— Видите, какъ пальма растетъ. 
Коснитесь ея рукой, господа, и убе
дитесь въ томъ, что это не миражъ. 
Ну, а теперь взгляните внизъ, куда 
я бросилъ камень: пальмы больше 
нетъ!

Действительно, пальма исчезла.
По словамъ Гейнца, это порази

тельный случай массоваго гипноза.

Гейнцъ утверждаетъ, что наука 
становится совершенно втупикъ пе
редъ опытомъ, когда факиръ, раз- 
ложивъ большой костеръ изъ су- 
хихъ ветвей и листьевъ, многократ
но въ течете четверти часа медлен
но проходить взадъ и впередъ 
черезъ ярко пылающей огонь, не 
получая ни однаго самаго незначи- 
тельнаго ожога. Этотъ опытъ уже 
ничего общаго съ гипнотизмомъ не 
имеетъ и принадлежитъ, по словамъ 
ученаго, къ области неразгаданныхъ 
тайнъ Индш.

Крестьянск1я возсташавъСББР.
Въ Копенгагене получены изъ 

московскихъ источниковъ новыя 
подробности о происходящихъ въ 
Россш крестьянскихъ возсташяхъ.

Въ районе Прилукъ и Пирятина, 
Полтавской губернЫ, крестьяне обез
оружили полкъ красной пехоты, 
часть котораго присоединилась къ
нимъ. ,

Въ районе Верхнеднвпровска, 
Днепровской губернш, крестьянЫе 
отряды разрушили на значительномъ 
пространстве полотно железной до
роги, вследств1е чего поезда изъ 
Донецкаго бассейна въ адресъ се
вера должны теперь следовать

Па Ивана Купала — вся Нарва 
пировала. Болышя часть па Устье 
умчалась, а все остальное дома раз
влекалось. Довольно шумно весели
лись—въ нНкоторыхъ м'Ьстахъ мож
но было подумать, что исЬ перебе
сились. Таюе нестройные неслись, 
дик1е, звуки,— что слушать ихъ, — 
были адск1я муки. А на железной 
дороге можно было наблюдать 
какъ одна группа въ другую упраж
нялась камни метать. Всякъ по свое
му^ въ общемъ, развлекался —и каж
дый Ивановской ночью доволенъ 
остался.

По вкусу I

Хорошо когда дети родителей 
почитаютъ, даже после ихъ смерти 
и то не забываюгъ. Такую трога
тельную память портной Саша про- 
явилъ—своего отца въ могилЬ вод
кой поилъ. Две бутылки водички 
купилъ и къ отцу на кладбище при
былъ. Одну самъ выпилъ и заку- 
силъ, а другую не пожалелъ—от
цову могилку полилъ. Пускай, молъ, 
и отецъ-старичекь гульнетъ—своего 
сына добрымъ словомъ на томъ 
свете помянетъ. Все бы оно было 
ничего, да вернулся ^домой онъ здо
рово „того". И въ результате сы- 
новняго къ отцу почтен!я — попалъ 
на высидку до вытрезвлешя.

З а  р*ъш1 точку!

кружнымъ путемъ, черезъ Курскъ,

Крупное столкновение между во
инской частью и крестьянами прои
зошло на ст. Верховцево, западнее 
Екатеринослава, причемъ крестьяне 
понесли значительныя потери и вы
нуждены были отказаться отъ свое
го намерен!я захватить находивиле- 
ся на станцш продовольственные 
склады.

Въ Харькове, Днепровске, Пол
таве и Юеве въ настоящее время 
накапливаются красныя поинсюя ча
сти, присланный изъ Москвы для 
действ1я противъ повстанцевъ. Чис
ленность последнихъ определяется 
въ настоящее время призительно въ
150.00О человекъ.

Наши хлебопеки стараются по
купателей привлечь — начинаю гь 
хлебъ съ Ипрем1ями“ печь. Чтобъ 
продажа шла бойчей — рЬшили въ 
черный хлебъ добавлять еще гвоз
дей. А что-бъ на белый хлебъ былъ 
спросъ—постановили класть въ не
го папиросъ. Съ такой ипрем1ей“ 
хлебъ въ Новой деревне уже ку
пили—и хлебопековъ заочно очень 
и очень „благодарили". Е:ли так!я 
„премщ" часто будутъ попадаться, 
—придется, пожалуй, отъ покупного 
хлЬба отказаться. А за такую „щед
рость" такихъ хлЬбопековъ — сле
дуетъ привлечь безъ окольныхъ на- 
мековъ.

Къ выволочкпА
На шестой Ивановской есть домъ 

—творится въ немъ настоящгё со- 
домъ. Соломенная вдовушка въ 
немъ живетъ — „Кабанихой" молва 
народная ее зоветъ. И она и ея по
други старушонки—жить не могутъ 
безъ водченки. И года не малые и 
и волоса седые, но речи пьяныя, 
песни хмельныя. Дети просятъ есть, 
а оне посылаютъ Петра литръ вод
ки принесть. И веселятся старыя 
безъ заботы, отдыхая отъ работы. 
Но Дуняша такъ усердно выпи* 
ваетъ, что старику долгъ отдать все 
забываетъ.

Засосало!
КНУТЪ .

„Съ гаранИвк иа 3 года."
Известный въ нарвекихъ торго- 

выхъ кругахъ бывшШ мясоторго- 
вецъ П. Г. Кузнецовъ уехалъ въ 
сов. Рошю.

Передъ отъездомъ имъ было 
получено изъ сов. Россш 26 доку- 
ментовъ и поручительствъ, таранти- 
рующихъ ему „безопасность".

Несмотря на это, П. Г. Кузнецовъ 
былъ ареетованъ и на дняхъ, по 
приговору трибунала, сосланъ въ 
Соловки, срокомъ на 3 года.

Понялъ.
— Когда пропьянствуешь всю 

ночь, то на другой день чувствуешь 

себя совершенно разбитымъ.

— Вы, вероятно, женаты?

Куасъ и Лонииъ.
Секретарь федерацш углекоповъ 

Кукъ вручилъ группе углекоповъ- 
коммунистовъ въ Вардлее новое 
красное знамя, на которомъ изобра
жены портреты Ленина и Кука.

Жива-ля Вел. Кн. Анасташ Николаевна.
(Иностранная печать о личности Чайковской.)

(Продолжен{е, см. № 68)

Девушка въ это время сильно за- 

болела и вследствие этого была пере

везена въ больницу Св. Елизаветы, 

где оставалась более полугола. Въ 

результате нечеловеческихъ страданЫ 

и ряда тяжскихъ болезней, Анастасы 

была выпущена изъ больницы съ хро

нической, ярко выраженной, чахоткой.

Выброшенная изь больницы, она 
пошла къ г-же Теупертъ, полусума
сшедшей женщине, такъ какъ видя 
равнодушие Кпейнста, она быпа очень 
обезпокоена своею дальнейшею судь* 
бой. Узнавъ о выходе изъ больницы 
Анастас1и и, не знар, где она нахо
дится, баронъ Клейнстъ, объ вя ис- 
чезнованЫ уведомилъ полицейскаго 
комиссара Грюнберга, который оты- 
скалъ ее и, тронутый ея печальной 
истор!ей, взялъ ее къ себе, въ свой 
Домъ и обращался съ нею, какъ съ 

членомъ своей семьи и отнесся къ ея 
положенгю серьезно и энергично.

Грюнбергъ уведомилъ о положены 
Анастасы коронную принцессу Цеци- 
л!ю Прусскую, которая сейчасъ же 
лично навестила девушку! Она гости
ла У царя аъ Петроград*, и о Ана
стасы мало знала, потому что она

Тогда быпа еще совсемъ ребенкомъ и 

принцесса помнила ее, какъ живую, 

маленькую девочку. Глядя же на изу

родованную фигуру и обезображенный 

уста и слыша болезненный шопотъ 

24 хъ летней женщины, съ трудомъ 

могла привести въ согласие свои вос

поминания объ Анастасы съ видомъ 

девушки, находящейся передъ нею.

Однако, АнастаС1я произвела столь 

глубокое впечатлеше на коронную 

принцессу ЦециЯ1ю, что, уезжая, она 

сказала Грюнбергу:

—  Не знаю, что и сказать; много 

времени ушЛо, какъ я въ последнш 

разъ видела Анастааю , но убеждена, 

что девушка эта не обманываетъ. Она 

очень больна, мы должны что нибудь 
дпя нея сделать.

Принцесса Генрихъ Гессенская 

тоже посетила комиссара, такъ какъ 

коронная принцесса ЦрцилЫ писала 

ей о загадочной претендентке ДЪвуШ 

ка въ это время была очень больна 

Я лежала въ постеле съ закрытымъ 

лиЦомъ. Она был« настолько больна, 

что ее уже не интеР*совало, призна

ют* ли въ ней Великую Княжну Ана- 

стас!ю или нетъ, и когда принцесса 
предложила ей открыть лицо, больная

не исполнила желашя принцессы, ко

торая сейчасъ же уехала. По просьбе 

некоей г жи Гезеллы, которая жила 

въ сое^днемъ домЪ, больная была от

везена въ санаторию.

Видъ больной девушки не остав- 

лялъ принцессу Генрихъ Гессенскую 

и она, обезпокоенная ея положешемъ 

и судьбой, писала объ этомъ княжне 

Бружвицкой, а та немедленно сообщи

ла княжне Кумберляндской, сестре 

принца Вольдемара Датского и сестре 

Дагмаре, а также Вдовствующей Им

ператрице МарЫ 0еодоровне, являю

щейся бабушкой Вел. Кн. Анастасы.

Императрица МарЫ 0  годоровна, 

которой почти 80 летъ, не поверила 

и говорила, что д-Ьвушла, должно быть, 

самозванка. Но Великая Княгиня Оль

га Александровна, которая живетъ въ 

Код»ни, навестила больную дЬвушку, 

Въ то же время пришли нянюшка С а

ша и воспитатель Наследника Ц есаре

вича Жильяръ. ЗдЪсь мы приходимъ къ 

трогательному инциденту, который все

цело говоритъ въ пользу несчастной 

Великой Княжны Анастасы. Девушка 

совершенно изолированная, не была 

предупреждена, какъ о томъ, мне го- 

воридъ датскЫ посолъ, о посещены 

ея Вел. Княгиней Ольгой, Жильяромъ 

и Сашей, —  пишетъ корреспондентка 

„Таймса* г-жа Цогенъ, —  Анастас1я

тотчасъ же узнала свою тетку и няню

шку, называя ихъ по именамъ. П о

солъ при этомъ обратилъ внимаше 

на то, что Великая Княгиня Ольга 

Апексаьдровна была одета очень про

сто, почти бЪдно, а няня Саш а имёпа 

на себе богатый и великолепный ко- 

стюмъ, Дамы приблизились къ посте

ли больной, молча.

Бэльная лежала въ постели, взгля- 

нувъ на вошедшихъ усмехнулась и 

сказала на ломаномъ иемецкомъ язы

ке:

—  О, моя добрая тетя!

Тогда выступила впередъ няня, ко

торая стояла за Вел. Княгиней Оль

гой Александровной. Девушка схвати

ла ее за руку и назвала ее »3ура, 

Зура", слезы текли у нея по щекамъ, 

когда она целовала руку няни. „Зу- 

рою“ называла Анастас1я свою няню, 

остальные въсемьЪ называли ее .С а 

шей* и лишь семья знала нежное 

имя няни, данное ей Анастас1ей. Д е

вушка охотно позволила Саш е еде* 

лать осмотръ ея тела. После этого, 

няня сообщила:

{Цродолженъв елгьдуетъ).
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИЮ.
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г. Редакторъ.

Не откажите въ любезности дать 

место нижесяЪдуюитк'Ъ строкамъ въ 

редактируемой Вами газете:

Въ № 67 Вашей уважаем* й газе 

ты, отъ 22 сего шня, помЬщено объ- 
цвлешенебезызаестнаго въ Нарве пол

ковника Н. Яковлева, въ коемъ по
следит извещаегь о моей работа съ 
г. В. Барановымъ и о приваеченш 
меня хъ уголовной ответственности 
за клевету.

Настоящимъ заявляю: ]) Съ г. В. 
Барановымъ я никогда не работалъ; 
2) сотрудчикомъ и работникомъ изда
ющейся газеты .НарвскШ Листокъ" 
не состоялъ и не состою.

Обвиняя г. В. Баранова въ шгио- 
нажЬ и нровокаторствЪ, г. Яковлевъ 
подводитъ подъ одинъ итогъ и меня

(чит. объявл. въ № 67 газеты иСтарый 

Нарвскш Листокъ").

Считаю долгсмъ заявить; 1) Что 

ни въ ка.чихъ тайныхъ организащяхъ 

я не ссстояпъ и не состою; 2) о пр1 - 
ютившемь меня, какъ эмигранта, го

сударстве Э '.тс нш никогда плохо не 
отзывался и во вредъ ему ничего не 

дела пт», наоборотъ --всегда где толь 

ко было можно на сновахъ И !И иъ 

печати ими на доказывать свою

любовь и уважете; 3) съ большевика

ми я никогда ничего общаго не имЪпъ, 
на служба ихъ ни одного дня не былъ 
и ихъ образъ правлен!я презираю. 
Живу скромнымъ образомъ незамЪт- 
наго эмигранта и мыслю только о ве
ликой Нацюнальнс-правослайной Ро
дине матушке Россш, верноподдан- 
нымъ сыномъ коей останусь до конца 
своихъ дней.

Г-нъЯксвлевъ, пом-Ьстивъ платное 
объявление, хотелъ унизить меня въ 
глазахъ моихъ друзей и знакомыхъ,

но думаю, что работа г. Яковлева на
прасна, т. к, я незаметная мелкая 
ссшка и на видные посты (о которыхъ 

мечтаетъ Яковлева) не претендую, 

ввкду моей неподготовленности и низ- 

кяго чина въ бывшей Русской Армш. 

Я бцгтъ и хочу остаться только чест- 

нымъ русскимъ гражданииомъ и вои- 

номъ, вёрнымъ са ;ей Род'-тне и Церк

ви. Что же касается привлечения меня 

г. Яковлевымъ къ ответственности за 
к-’-еаету, то пока можно сказать: „ра
но пташечка запела, какъ бы самаго 
кошечка не съела", Я чувствую себя 
.спокойнымъ и совесть моя чиста. За 
что г. Яковлевъ привлекаетъ меня къ 
суду—не знаю.

Депо о брошенномъ мне обвинен!и 
въ объявлен^ г, Яковлева, помещен
ное въ №67 уважаемой Вашей газеты 
отъ 22 сего 1юня, въ коемъ я усмат
риваю оскорбительное и позорное при- 
числен1е меня къ работе по шМонажу, 
передано мною присяжному поверен

ному и подписано прошеше на имя 
г на Мирового Судъи, для привлечен]»
г. Яковлева къ судебной ответствен

ности, хотелось бы сказать— больше 

чемъ за клевету. Для счищеч1я своей 

счвести я пос'арчюсь черезъ печать 

оповестить о д-е суда съ г. Яков^е- 

вымъ, какъ по его оовгнемю, такъ и 

по млему, дабы показать себя совер 

шеннв непричастнымъ къ возв^ден- 

нымъ въ печати обвинен1ямъ.

ВасилШ Астаиипъ.

Редакторъ 0. Г. Нилендеръ.

( В. Я . Грюнталь, 
О. Г. Нилендеръ. 
И. С. Серепееъ.
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ГА Л Л О! '
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №  73* домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новейшихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск!е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамск1я

В ерхш я  вещ и
последнихъ парижскихъ моделей.

Цены самыя дешевыя. Щтъ ааказовъ. Прошу обратить вни- 
м&нИе на адресъ.

ни- * 

^0
О С О Б Н Я К Ъ

(съ Двумя квартирами), съ большимъ участкомъ 
земли, на которомъ частично разведенъ фруктовый 
с&дъ, продается по сходной цене.

Сведен!* можно получать у владе; ьца: 3 я 
Плитоломная ул. К* 3. Также продаются домвшн1я 
вещи, мебель и катокъ.

М. Х аерд иновъ
Къ предстоящ. лЪтнему сезону

получена новая оарш
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркнзетъ, ситецъ, 
модный крепъ, и равные 
ВаграНИЧИЫе Т ов ары  предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

8
О
%
о
X
*

Иаауфащрнаа торговля

Ееаапщке нпИть хорошую общ
могутъ получить таковую въ производстве 

обуви собств. мастерскихъ

Авдр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ яомЪ Ф. А, Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельсккмъ фирмамъ „Ш ИЖ " и „Е5ТО- 
КНЧС^.За работу и качество полная гаранты.

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ.

Д-ръ Лекштейнъ
глаэныя, дЪтск1я и 

в н у т р е и н В я  
болЬвнн ,

переехала
Вышгородская, 22, вто
рой этажъ. П р 1 е м ъ ;

отъ 1 1 -1  и 6 - 7 .
А куш ерка^

м ассаж истка

Т. Ландбергъ
Соф1Йская ул., 2., домъ 
Туйска.

Части. оовЪреииый
Антонш Васнльевичъ

Зассъ
переЪ халъ  на Уа1&е 
1ап. 10, нааротивъ поч
товой конторы.

бразцовая 

прачечнаяО
и . РОЗЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офмцерскаго казино).

Открыта е ж е;д н е в н о, 
кроме воскресцыхъ и 
праэдничныхъ дней, съ 
8 час. утра до 6 ч. веч.

Срочные заказы вы* 
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдьле- 
н!е въ Усть-Наро-
В Ь , Медвкюльская 21«

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у М Ъ р  в  Н- 

Н Ы М Ъ  ценамъ

англВйск. оцин
кованное и чер

ное желЪзо, 
толь, 

гво вди  всЬхъ 
размЬровъ.

Известь,
цементъ,
малярныя

краски, 
сух!я и тертыя, 
разныя смазоч- 

ныя масла.

и|0 Л 1|п1|Г
6ЫВШШ Т/Д. в р .

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.
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Няня
среднихъ летъ, нужна въ отъезде въ 1евве къ 
10-ти месячн. ребенку; старцНя дёти 4 и 8 летъ. 
Зйан1е эстонскаго яз. обязательно.

Являться, съ рекоменд4ц*ями, въ гостиницу 
•Петербургъ" (Вирская ул.) въ понедельникъ, 28 с. 
1юня, съ 10—121/* час. дня.
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Маникюрша
(уходъ ва руками и 
удален!е мозолей)
свой салонъ на Выдгго- 
родской уп„ изъ дома 
№ 18 перевела въ М; 3, 
а съ 20 ] ю н я , на 
летнее воемя, пр1емъ 
будетъ въ Усть-Нарове, 
на Садовой ул.» 11. (во 
2-мъ этаже) съ 11—2 ч. 
и съ 3—6 н* ®вч. ежедн.

Для сезон а!!!
Вшсшдный оЩп.

Большой выборъ лучшихъ въ амрЪ 
жНишЬег“ модели для Эстоши, 

„ВгеппаЬог4*, я8Саг1еу“. 

ДЬтск1я коляски.
Самый большой выборъ въ Н ар ве .  
Новость: Складныя рессорный коляски.

РадВф-отаЬ л ъ .
Большой выборъ аооаратовъ самыхъ но- 
вЬйшихъ конструкций. Большой складъ 
всехъ частей, особенно новейшихъ изо

бретений. Демонстрация апааратовъ.

Граммофонный опИмъ;
Солидный выборъ граммофоновъ, частей, 
□ластинокъ яРаг1орЬопк, „Века"; эстон
ские, руссюе и „Шз Маз^егз Уо1се“. Худо

жественные и новейшее танцы. 

ОбщЛй отдЪлъ:
Кровати, чемоданы, фотографичеаая пла
стинки, бумага и химичесюе продукты. 

-- ЦЪны внЪ коикуренцйи -• 
Разсрочка платежа.

А|0. Тормалвнъ ■ Ко
И в р М К О Ш ^ М М н !# .

Лоа1а (йп. 18 (1оальская ул.).

Вновь открыта чайная столовая

„ г о ю т о й  . ш т а о ^ ъ * * .
Обеды, холодныя и горяч1я закуски,

—  чай стаканами и порц!ями. —

Прошу пожаловать. — Прсшу пожаловать, 

въ почтен!емъ:
В л аде лецъ.

Пароходство А. П. Кочвева.
Съ 101юня впредь до изменен!я пароходъ отправляется 

Въ будни.
Изъ Усть-Наровы: у Изъ Нарвы!
въ 7 — у. въ 1045 у- I въ 620 у. въ 1230 д. 

. 215 д. . 4— *)Д. I . 330 л .  §30*)д. 

.  3 — д. .  6— ■. I . 615  в. я 1020 в.

*) Съ 1-го (юля только по еубботам>.

Въ восир. и правд, дии.
Изъ Усть-Наровы:
въ 7 — у. въ 6 — у.

„ 950 у. . 1 2 — д.

„ 133 д. ш 6 — д.

, 630 в. , 8 -  в.

. 6 - 1 .  .  1630 в.

Изъ Нарвы:
въ 020 у. 

110 д. 

610 в. 

0 -  в. 
1130 в*

0. м и  Икпгм, 8«яг (Ия. 1 («аД. НваЫ гпояИм.)



№ Старый вНл РВС КI и иетокъ
Редакция и главная контора:

МАКУА, Зииг *&пм (Вышгородская ул.) НИ 7.
Телефонъ 65.

Отдепеи1е конторы и экспедищя: Зиш:

Репакторъ принимает* отъ 9 — 2.

Главная хонтора открыта отъ 9— 4 
Непринятия руяописи не возвращаются.

Огнованъ И. К. Гршнтаоь въ 1893 г.

Выходйтъ по вторшапъ, 
давергаиъ » БуОботапъ.

№ 70 (114). Вторникъ, 29 шня 1926 г.

Подписная плата;
•ъ доставкой иа 1 м*с„ 76 и., безъ доетыхя на I мЪе. 65>

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИИ
1 м/м, въ 1 ет. на 4-Й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. ка 1-й етр 5 м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текет4 6 м.

Щна номера 7 мар.
ЛИ__| ПшГГ I ГГ ----  ---- 1 II ..... .......... — II 1Г II----- - ~ д д а а й М * 11* —  .......... 1 1 1 1  ...............■■■■.■■ ■■■1Г1Я— 1ИГ1 III I I I  ....................— — — I Т! 1 Г  ----

„ с к э т и н г ъ "  Тй: 28, 29, 30 шня и 1 ш я  с. г. Выдающейся боевияъ! лс; ш6ог о им;осук\"ш:м̂ : ™ ^ " г ^

ВО РЪ РАЮ <  &

Г>

Захватывающе интересная драма въ 8 акт.

жепчуга и Евелина Прингль въ рол таиц. Ш апмВъ гл. роя.: Р о н а л ь д ъ  К ол ь м ан ъ  въ роли иенат.
Кром'Ь того КОМЕДВЯ- Начало въ 6*/» ч. Касса открыта до 10 час. ОДны отъ 10 до 50 мар.

„Верноподданные сы ны ".
(Письмо въ редакцЯю).

На мое объявлеше Васший Аста* где-нибудь еще... Для такихъ лицъ 
нинъ и Владимиръ Барановъ поме- необходимо, црежде всего, скром- 
стили: одинъ письмо, другой заявле- ность. Затемъ тотъ же „верноподан- 
Н1е съ сообщешемъ, что привлека- ный сынъ“ придумалъ оригинальный 
ютъ меня къ суду, Одинъ за клевету, способъ для очищешя своей сове- 
другой — трудно даже определить сти, думая отделаться темъ, что 
за что, но упоминастъ о „гнусной постарается оповестить черезъ пе* 
травле“ (такого-то. бедненькаго «боб* чать о дне суда. Вотъ новый спо
ра* травятъ!) собъ очищения совести! Вероятно,

Относительно первого я въ сво- »

емъ объявленш ^хветст- Кроме того онъ въ томъ же писанш
влекаю его къ уго о ^ сначала угрожаетъ мне пташечкой
венностн именно за клевету, гдв кп„ 1Р' й я пптпмъ ничтпжр нр
нравственный обликъ этого госпо- и кошечкой, а потомъ, ничтоже не
лина долженъ выясниться полностью, сумняшеся, заявляегь, что онъ даже
а относительно В. Баранова сооб- не знаетъ, за что я привлекаю его къ
шилъ что онъ именно, подписыва- суду. Что это -  глупость или пере-
ясь Кумъ-Наумъ“, занимается трав- дергиваше? На это можно заметить;
лей помещая въ своей газете гряз- »знаетъ котъ Васька, чье мясо съелъ“.
ные' пасквили-намеки и напомнилъ Относительно второго также, не
русскому обществу, что оно должно желая вступать въ полемику по су-
быть хотя немного .щепетильнымъ, ществу съ такими загрязненными 
поддерживая въ той или другой фор-
ме ту газету, которая находится въ. таю нужным ь отмътить, что разъ
рукахъ зафиксированная на суде эти господа стали безпокоиться о

въ 1923 году платнаго советскаго "подр“ ват̂ ль“° среди Э1??‘
шгпона и провокатора В. Баранова, грацш то это показательно. Но
Я не привлекаю къ суду иотому, Вы В Барановъ думали ли въ 1920
что онъ, какъ опытный въ такихъ и 1921 году и в иомииали ли эти

Главная контора галеты

„Старый Нарвсшй Листокъ"
проситъ г. г. подписчиковъ, срокъ подписки коихъ истекаетъ 

1-го доля, во изб'Ьжаше перерыва въ высылке газеты,

возобновить подписку.
Главная контора (Вышгородская, 1, противъ Эсти банка) 

открыта ежедневно съ 8 —4 час. дня, по субботамъ —до 21 къ чае.

Телефонъ 65. , Телефонъ 15.

Если у Васъ есть совесть, то 
угрызешя ея при сознаши всей 1у- 
диной работы, которую Вы проде
лали по отношенш чиновъ СЬв.-Зап. 
Армш, должно преследовать Васъ 
до самой Вашей смерти, помимо 
моего вынуждеинаго напоминашя о 
Вашей деятельности гражданамъ г. 
Нарвы. Ведь за последнее время

Вы со всемъ распоясались, забывъ 
лежащее на Васъ позорное клеймо, 
которое, я даже затрудняюсь ска
зать, сможете ли Вы смыть — краси
во и продуктивно положивъ жизнь 
свою за РусскШ Народъ и за воз- 
становлеше Великой НацтнальноЙ 
Россш.

Н. Яковлевъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ О Т М .

делахъ, спрятался за „намеками*

Не касаясь существенная, кото-

слова тогда, когда предавали, шшо- 
нили и провоцировали именнно рус
скихъ эмигрантовъ—бойцовъ СЬв,-

рое разберетъ судъ, я останавлюсь Зап дрм*и<. д ведь за это Вы по 
на некоторыхъ данныхъ въ обоихь лу 4али 0гь советскихъ представи- 
писашяхъ. телей Гудины сребреники. “ Не

Въ письме одинъ изъ нихъ, при- разсматривая даже протокола су-
кииувшись смиреннымъ и несчаст- дебнаго заседашя, все, кто только 
ненькимъ, клянется въ вврности были на суде, помнятъ Ваше слез- 
„Матушке Россш , а другой, одев- ливое признаше, въ которомъ Вы 
ши тогу „верноподаннаго", заявля- объясняли, что отсутсше необходи- 
етъ о моемъ „словоблудш и подры- мыхъ средствъ для Вашихъ нуждъ 
вательной работе среди эмиграцш . заставило Васъ торговать русской 

Если по мнешю В, Баранова мое кровью. 
словоблуд!е и подрываше эмиграцш Но Вы, В. Барановъ, теперь дру- 
выявилось въ томъ, что я напом- гой яверноподанный“, а въ то вре* 
нилъ русскимъ людямъ, что В. Бара- мя молодой человекъ и здоровый 
новъ въ 1923 г. былъ зафиксированъ парень, не пошли на честныя, но 
какъ советский платный шп1онъ и трудныя, лесныя работы, какъ _это 
провокаторъ — то это не большая сделали настояице верноподанные 
моя вина, что подрываю такихъ эми- бойцы идеи борьбы съ большевиз- 
грантовъ, какъ В. Барановъ. момъ, а занялись более подручнымъ

Относительно перваго надо было для Васъ дЬломь, а въ настоящее 
4Ы узнать, где этотъ „верноподан- время, къ стыду русскихъ, руково- 
НЫЙ сынъ“ былъ съ 1914 по 1917 дите газетой. Сознаютъ ли это рус- 
годъ, что делалъ въ 1918 и 1919 сше люди или совершенно обезли- 
году? А ведь этотъ „верноподан- чились? Но Вы то отлично это со* 
нЫЙ“—здороеый парень. Держалъ- знаете и я думаю, не случайность, 
ли онъ въ рукахъ винтовку, чтобы что Васъ послЬ тюрьмы иотянуло 
защищать „Матушку Росаю“ или руководить русской печатью въ 
былъ, устроившись писаремъ или Нарве.

Страшная катастрофа въ 
РигЪ.

На военномъ аэродроме Спиль- 
ве у Риги произошла кошмарная 
катастрофа.

Изобретатель парашюта новой 
системы Лигеръ, поднявшись съ 
летчикомъ на аэроплаиё, выбросил
ся съ парашютомъ, но парашютъ 
при прыжке оторвался, и несчаст
ный изобретатель съ высоты 1000 
мегровъ упалъ въ Двину и утонулъ.

1890 военных* аэропла- 
новъ.

Президентъ Кулиджъ подиисалъ 
принятый когрессомъ законъ, кото
рый предусматриваеть псстройку 
1800 новыхъ аэроплановъ для воен
наго воздушнаго флота Соединен- 
ныхъ Штатовъ, ассигнуя на эту 
цель 85 миллюновъ долларовъ.

Пожарные-поджигатели.
Въ Нью-1орке мэръ Роквиля об- 

наружилъ чудовищную исторш. 
Оказалось, что вольная пожарная 
дружина, прославляемая за исклю
чительную бдительность и искус
ство, сама поджигала дома и за
темъ блистательно тушила ихъ. Че
тыре человека пожарныхъ созна
лись во всемъ,

Ограбленъ военио-исторн- 
ческай музей.

Громилы проникли во дворецъ 
б. князя Юсупова, где ныне по
мещается военно^историчесюй му
зей, въ которомъ собраны редчай
шие военные доспехи, начиная съ 
8-го столетия.

Воры забрали около двухъ пу- 
довъ серебря ныхъ предметозъ: та* 
релокъ, кубковъ, бокаловъ, а так* 
же редчайшей работы хрустальную 
посуду, недавно привезенную изъ 
царскихъ палатъ Зимняго дворца.

Часть похищенныхъ вещей уда
лось найти.

Пудовые отчеты-
председатель правлешя „Юго- 

стали* Косаоръ обратился въ Глав* 
металлъ съ ходатайствомъ разре
шить тресту представить балансъ 
безъ отдельныхъ приложенШ по 
заводамъ и по предпр1ят1ямъ.

Если ихъ отпечатать по требу
ющимся формамъ, то потребуется 
чрезвычайно напряженная работа 20 
машинистокъ въ течете целаго ме
сяца. Общая стоимость отчета — 
12.000 руб.

Весь каждаго экземпляра отчета 
составить I 1/3 пуда.
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местная жизнь.
йсдпияьимй заводъ въ 

СиаерсгаузенЪ.
Лесопильному заводу въ Сиверс- 

гаузенЪ, недавно начавшему рабо
тать, разрешена сверхурочная рабо
та на 2 часа въ обеихъ сменахъ 
до 1 авг. с. г.

Состоявшейся на дняхъ реви
зией комиссара труда обнаружены 
некоторые недочеты, которые пред
ложено немедленно устранить.

Обяаатольныя постаио- 
влеийя.

Обязательный постановлешя нарв
ской городской управы о времени 
производства торговли и о передви
жении въ ореД’Ълахъ города ме- 
ханическимъ путемъ (автомобили и 
мотоциклетки) опубликованы въ по- 
огЬднемъ номера (54) „Киф Теа1а]а“ 
отъ 22 1юня с. г. и считаются съ 
того дня- купившими въ законную 
силу.

Рабочае и сторожъ подъ 
замкомъ.

На КренгольмЪ входныя двери 
казармъ имЪютъ снаружи задвижки. 

На дняхъ нЪше „шутники", учли 
это обстоятельство, вследств1е чего 
часть рабочихъ и сторожъ казармы 
№ 18 оказались утромъ взаперти.

Пришлось вылезть черезъ окно, 
чтобы освободить „заключенныхъ**.

Прекращена работъ.
Кренгольмской кирпичный заводъ 

временно прекратилъ работу. Рабо
чимъ, въ количеств^ 40 чел., былъ 
данъ расчетъ.

Въ настоящее время идетъ не
который ремонтъ новаго пресса, не
давно прибывшаго изъ Германш, 
вырабатывающаго отъ 1000—1200 
кирпичей въ часъ, и производи
тельность котораго теперь хотятъ 
поднять до 2000 кирпичей въ часъ.

1оальская ул., 18.

О »**-  м е т н и с ь  торговцавъ.
Въ Нарве основано Общество 

мелкихъ торгов цевъ. Приемные часы 
Правлешя отъ 8 —10 ч. веч. въ по
мещении гостиницы „Золотой Левъ*, 
комната 14. Принимаются членсюе 
взносы, даются советы и указашя, 
а также выполняются разныя пись- 
менныя работы за небольшое воз- 
награжден1е.

Жортвы Каровы.
Въ воскресенье, 27 1юня, уто* 

йулъ во время купанья въ Нарове, 
у остройковъ между водопадомъ и 
ж. д. мостомъ, 9-летшй сынъ рабо* 
чаго Суконной м-ры Борисъ Мош- 
никовъ.

На левомъ берегу Наровы, вы* 
ше дёревяннаго моста, где ежед
невно въ летнее время можно ви
деть массу купающихся мужчинъ и

ву удалось извлечь изъ воды и при
вести въ чувство.

По доставленш пострадавшей въ 
городскую больницу выяснилось, 
что последняя страдаетъ падучей 
болезнью и упала въ воду вслед- 
ств1е произошедшаго съ нею при
падка.

Пожаръ.
Въ субботу, 26 1юня, въ 1 ч.

30 мин. ночи, по Везенбергской ул., 
№ 4, вспыхнулъ пожаръ.

Во дворе дома загорелась топив* 
шаяся баня, По* прибытш пожар
ныхъ, огонь удалось сразу же лока
лизовать.

женщинъ, въ воскресенье, 27 1юня, 
въ 6*мъ часу вечера купался сол* 
дать I дивиз1и, рядовой Раймондъ 
Рубергъ. Незная, очевидно, дна 
реки, Рубергъ попалъ въ одну изъ 
ямъ и, по свидетельству купающих
ся, исчезъ съ поверхности воды. 
Спустя только 15 минутъ, удалось 
Руберга вытащить изъ воды и, не
смотря на все принятия меры, въ 
чувство привести не удалось.

Рубергъ состоялъ на службе въ
1-ой дивизш при зубномъ враче. 
Трупъ былъ переданъ въ распоря- 
жеше дежурнаго офицера дивизш.

Несчастный случай.
Въ воскресенье, 27 шня, въ по

ловине одиннадцатаго вечера, про
живающая въ доме № 37 по Петро
градской ул. Анна Васильевна Ни- 
кандрова, упала съ пароходной при
стани въ воду. Благодаря находя
щейся на берегу публике, Никадро-

№>67.
Купокъ на право участия въ ро
зыгрыш^ большой безплатной

прем!и —  1 о . о о о  марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЬмъ чита
телям* романа „Подъ плащомъ 
сатаны”, помЬщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОК Ъ*.

ВырЪэать и сохранить.

Грабежъ.
Въ субботу, 26 1ЮНЯ, въ Усть- 

Нарове былъ произведенъ грабежъ 
у одного изъ проживающихъ тамъ 
купцовъ. Двое грабителей задержа
ны. Подробности будутъ сообщены 
въ следующемъ номере газеты.

Р а ск 0ыт1е н ош м арн аго 
убж ства.

15-ти лЪтняя дЬвушка
Тайна кошмарнаго убМства, 

жертва котораго была обнаружена въ 
мешке на Плитоломке, — раскрыта.

Криминальной полищей аресто
вана убийца, которой оказалась 
15-ти летняя девушка Эльвира Рот* 
бергъ. Жертвой ея стала Альма Ка- 
рафинъ-кескюла, 13 летъ.

Какъ передаютъ, А. Карафинъ* 
Кескюла ушла изъ дому недели за 
три до убийства, и подъ конецъ цо
пала къ своей подруге Э. Ротбергъ, 
где стащила платье последней. По
друга отомстила за кражу убШствомъ.

убила 13-ти лЪтнюю.
Место преступления находится 

приблизительно въ 160 шагахъ отъ 
ямы, куда былъ брошенъ трупъ. 
Это даетъ следствешшмъ властьямъ 
поводъ предполагать, что убШца 
имела соуздсгийковъ, помогавшихъ 
ей, т. к. кажется маловероятнымъ, 
чтобы она —15-ти летняя девушка— 
смогла сама снести труаъ своей 
жертвы. Въ данное время произво* 
дится выяснение этого вопроса.

УбШца созналась въ совершен- 
номъ имъ преступлены.

Второе садистское убтство 
въ Германш.

Въ СилезЫ, близъ Кудовы, най* делялся противоестественными на* 
дены въ своемъ доме трупы 17-ти клонностями и былъ замеченъ не* 
летняго 1осифа Гебауэраиего 13-ти сколько разъ въ скотоложстве. Въ
летней сестры. припадке полового изступлешя онъ,

На дворе дома, где произошло невидимому, зарезалъ обоихъ козъ
преступлеше, найдены две курицы и при этомъ былъ настигнуть се-
съ отрезанными головами, а также строй.
две зарезанныхъ козы съ выре- Опьяненный пролитой имъ кровью
аанными половыми органами, что молодой человекъ бросился на свою
свидетельствуетъ о томъ, что убМ- сестру и, покончивъ съ ней, застре-
ство совершено на эротической под- лился изъ своего револьвера, 
кладке. Бреславльская полиц!я офищаль-

Уб1йца действовалъ въ припад- но сообщаетъ: „Убийство въ Ней-
ке наступления, убивая все живое, Закише — подъ курортомъ Кудова
попадавшееся на его пути. — раскрыто. Девочка, убитая въ

По последнимъ сведешямъ по- Ней-Закише, зарезана своимъ соб-
лагаютъ, что дело идетъ не о двой- ственнымъ братомъ, котораго она
номъ убийстве, а объ убгёстве и застала за темъ, какъ онъ кололъ
самоубийстве, совершенномъ 1оси- коаъ. Совершивъ убийство сестры,
фомъ Гебауэромъ. брать покончилъ жизнь самоубШ-

1осифъ Г. якобы уже давно вы- ствомъ*.

V  плащомъ сатаны
Современный романъ.

{йродо̂ юкепге, см, л  4—69).

Надъ этими маленькими суеве
риями нельзя смеяться: часто подоб
ный суеверия руководятъ нашими 
лучшими Поступками.

Дорогой другъ, въ этомъ деле 
Вы м1гЪ не оказали никакой помощи. 
Я торопился, имея въ виду прибли
жающееся 5-ое декабря, и позорно 
провалился. Но все же мне удалось 
такъ повернуть это дело, что если 
Вы захотите одна итти къ цели, то 
у Васъ много шансовъ, что Вы этой 
цели достигнете.

И Вы будете продолжать мною 
начатое. Не такъ ли? Это вопросъ 
чести, согласно нашему соглашешю. 
Въ определенный срокъ мы должны 
внести въ книгу нашихъ судебъ во
семь интересныхъ приключешй, про
ницательности, а иногда даже не
много героизма.

Теперь очередь за восьмымъ при- 
ключешемъ. Отъ Васъ зависитъ, что
бы оно заняло подобающее место 
5-го декабря до того момента, когда

стенные часы пробьютъ восемь разъ.
Въ этотъ знаменательный день 

Вы должны действовать такъ, какъ 
я Вамъ укажу.

Не думайте, дорогой другъ, что 
я фантазирую и морочу Васъ. Для 
успеха предпр!ят1я необходимо, что
бы Вы точно соблюли все то, что я 
Вамъ сообщу. Прежде всего, въ сй- 
ду Вашей кузины Вы срежете три 
тонкихъ, гибкихъ прута. Эти прутья 
Вы переплетете и завяжете по обо- 
имъ концамъ. Получится самодель
ный деревенск!й хлыстъ, какъ иног
да делаютъ дети.

Затемъ въ Париже Вы купите 
ожерелье изъ чернаго янтаря съ 
маленькими выбоинами. Это оже
релье Вы сократите до семидесяти 
пяти бусъ, все одной величины.

Подъ Вашей зимней накидкой 
Вы наденете синее шерстяное платье. 
Ваша зимняя шапочка должна быть 
украшена осенними листьями. На 
шее—боа изъ петушьихъ перьевъ. 
Ни перчатокъ, ни колецъ,

После обеда отправляйтесь на 
левый берегъ Сены и войдите въ 
церковь святого Викентия. Ровно въ 
четыре часа передъ кропильницей 
тамъ будетъ стоять женщина, оде
тая во все черное и съ серебряны
ми четками въ рукахъ. Она окро
пить Васъ святой водой. Вы дадите 
ей свое ожерелье. Пересчитавъ бу
сы, она отдастъ Вамъ его обратно. 
Потомъ следуйте да нею. Она при- 
ведетъ Васъ въ пустынную улицу 
острова Сенъ-Луи. Передъ однимъ 
изъ домовъ женщина остановится, 
но въ домъ Вы войдите одна.

Въ рижнемъ этаже этого дома 
Вы найдете довольно еще молодого 
человека съ матовымъ цветомъ ли
ца. Вы снимите накидку и скажете:

— „Я пришла за своей сердоли
ковой застежкой.*

Не удивляйтесь его ужасу* Оста
вайтесь спокойной. Бели онъ начнетъ 
Вась распрашивать, пытаясь узнать, 
кто Вась къ нему направилъ, не да
вайте никакихъ объяснешй. Все Ва
ши ответы должны сводиться къ 
короткой формуле:

—  пЯ пришла получить то, что 
мне прниадлежитъ. Я васъ не зйаю, 
не знаю вашего имени, но я не мо-
у не обратиться къ вамъ. Я долж

на получить обратно своде застежку.

Это необходимо! *
Я искренно думаю, что, если Вы 

проявите твердость, то, хотя чело
векъ этотъ, вероятно, начнетъ играть 
комед1ю, все же Вы достигнете пол- 
наго успеха. Но борьба должна 
быть очень короткой. Исходъ ея за
виситъ исключительно отъ Вашей 
веры вь свои силы и твердость. Это 
—единоборство, въ которомъ Вы 
должны свалить противника первымъ 
же ударомъ. Если Вы заволнуетесь, 
потеряете хладнокровие, тогда онъ 
Васъ победить. Вы или немедленно 
одержите верхъ, или сразу же бу
дете разбиты.

Во второмъ случае Вамъ при
дется опять прибегнуть къ моему 
сотрудничеству, которое я заранее 
Вамъ предлагаю. При этомъ не став
лю никакихъ условий, Я хочу лишь 
быть полезнымь той, которая со
ставляете счастье всей моей жизни/

Прочитавъ это письмо, Гортенз1я 
решительно прошептала:

— Я не пойду.
Своей застежкой она уже пере

стала интересоваться. Кроме того, 
передъ ней все стояла эта цифра 8 
Число предположенныхь ими сов- 
местныхъ приключешй. Начать это 
восьмое приключение—значило опять 
сблизиться съ Реиинымъ, дать ему
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Одна гимназистка отличилась — 
не окончивъ гимназш родить сына 
не постыдилась. Изъ Нарвы на ху- 
торъ удалилась и вдали отъ глазъ 
людскихъ отъ бремени разрешилась. 
Съ к'Ьмъ, конечно, грЬха не бы
ваетъ, но тутъ еще одно дело пе
редъ нами всплываегь! Чуть успела 
она дитя на светъ произвести, какъ 
сумела его сразу же и извести, Вотъ 
и золотой нашъ векъ — хуже звЪ- 
ря сталъ человекъ! А главное наши 
девицы — каковы оказывается 
птицы.

Фокстротныя\

Приятно на пароходе въ Устье 
прокатиться—всеми прелестями ку
рорта насладиться. И самый пере- 
Ъздъ удовольсше доставить— раз- 
гонитъ грусть, о непр1ятностяхъ за
быть заставить. Только непр1ятныя 
минуты приходится переживать — 
когда отходъ парохода въ Нарве 
надо ожидать. На запони въ не- 
сколькихъ шагахъ отъ парохода — 
работаетъ много „красноречиваго" 
народа. Каждое слово „отборными" 
эпитетами перес!ыпаютъ — пароход
ной публики слухъ услаждаютъ. 
Ъдетъ масса женщинъ и детей,—но 
не затыкать же, право, ушей. Да и 
мужчинамъ приходится краснеть — 
следовало бы это пресечь,

Безстыдники\

Надоело Пете мясомъ торго
вать — захотелось въ раю совет- 
скомъ побывать. Темъ более, что

Свахи.
(Русская сказка.)

Жили мужикъ да баба и были у 
нихъ три сына. Двое были грамотны, 
а одинъ — остолоп*.

Нехозяйственно тянулъ лямку му
жикъ. Все выходило не какъ у пю- 
дей. Сердилась баба, ругалась, скан
далила, а поделать ничего не могла. 
Да, что и поделаешь? Повенчаны, 

такъ терпи,
И баба терпела.
Одни сыновья не могли ено- 

сить отцовскихъ оплошностей. Да и 
то правда —  каждый грЪхъ на ихъ 
шеяхъ вымащивался и соседи под
смеивались.

—  нетъ, говорятъ, у васъ ника
кого порядку; что глупые!*. Во всЬхъ 
дворахъ сыты, обуты и дело идетъ, 
а у ихъ отца ничего не выходить. 
Что ни задумаетъ, глянь — смехъ, 

а не дело.

двадцать шесть документовъ оттуда 
ему прислали — полную безопас
ность въ нихъ ему обещали. Не
долго Петя судилъ и рядилъ — 
селъ на поездъ да и покатилъ. Ну, 
а тамъ только того и ждали — не 
даромъ такъ усердно его пригла
шали. И безъ дальнейшихъ разго- 
воровъ и проволочки — отправили 
его на три года на Соловецюе ост- 
ровочки. Вотъ тебе и советсюй рай
— было плохо торговать въ Нарве, 
такъ въ Соловки поезжай.

ОбразумишьсяХ

За стопочку водченки — сотни 
верстъ бежать готовы наши дев- 
ченки. Имъ лишь только пообещай
— и побегутъ въ тридевятый край. 
Такъ съ Шурой Волчкомъ и Лелей 
приключилось — страшная „жажда" 
на Ивановъ день у нихъ открылась. 
Благо свои же съ Суконной парниш
ки — имели на ту пору деньжиш
ки. И эту пару на Устье пригласи
ли и какъ следуетъ тамъ угостили. 
Но плавали, видно, въ водке той 
„ мушки “ — отъ нихъ не устоять, 
ведь, и старушке. А темъ более 
Шуре и Леле — они и такъ „гуля- 
ютъ" по своей воле. Но результатъ 
былъ очень не отрадный — Шура 
потеряла весь видъ свой нарядный. 
Изорванная и истерзанная по ку
рорту металась — дорого ей эта 
выпивка, очевидно, досталась.

Нат аскан ныя 1
КНУТЪ .

И порешили братсы отца отстра
нить.

Поехалъ, однажды, мужикъ съ 
сыновьями на ярмарку. Вотъ и сгово
рились братья дорогой избавиться 
отъ отца.

— Отпустимъ его на все сторо
ны, да и возьмемся за дело.

А осталопъ то для храбрости и 
подкрепись въ кабаке. Подкрепился, 
и захмелелъ, да и хвать за топоръ.

— Что ты, болванъ? Разве такъ
можно?

— Мне, говоритъ, все можно! —  
и стукъ отца въ темя.

Повалился мужикъ и духъ испу- 
стилъ.

Видитъ одинъ изъ братьевъ, что 
дело-то дрянь и схватись съ остоло- 
помъ. Тотъ и его уладилъ, Повер- 
нулъ телегу домой, да со всемъ ярмо- 
рочнымъ тов&рзмъ обратно.

И сталъ жить — поживать и 
брата съ маткой въ страхе держать.

Совсемъ озверелъ. ‘ Чуть что — за 
топоръ, Ужъ, какъ ни билась съ 

нимъ мать, какъ ни скандалила, по

читай больше чемъ съ мужемъ, —  

ничего не выходить.

Еще больше пошатнулись дела. 

Только и знаетъ остолопъ, что ко- 

мандуетъ и то съ дурной головы. 

Братъ изъ силъ выбивается, надры

вается отъ работы, ослушаться не 

решается— кому приятно съ обухомъ 

познакомится?

Такъ и тянули.
Только вдругъ, однажды, засвата

ли свахи вдовё служиваго въ мужики.
Баба — и да, баба — и нетъ, 

что ты поделаешь. Пристали съ но- 
жомъ къ горлу; бери, да бери!

— Онъ, говорятъ, подъ немца 
ходилъ и за службу медаль имеетъ. 
Онъ, ежели что, кого угодно свернетъ. 
Отца родного не пожалеетъ.

Свахи мужику и поклоны послали; 
все, молъ, налажено —  не сегодня 
завтра и свадебка.

А баба все решиться не можетъ.
— Чего-жъ ты?—волнуются свахи.
— Ой, милыя, боязно!..
— Да чего тебе боязно? Чело- 

векъ-то служивый и черта не испу
гается. Да за его спиной что у Хри- 
стоса за пазухой.

— Крутъ больно.
— И слава те Боже! Чемъ круче, 

тЪмъ лучше, псрядки-то больше. Гля
ди, что съ домомъ-то сталось? Ни 
тебе, ни сыну. Дело запущено. Осто
лопъ душу выматываетъ. Съ топо- 
ромъ, что съ игрушкой балуется.

— Что верно, то верно! Младше
му жизни не стало, да и сама изве
лась. Надо-бы мужика въ избу, надо- 
бы!... поговорите-ка, родныя.

— Чего говорить? Соглашайся.
— Все лучше. Что у него на уме, 

да какъ думаетъ домъ содержать?
Отправились свахи. Поговорили и 

возвращаются.
—  Ну, что-же?

—  Лучше не надо. Во первыхъ, 
обещаетъ тебя содержать, какъ ле
бедушку. Пальцемъ не тронетъ. Пи
рогами да медомъ кормить собирал
ся, Для нее, говоритъ, жизни не по
жалею!

—  Такъ, милыя, такъ..., — а у 
самой отъ радости дыхале сперло.

— Мпадшаго, говоритъ, въ люди 
выведу. По всей деревне лучшимъ 
мужикомъ сделаю. Настрадался, го
воритъ онъ, намаялся, да за страда- 
шя самъ Богъ воздаетъ.

Спасибо, спасибо, вамъ, анге
лы! Дитя то родное. Ой, Господи, 
счастье-то мне бабе какое!

— И не говори, милая! ХорошШ 
товаръ сватаемъ. Благодарствовать

будешь.
— Ну, а какъ съ остолопомъ-то?
—  И про него говорилъ. Во пер

выхъ, говорить, я его въ хлеву про
держу, на пище Антон1я. Потомъ, за 
его художества, что у тебя мужа и 
сына убилъ, плетьми проучу, а опосля 
всего на балясине вздерну. Пусть все 
понимаютъ, какой я есть справедли
вейшей человекъ! Насъ даже слеза 
прошибла. Чемъ это не мужъ?

Задумалась баба. Свесила голову. 
Куда только счастье девалось?!

— Нетъ, не пойду за него!
—  Да ты, что это? Нихакъ бе

лены объелась? Такого мужа нашли, 
а ты носъ воротишь! Въ уме что-ли?

— Не пойду за него. Не хочу...
— Да полно, голубка. Чего ты 

дуришь? Чемъ-же это не мужъ? Та
кого, хоть весь светъ обыщи, — сра
зу не сыщешь. Чемъ-же не пара?

— А вотъ чемъ! —  говоритъ ба
ба. — За ласку и заботу —  спасибо! 
За то, что меньшаго подъ защиту бе
ретъ — вдвое спасибо! Но только, 
хоть вы и свахи, а я своему сыну 
мать и въ обиду его не дамъ. Наде- 
лалъ парень греха и передъ Богомъ 
ответь дасть. Сократить его следо- 
ваетъ и узда на него требуется, но 
что-бы родная мать отдала свое да
те на поругание, — прощеше просимъ, 
Пусть ищетъ бабу другую, а я ему, 
видно, не пара*

— Дура, ты дура! Домъ ведь по
губишь. Одумайся хорошенько!

— Благодарствуйте за советъ, но 
только я очень продумала. Порядокъ 
дому диствительно нуженъ. Младшаго, 
который въ загнаны, —  спасать тре
буется, Сама я безъ мужика упра
виться не могу и иомощникъ мнё на- 
добенъ, но ребенка вешать на баля
сине я не позволю, а ежелн что, то 
и горло перегрызу! Плоть-то моя! Ка- 
ковъ-бы онъ ни былъ, а все же свой! 
А работника подыщите. Работникъ 
хорошей очень бы нуженъ. И дому 
порядокъ и меньшому поддержка м 
остолопу узда! Который, правильный 
мужъ — у него и дитя въ послуша
ны. Было мне испытан!е и второго 
не надо, А за работника спасибо ока
жу. Работникъ мне нуженъ!...

Повесили свахи носы и не селоно 
хлебавши пошли по домамъ.

Такъ и до сей поры не идетъ ба
ба за мужика, а силой не повенча
ешься. И свахи работниковъ не сва- 
таютъ. Имъ на женихахъ только и 
выгода, а въ работнике, какая ко

р ы с т ь ? Влад. Гущикъ.
Редакторъ О. Г, Нилендеръ.

! В. И, Грюнталь.
О. Г. Нилендеръ*

И. С.̂ Оереъееъ.

возможность завладеть ею.
За два дня до 5-го декабря она 

была въ томъ же настроенш. Нака
нуне утромъ также. Но вдругъ со
вершенно неожиданно она побежала 
въ садъ, срезала тамъ три прута, 
сплела ихъ вместе, какъ эго делала 
въ детстве, и затёмъ въ двенад
цать часовъ уехала въ Парижъ. Ее 
охватило страшное любопытство. 
Она не могла совладать съ собою; 
слишкомъ было заманчиво то при- 
ключеше, которое ей предложилъ 
Ренинъ!... Янтарное ожерелье... ша
почка съ осенними листьями... Она 
покажетъ Ренину, на что она спо
собна!

— Наконецъ,—пронеслось въ ея 
голове,—онъ меня приглашаетъ въ 
Парижъ. А восемь ударовъ часовъ 
страшны для меня не въ Париже. 
Ведь, те стенные часы, которые 
должны пробить восемь разъ въ 
часъ моего поражения, находятся въ 
замке Галингра.

Въ тотъ же вечеръ она прибыла 
въ Парижъ. Утромъ 5-го декабря 
она купила янтарное ожерелье и со
кратила его до семидесяти пяти зе- 
ренъ. Затемъ она одёла синее платье 
и шапочку съ осенними листьями» 
Ровно въ четыре часа она входила 
въ церковь святого Викент1я.

(Продолжен  ̂ слюдуетъ).

Гипнозъ.
Мэгу, товарищи, съ гордостью ска

зать: за всю свою жизнь ни одного 
врача не убилъ. Не ударилъ даже.

Съ однимъ врачомъ, действитель
но, пришлось сцепиться, но кроме 
словесной дискуссЫ, съ пом-хиваньемъ 
предметами, ничего у насъ такого 
сверхъестественнаго не было. Паль
цемъ его, чорта лысаго, не тронулъ, 
хотя, говоря по правде, и сильно че
сались руки. Только сознательность 
удержала, а то бы, ей Богу, отвозилъ!

Эта полная сознательность и его 
медицинскую супругу хожене допусти- 
ла тронуть.

А она меня, ребятишки, очень не
аккуратно выпирала изъ прихожей. И 
орала еще, зараза, что я ее въ бокъ 
тиснулъ. А такую бабу, ребятишки, 
въ бокъ не тишневь—Такъ она вер- 
хомъ на тебя сядетъ и до угла по- 
едетъ.

А пришелъ я, товарищи, до этого 
медика по неотложному делу. На гип
нозъ внушен1е. Попросилъ его вну
шить, чтобъ я курить бросилъ. А то 
такая на меня сильная страсть нашла 
— курю каждую минуту, и все мне 
мало. И денегъ лишнШ переводъ, и 
языкъ пухнетъ.

И пошелъ я по совету до этого 
медика и ему объясняю.

Онъ говоритъ:

—  Эго, -говорить,—можно въ два 
счета.

Посадилъ онъ меня въ кресло, ве- 
лелъ изъ кармана махру вынуть и 
сталъ передъ мордой руками трясти и 
пришепетывать что-то.

И вдругъ, действительно, слабость 
на меня напала. Закрылъ я глаза и 
ни о чемъ не думаю. Только думаю— 
не позабыть бы мне махру на столе.

А въ это время докторъ говоритъ:
— Готово. Внушилъ вамъ. Сеансъ 

лечен!я оконченъ.
— Вотъ,— говорю, —* спасибо-то! 

Вынулъ я деньги, заплатилъ ему и 
пошелъ назадъ.

— Батюшки,—Думаю,—да сколько- 
жъ я этому чорту, дай Богъ память, 
заплатилъ?

И помню—лежали у меня въ ра

счетной книжке рупь целковый и треш
ка тутъ, а пятерки какъ не бывало.

— Батюшки светы, —  думаю,— по 
ошибке самую крупную купюру въ ру
ку сунулъ, чтобъ ему раньше времени 
сдохнуть 1

Дошелъ до дому и чуть не плачу 
—до тс Го мне пятерки жалко»

Дома супруга мне говоритъ;
— Что»—говорить, — новый курсъ

лечешя захотелъ? Вотъ, говоритъ, и 
расплачивайся! Внушилъ, говорить, те
бе чортовъ медикъ вместо рубля пя
терку ему дать, а ты и радъ старать
ся! Лучше бы, говоритъ, курилъ ты, 
чортъ плешивый, чёмъ пятерками въ 
докторей швыряться!

Тутъ и меня осенило:
— А ведь верно,—думаю,—‘Вну

шилъ. Ахъ, ты, думаю, паразитъ, ка- 
к1я идеи виушаеть!

Сразу оделся, покуда не остылъ, 
и къ нему.

—  Трогать,—я говорю,— я васъ не 
буду. Мне,— говорю, — сознательность 
не допущаетъ врачей трогать, но го
ворю, это нетактично внушать так!я идея

А онъ вроде какъ испугался в 
подаеть назадъ деньги,

Я говорю:
— Теперь, — говорю, — подаешь, а 

раньше объ чемъ думалъ? Тоже,— го- 
ворю,— праК1Нка.

Въ эту минуту на мок вопросы 
медицинская супруга является.

Тутъ мы съ ней и схлестнулись.

А медика я пальцемъ даже не тро
нулъ. Мне сознательность не допу
щаетъ ихъ трогать. Ихъ тронешь —  
а после по судамъ затаскаютъ!

А курить я, действительно, бро
силъ. Внушилъ таки, чортъ лысый!

Ми#% Зощенко,
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А.|0. Тормоленъ и Ко.
Коальская ул., 18.

Самый большой скпгдъ и выборъ велосипед' въ въ НарвЬ.

та» .й

Генеральное вред- йу™  иш
ставятштво с нихъ фирпъ

„51аг1еу” , |УСо«еп1гГ’ 14500 I  
„Н и тЬег“

Ста рый П а р в е к 1 й Л и с т о к ъ

Д-ръ Лекштейнъ
ГЛг^ИЬШ , Д^КК1Я и

в к у т р е н » ! »
бОЛ&ЗИИ,

1926 г.

■шинмй ■■̂>шмиг>чМ|Ц|Ц11Ч| « и м *  ■ м и н н ш вш  М ^ ^ Н М

Щм. Хаердинов'ъщ

спец!альная модель— | С  К П П  а также 
длинная рама 411.иШ !* для на* 

шихъ дорогъ усиленные со внутренними втулками и удлиненной рамой

(26 дюйм.) „В геп п аЬ ог" 12.400.
Самыя выгодныя услов1я разсрочки платежа даютъ возможность 

каждому прюбрЪсти любой велосипедъ отъ ФИРМЫ

А.О. ТОРМОЛЕНЪ и КО,
1оальская ул., 18.

переехала )  *•_
Вышгоргд :кая, 22, вто

рой этажъ. П р 1 е м ъ : 

отъ 11— 1 и 6~~7.

Сдаются

■ ■ А  ш  я  шш  ■покосы
въ 9 ти верстахъ отъ г. Нарвы. Узнать: въ НарвЪ съ 12—2 ч, дня, Вышго

родская; 18; въ Усть-Наров-Ь съ 5—7 ч, веч.. Кузнечная, -Я* 5.

Л Л О!
В Ы С Л У Ш А Е Т Е ?

1*ъ ФИНСКОМЪМАГАЗИН* готоваго платья I. ьъпо-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №  73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборЪ новЪйшихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск!е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамск1я

В ерхш я  вещ и
послЪднихъ парижскихъ моделей.

ЦЪны самыя дешевыя. ПпЬмч па РЭМ  04. Прошу обратить вни 
----------  ИРШПЬ «Ш Н О аШ . ман!е на адресъ

Къ строительному се
зону предпагаемъ по 
самымъ у м е р е н 

н ы  М Ъ  цЪнамъ

англжск. оцин
кованное и чер

ное желЪэо, 
толь, 

гвовди  вс*хъ 
равиЪровъ.

Известь,
цементъ,
иалярныя

краски, 
сухкя и тертыя, 
разныя смавоч- 

кыя масла.

5

Я

I
I

Къ предстоящ, л&тм&му сезону

получена новая в а р ш
всевозможных'ь мануфлтурьых’ь това- 

ровъ вс'Ьхъ мФ-стмыхъ фабрика: Крен

гольмскоЙ, Цитенгсф^кой, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъ,6атистъ, 
шелкъ, маркиветъ, ентецъ, 
йодный ирепъ, и равные
В аграН И Ч Н Ы е  Т о в а р ы  предла

гаю по фабричкымъ ц-Ьнамъ.

41§
Ф

*
3
яД

*

V а
о  Л а д о ш
бывшШ т/д. бр.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

о
бразцовая

прачечная
М. РОЗЕНМРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офнцерскаго казино).

Ышщт заняться онёловодствопъ.
Принимается запись на

Узнать въ торговле П. В. Васильева, Петров
ская пл. Кг 7. Телефонъ № 78.
м в а я а в М  « ■ н м м м ш м н м м м я м н н м н к м н н щ и н м ш ш я н м м м м м н ш в м в в

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до измЪненЗя пароходъ отправляется

Въ будни.

А к у ш е р к а -
массажистка

Т. Ландбергъ
Соф1Йская ул., 2., домъ 
Туйска.

Открыта е ж е д н е в н о, 
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6 ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Иаъ Усть-Наровы: 1 Ивъ Нарвы:
въ 7 — у. въ 1045 у. I въ 920 у. въ 1230 д.

. 215 д. - 4 — *)д. I . 330 д. . 530 *)д.

• 5 — д. .  8 -  И „ 615 в. й 1020 в.

*) Съ 1-ГО 1ЮПЯ ТОЛЬКО ю субботамъ.

Въ воскр» и правд, дни.
М ъ Усть-Наровы:; Ивъ Нарвы:
»ъ 7— у. въ 8 — у. 1 въ 820 у. въ 920 у.

. 050 у. * 1 2 - д .1 1 - У . 110 д.

„ 1зо д. „ 5 - д. , 245 д. • 610 в.

. 630 в. „ 8 — в. , 740 в. ,  9 — в.

* О—  в. , 1030 в. ,1020 в. „ 1130 в.

Нарвская Городская Управа сдаегь 
съ эакрытыхъ ТОрГОВЪ  въ пятницу, 2 !юля с.г. 

въ 12 час. дня

Внутренше ремонты здашй 
начальныхъ я средн. школъ-

Лица, желающая принять участ1е въ торгахъ, 
должны внести въ городскую кассу до 12 час. дня 
2 1юля с. г. залогь въ размЪрЪ 50.000 мар. или 
представить соответствующую банковскую гарант!». 
Ближайш1я свЪдЪжя можно получать въ Городской 
Управ-Ь, Хозяйственный отд., у городского архитек

тора отъ 10 до 2 хъчас.

Нарвская Городская Управа.

Щ т ш  р а с ш а м е  оо^здовъ .
(Съ 15 мая с. г.)

Изъ Нарвы въ Ревель:

ПЛАТА ЗА ГФОЪЗДЪ : I  кя. 40 мар., I I  кл. 25 мар., воен
ные по оред^ям. лит. I кп. 20 мар.. I I  кл. 10 мар.; Д'Ьтк 
10 мар., багажъ 20 мар. съ пуд. Н А РВА — СМ ОЛКА I кл 
25 мр. 11 кл. 1& мар. За собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира раэм'Ьиомъ круиныхъ денегъ. 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

Прим. КромЪ пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная лодка, вместимостью до 
до 60 челов.» по особому расписанию»

Отправл. Приб.
4, 30 ч. утра 10. —  ч. у.

9. 40 ч, веч, 6. — ч. у.

Изъ Ревеля въ Нарву:
Отправл. Приб.
12. 30 ч. ночи 8, 35 ч. у.

3. 30 ч. дня 9. 38 ч. веч*

Мануфактурная торговая

КшюиЦе ипЪть щ о в р  обуй.
могутъ получить таковую въ производств^ 

обуви собств. мастерски хъ

Аядр. А КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А. Смирнове, поП очгамтской ул )

Наша обувь по своему качеству не уступает* 

ревельскимъ фирмамъ „11МЮК" й »Е$ТО- 
К П Ю '.Зв работу и качество 'ЛопнаячгарантЫ.

Съ иочтен<емъ

А. Кондратьевъ.

Открыто отдЬле- 
ше въ Усть-Наро-
В Ь , Мерекюльская 21.

Продолжается подписка на 1926 ГОДЪ 
иа еженедельный иллюстрированный 
ЖУРНАЛЪ со многими приложешями

Новая Нива
Гг. подписчики ,УН. Нивы11 получать 

въ течеше 1926 года: * >

52 V I ЗД е ж е н е д е л ь н а ,  г о  художественно-
литературнаго журнала „НОВАЯ НИВА : романы, 
повести и разсказы; снимки съ мартинъ, рисунки, 
фото-этюды и илдюстрацш современны*!, событий.

3 7  к н и г ъ .  24 к н и г и  НОВЪЙШИХЪ и соврс- 

менныхъ р у с с к и х ъ  и иностранных** писателей: 
И . ЭРЕНБУРГЪ , Ц. БЕНУА. Ж . АНКЕТИЛЬ, 
БЛАСКО - И Б А Н Ь Е сЪ , М АРГЕРИГЪ , Р Е п Ь Е , 
Ф А РЕРЪ , ЛОККЪ и друпе известные писателя. 

52 № №  н о т ъ :  извести. русск1е романсы, 

вальсы, танцы, пьесы и др. муэык. пронашедеЮя. 

2  Дбмеиихъ журнала съ выкройками.

1 мужской журнал* „Я умЪю одеваться*.

1 кн. Молоховецъ „Повареная книга", 

б  книгъ двухм-Ьсячнаго журнала „Литературныя и 
популярпи-научныя приложены : романы, повести, 

разскаэы, понулярно-научн. и крит. статьи новЪй- 
шихъ русскихъ писателей съ ил/шстрац1ями и от
делы 6нбл1ограф(и, смЪси, ш&хматъ и шашв1.ъ. аа- 

дачъ крестъ на крестъ н игръ,

6  книгъ, хрторыя будутъ объявлены особо.

1 сгЬнкой календарь. .

52 №№ приложен̂  „Синяго журнала”,
■ 1 Самоучитель для мандолины.

1 Самоучитель для гитары.

П о д л й с й а я  ц Ъ н а  „ К о в о й  ЯИВЫ11
— со вс'Ьми приложениями на годъ: —

ЗАГРАНИЦЕЙ: съ до
ставкой на 1 м, 15 ам. 

цент.. НА Я М, 2 25 ам, 
цент., не 6 м. 4,&0 ам. 

ьцент. на годъ 9 амер. ц.

Въ ЛА1Б1И: съ достав.- 
кой на 1 л. 1.5 3. на 3 м. 
Ь$ У, на 6 м. Ьз 1й, на 

годъ Ь5 ЗЬ.

I Адр<Адресъ: ОДа, Рига, Вг1у*Ъа5
1е1а 10 (входъ съ мельничной).

(съ двумя квартирами), съ большимъ участком^ 
земли, на которомъ частично разведенъ фруктовый 
садъ, продается по сходной цЪнЪ.

Св-Ьд'Ьшя можно получать у владельца: 3 я 
Плитоломная ул. № 3. Также продается домашня 
вещи, мебель и катокъ.

О. №е11п(1ег'1 (гйкк, Ыагаи, Зииг Мп. 1 (епй. КепШ гиишМве.̂



Старый иетонъ
Редакц1я и главная контора:

^ К У А , 5ииг *Япм (Вышгородская ул.) М| 7.
Телефон* 65.

Отделен!© конторы и вкспадиц!я: $циг Шп., ^

Редакторъ принимаетъ огь 9 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 4 

Непринятия рукописи ив возвращаются,

Ошваиъ Н.К. Грюнтааь въ
Выходить ве вторшанъ, 
четвергам I  нуМоталъ.

г.

№ 71 (115).

Подписная плата:
*% доставкой на 1 кЪе.. 76 м , без-» доставки на 1 к1*. 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я:
1 м/м. я% 1 ст. на 4-й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1 -й стр 6  м.
1 м/м. въ 1 ст. в* текст4  6 м.

Четвергъ, 1 шля 1926 г. ЦЪна номера 7 мар.

1 Посл*Ь продолжительной и тяжкой болезни, 29 сего шня, въ 11 час. утра, I

. Анна Герасимовна
Выносъ тЪла нзъ квартиры (Рыцарская ул.) въ Преображенскгй соборъ 1 1юля, 

родское кладбище дпя погребен!я.

скончалас

СКЭТИНГЪ Т«: Сегодня!
На редкость замечательная картина.

„Воръ въ раю
99

Драма въ 8 актахъ.

Оапж и* и ппппщ I Выдающейся боевнкъ, съ участ. А Н Ж О Л  Л  О  ф а р р а р И ,  В. ДИГвЛЬ-
уЭВТРЗ I  ВНрВДЫ иаиа, Зрнста Веребесъ и дР.

„Рвманъ на'Ьздн и

' Жизн. драма въ 8 актахъ.

Элегантный ПэрИМСЪа Ж урН а N8 Л в Начало въ будни въ бФ час.

Тоже работники,
Три года тому назадъ граждана

ми Скарятинской и Сыренецкой во
лостей было организовано Верхне- 
каровское Сельско-хозяйственное Об
щество. Въ задачи общества входи
ло снабжение по твердымъ цЬнамъ 
М'Ьстнаго крестьянства сельско-хо- 
зяйственными орудиями, семенами, 
удобрешемъ и предметами первой 
необходимости.

Новымъ о-вомъ было открыто 
торговое отд'Ьлеше въ д. Омутъ. 
Для расширеня деятельности по
следней былъ переорганизованъ въ 
Потребительскую лавку, уставъ ко
торой былъ принять въ 1925 году.

На первыхъ же порахъ въ дея
тельности общества возникло недо
вольство по поводу того, что за
купку товара производили сами чле
ны правлешя, а председатель А. 
Роомъ, регулярно после каждой 
поездки за товаромъ, возвращался 
въ Омутъ пьянъ, какъ зааравсюй 
купецъ.

Были ошибки, недочеты; неко
торыми членами правлешя даже ве
лась анти-коооератнвная агитащя.

Темъ не менее потребитель былъ 
и общественное дело съ грехомъ 
пополамъ влачило свое существова- 
ше.

Въ конце года выяснилось, что 
все недовольства имели основан!я. 
При учете кооператива за 1925 годъ 
оказалось, что за ответственной при
казчицей М. Тихомировой числится 
недочетъ въ 85.000 марокъ.

После вторичной, тщательной про
верки ревизюнной комншей, при
казчица М. Тихомирова была не
медленно устранена и заменена но- 
вымъ. Вызвали кооперативнаго ин
структора, который произвелъ учетъ 
и выяснилъ все тотъ-же недочетъ 
въ 85.000 мар,

27 шня с. г, состоялось общее 
собран!е членовъ потребительской

лавки. Председателемъ ревизионной 
комиссии П. Козловымъ былъ сде- 
ланъ подробный докладъ о ревизш 
за 1925 операцюнный годъ, изъ ко
тораго, помимо недочета за приказ
чицей, выяснилось, что члены прав* 
лешя при закупке и доставки то* 
варовъ, не соблюдая абсолютно 
экономш, взимали произвольно пла
ту за доставку, отчего приходилось 
делать болышя надбавки на цены, 
следств1емъ чего явилось уменьше- 
ше прибыли и вздорожание това- 
ровъ.

Общее собраше постановило: при
нять отчетъ лавки, а съ М. Тихоми
ровой взыскать недостающ1я 85.000 
мар., избрать особаго закупщика 
товаровъ, а двухъ членовъ правле
шя, брата приказчицы М, Тихоми
ровой — учителя Илью Елехина и 
его свояка, Павла Бакаева (казна
чей), за бездеятельность и анти-ко- 
оперативную пропаганду исключить 
изъ членовъ.

Въ конце собрашемъ решено 
поддерживать свой кооперативъ и 
бороться со всеми препятств1ями, 
чинимыми кемъ-бы то нибыло.

Присутствовавшей ,

Почетное зваше К. Набокову.
Въ течеше двухъ летъ при ко

митете по внешкольному образо
вана при всемирно известномъ кем- 
бриджскомь университете въ Англш 
лекторомъ по русской литературе и 
русской исторш состоигь К. Д. На- 
боковъ, русскш ученый и публи- 
цистъ.

Кембриджскш университетъ, вы
соко ценя заслуги К. Д. Набокова, 
оказанный имъ въ его культурной 
работе въ Англш, пожаловалъ ему

почетное зваше магистра искусствъ. 
Зваше это является крупнымъ со- 
быт1емъ въ академической жизни и 
дается обычно только воспитаникамъ 
университета за очень крупныя на
учный заслуги.

Полученное К. Д. Набоковымъ 
высокое зваше даетъ ему возмож
ность въ ближайшемъ времени за
нять кафедру русской литературы 
въ самомъ кембриджскомъ универ
ситете.

Несостоявшаяся продажа царскихъ 
бршшантовъ.

Одинъ изь роттердамскихъ юве- 
лировъ предъявилъ искъ явившШся 
результатомъ соглашешя между гол
ландскими ювелирами и советскимъ 
правительствомъ о продаже цар
скихъ брилл1антовъ.

Предполагалось продать въ Ам
стердаме въ течеше трехъ летъ 
бриллианты ценностью на 20 миллю
новъ гульденовъ. Объ этомъ былъ 
заключенъ договоръ.

Въ промежутке времени распро
странились слухи, что кредиторы 
Россш могутъ наложить арестъ на 
бриллианты. Въ виду этого совет
ское правительство оставило свой 
планъ. Продажа брилл^антовъ не 
состоялась.

Юаелиръ, предъявивши искъ, 
требуетъ уплаты причитающагося 
ему комисЫоннаго вознаграждешя 
въ 24,000 гульденовъ.

Н. й. Рернхъ возвращается въ 
Рошю.

Офищальный московский органъ 
сообщаетъ, что известный русск!й 
художникъ, академикъ живописи 
Н. К. Рерихъ, послЪ длительнаго пу
тешествия за границей, вернулся въ 
СССР.

„Длительное путешесше". - Эго 
на языке „ИзвестШ* — пребывание 
въ эмиграции.

Небывалый сцены въ чешскомъ сенате.
Изъ Праги сообщаютъ, что при 

обсуждении законопроекта объ аг- 
рарныхъ пошлинахъ въ сенате, 
здесь произошли невероятные сце
ны и скандалы.

Коммунисты принесли съ собою 
трубы, автомобильные гудки и си
рены. Поленьями дровъ они сту
чали по своимъ пюпитрамъ и за
темъ бросились штурмовать мини
стерскую скамью.

Захвативъ лежацце на министер
ской скамье портфели и акты, ком
мунисты стали бомбардировать ими

ораторскую трибуну. Одинъ изъ 
коммунистовъ попыталсля даже за
пустить въ оратора министерскимъ 
кресломъ, но въ этомъ ему поме
шали аграрии.

Въ конце концовъ председа
тель сената защитилъ министерскую 
скамью живой стеной изъ сенат* 
скихъ служителей. Подъ такой за
щитой президиуму удалось подсчи
тать голоса и аграрный пошлины 
были приняты 74 противъ 5 голо* 
совъ.
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М'Ъетная жизнь.
Пожертвован1е скаутамъ.

Кренгольмской м-рой пожертво
вано ревельскимъ скаутамъ для ла
геря 87 арш. лучшей матерш для 
палатокъ.

Дружиной скаутовъ заказана изъ 
этой матерш одна большая палатка, 
приблизительно на 15 человекъ.

Школьная жизнь.
На состоявшемся въ субботу, 26 

1юня, засЪданш отдела просвЪще- 
шя между прочимъ разбирался во- 
Просъ О СЛ1ЯНШ I эст. гимнаэш съ 
коммерческимъ училищемъ.

Подробно разобравъ этотъ во
просъ, сов-Ьтъ пришелъ къ заклю- 
чен!ю, что упомянутое сл1яше не 
желательно. Городъ выигралъ-бы 
отъ этого мало, но оба учебныхъ 
заведешя сильно погерп'Ьли-бы во 
многихъ отношешяхъ.

Затемъ советь постановилъ ос
вободить огь своихъ обязанностей 
Преподавательницу 3-ей русской на
чальной школы г-жу Чернову.

Кража.
20 1юня, у прожив, въ Кренголь- 

11% въ казарме № 15, Филиппа Пав
лова, изъ незапертой квартиры, не- 
иэв'Ьстнымъ злоумышленникомъ по* 
хищены деньги на сумму въ 3325 
марокъ. Сл%дств1е производится.

Трупъ утонувшей.
Въ понедельникъ, 28 шня, у заво
да „Форестъ11, Наровой выброшенъ 
на берегъ трупъ утонувшей житель
ницы г. Нарвы Эльвины Тедеръ 22 
легь.

20 шня Э. Тедеръ, вместе съ 
женихомъ Рудольфомъ Мейерлеемъ, 
ушла изъ дому и съ того времени 
оба считались пропавшими.

Въ виду того, что они давно 
уже поговаривали о самоуб1йствЪ, 
предполагают^ что оба бросились 
въ реку.

Найденный трупъ началъ раз
лагаться, изъ чего слЬдуетъ, что 
онъ находился уже некоторое вре
мя въ воде. Никакихъ признаковъ 
насил1я на немъ не обнаружено.

Доходъ съ Усть-Наровскихъ 
празднествъ.

По предварительному подсчету 
общ1й доходъ съ Усть-Наровскихъ 
празднествъ равняется приблизи
тельно 400.000 мк. Чистая прибыль 
съ этой суммы во всякомъ случай 
покроетъ долги по постройке па
мятника и, вероятно, останется не
которая сумма, которая пойдетъ на 
предпринимаемую осенью расплани
ровку местности вокругъ памятника.

По погашении всехъ долговъ, 
памятникъ будетъ переданъ местно
му самоуправление которое впредь 
.будетъ заботиться о немъ.

оруж1я ручного огнестр^льнаго, пат- 
роновъ и охотничьихъ принадлеж
ностей — не свыше 5 килогр.; кар- 
тинъ и книгъ и т. п. по два экемп- 
ляра и т. д.

БолЪзнь А. Л. Волынскаго.
Тяжело заболЪлъ сердечной бо

лезнью живущШ въ Петроград^ 

известный писатель и критикъ А. 

Л. ВолынскШ.

№ >  6 8 .
Купокъ на право учас^я въ ро- 
зыгрышЪ большой безппатной

премы -  ю.ООО марокъ
наличн. деньгами или швейкой 
машина „Зингеръ*— всЬмъ чита
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*. помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ ".

ВырЬзать и сохранить.

Герцогъ Лейхтенбергетй оолучалъ изъ Герпанж фальшмвыя
РУССК1Я деньги.

Въ ближайппе дни начнется слу- 
шашемъ въ мюнхенскомъ суде де
ло, обещающее сенсацюнныя разо- 
блачешя о деятельности герцога 
Лейхтенбергскаго на Украине во 
время германской оккупацш. Дело 
возникло по следующему поводу.

БаварскШ маюръ Ксиландеръ 
заявилъ, что у него имеются дока
зательства того, что герцогъ, вме
сте съ нимъ находившШся въ Юеве 
во время оккупацш, получалъ изъ 
Берлина фальшивыя русск!я деньги, 
фабриковавцпяся въ ГерманЫ же.

Деньги, получавш1яся имъ для

организацш русскихъ отрядовъ, на 
самомъ деле шли на друпя цели,

Герцогъ Лейхтенбергсшй при- 
влекъ ма!ора Ксиландера за клеве
ту къ ответственности. Подсудимый 
обещаетъ представить доказатель
ства своихъ заявлешй на суде.

Пока неясно, противъ чего воз- 
ражаетъ герцогъ ЛейхтенбергскШ— 
опровергаете ли онъ фактъ полу
чения денегъ вообще, или только 
фальшивыхъ денегъ, или же воз- 
стаетъ противъ обвинения въ расхо
довали имъ денегъ на друНя цели.

й. Н. Бввуа— ВЪ

Тммоленъ
1оальская ул., 18.

Что можно посылать въ СССР.
Главное таможенное управлеше 

въ Москве устанавливаетъ новый 
порядокъ пропуска изъ-за границы 
почтовыхъ посылокъ съ предметами 
лично потребительскаго характера. 
Списокъ предметовъ, допускаемыхъ 
къ ввозу изъ-за границы (съ опла
той пошлины, конечно,) пересмот- 
рЪвъ и измененъ.

Изъ предметовъ, разрешенныхъ 
къ ввозу въ СССР въ почтовыхъ 
восылкахъ, можно указать следу- 
ющ!е: обувь — не более одной па
ры, перчатки — не более двухъ

паръ кожаныхъ и 3 паръ вязаныхъ, 
остальныя кожаныя издел1я — 1 
пара каждаго наиМеновашя, верх- 
нихъ вязаныхъ вещей — 1 пред- 
метъ, белье — 6 комплектовъ, чу- 
локъ и носковъ — 6 паръ, осталь* 
ныхъ вязаныхъ и плетеныхъ изде* 
Л1Й — не более 1 штуки каждаго 
наименовали, галстуховъ — не бо
лее 6 шт,, шляпъ и т. под. не бо
лее 2 штукъ, косметики и благовон* 
ныхъ веществъ — 1 предметъ каж
даго наименовашя, золота, платины, 
серебра — 2 предмета каж. найм.,

После двухлетняго пребыван1я 
заграницей, главнымъ образомъ въ 
Париже, въ Петроградъ вернулся 
и пробудетъ здесь до октября зна
менитый русскШ художникъ Алек
сандръ Ник. Бенуа*

Въ Париже онъ былъ занять 
главнымъ образомъ театрально-по
становочной и декоративной работой*

Возможно, что Бенуа успеетъ 
поставить одну пьесу въ Петрограде*

Хулиганство въ ОБОР.
Въ нарсуде въ Сиверской близь 

Петрограда, слушалось дело д-ра 
санаторЫ для туберкулезныхъ, вбли
зи ст. Сиверская, М. С. Палея, 
убившаго больного Буженина.

Группа хулиганствующихъ ре
шила расправиться съ больными са
натории, принимавшими учаспе въ 
деревне на гуляньи, и направилась 
къ санаторш, грозя разгромить ее*

Когда толпа приблизилась къ 
санаторш, докторъ Палей прика- 
залъ запереть ворота, а самъ сталъ 
у полуоткрытой калитки и предло. 
-^илъ толпе остановиться* Когда 
это не подействовало, и одинъ изъ

хулигановъ выхватилъ ножъ, ПалеЙ 
выстрелилъ* Убитымъ оказался не 
хулигань, а случайно находивш1йся 
вблизи больной сайатор!и Буженинъ.

Д-ръ Палей приговоренъ къ 1 г* 
лишен!я свободы безъ строгой изо- 
ляц1и и безъ поражены въ правахъ*

Педагогическое Бюро въ Праге 
обращается ко всемъ местнымъ ко- 
митетамъ „Дня Русской Культуры", 
организащямъ, отдельнымъ лицамъ, 
учебнымь заведен!ямъ и газетамъ 
съ просьбою прислать по его адресу: 
ТсЬесоз1оVа^и^е. Рга^а I., 1Л Каго- 
1шу ЗуёИе С. 21. Яизкё Реда#о§1скё 
Виго весь матер1алъ о подготовке 
н о прохожденш праздника въ 1926 
году, какъ то: издашя посвященныя 
„Д. Р. КЛ программы, воззван1я, 
листовки, афиши, газетные отчеты, 
тексты или содержаше джладовъ и 
речей, фотографичесше снимки и пр*

Педагогическое бюро предла
гаетъ по примеру 1925 г. издать 
сборникъ-отчетъ о праздновали 
»Дня Русской Культуры “ въ 1926 
году и устроить въ Праге выставку 
всего полученнаго матер!ала.

П «„ машомъ сатаны
Современный романъ.

Шроболиеенк, см. ** 4—70). Гортенз1я увидела прекрасный
Сердце ея учащенно билось. Те- магазинъ, помещаешься въ ниж- 

верь она была одна. Какъ хорошо немъ этаже. Черезъ больная стекла 
она сейчасъ почувствовала, что зна- можно было заметить разные антик* 
читъ поддержка Ренина, отъ кото- варные предметы и старинную ме
рой отказалась! Ей даже казалось, 
что онъ непременно появится пе
редъ нею. Но около кропильницы 
спим» лишь старая женщина вся въ 
черномъ.

Гортенз1я подошла къ ней. Жен
щина въ черномъ окропила ее свя
той водой и затемъ принялась счи
тать зерна ожерелья, протянутаго 
ей Гортензией.

Затемъ она прошептала:

бель. На вывеске значились слова: 
„Въ честь бога Меркурия* и имя 

хозяина—„Понкарди*. На карнизе, 
выступаю щимъ подъ верхнимъ эта- 
жемъ, находилась маленькая ниша, 
въ которой стоялъ божокъ Мерку* 
рШ изъ обожженой глиаы. Онъ сто
ялъ на одной ноге съ крыльями на 
пяткахъ и жезломъ въ руке. Вся 
фигура имела наклонъ впередъ,
такъ что казалось, она легко мо- 

Семьдесягь пять! верно. Идемъ1 жетъ потерять равновес1е и упасть 
Она быстро пошла впередъ, ^е- на улицу.

— ВоЙдемъ,—прошептала моло
дая женщина. Она открыла двери, 
но не взирая на стукъ и звонъ ко* 
локольчика, никто не вышелъ ей

решла мостъ и на островё Сен-Луи 
остановилась передъ стариннымъ до- 
момъ съ железнымъ балкономъ, изъ- 
"Ьдениымъ ржавчиной.

— Войдите* — сказала женщина, навстречу. Магазинъ казался пу 
после чего удалилась* стымъ. Но за магазнномъ находи

лись две комнаты, наполненный 
очень ценными вещами. Гортенз1я 
прошла по всему магазину и попа
ла, наконецъ, въ заднюю комнату.

Передъ письменнымъ столомъси- 
делъ человёкъ, углубленный въ 
счетоводную книгу. Не поворачивая 
головы, онъ сказалъ:

— Я къ вашимъ услугамъ... Что 
вамъ угодно, сударыня?

Въ этой комнате находились пред
меты, которые придавали ей харак- 
теръ лабораторш какого-то алхими
ка среднихъ вековъ: чучела птицъ, 
скелеты, черепа и т. п. По ст^ламь 
висели всевозможные амулеты, меж
ду которыми чаще всего виднелись 
руки изъ слоновой кости и коралла 
съ двумя сложенными какъ бы для 
заклинашя пальцами.

— Вамъ что именно нужно, су
дарыня?—спросилъ, наконецъ, Пон- 
карди, закрывая книгу и вставая.

— Это именно онъ, — подумала 
Гортензгя.

У него было матово-бледное ли
цо, обрамленное седой бородкой.

Подъ лысымъ и безцветнымъ 
лбомъ светились безпокойные, бе
гающее глазки.

ГортензЫ, не снимая накидки и 
не приподнимая вуалетки, ответила:

— Я ищу застежку для корсажа.
— Вотъ витрина, — сказалъ онъ 

ей, подводя къ одному изъ шкафовъ.

Бросивъ беглый взглядъ на 
витрину, она проговорила:

— Нетъ, нетъ... это не то. Я 
ищу застежку, которая когда-то про
пала у меня изъ моей шкатулки. Я 
пришла сюда за нею.

Ее изумило то впечатление, ко
торое произвели ея слова. Лицо 
Понкарди выразило ужасъ.

— Я думаю, что здесь вы ея не 
найдете. Какая это застежка?

— Изъ сердолика въ филигран
ной оправе... эпохи тридцатыхъ г#- 
довъ.

— Я не понимаю... Почему вы 
обращаетесь ко мне?

Она подняла вуалетку и сброси
ла накидку.

Онъ съ искаженнымъ отъ страза 
лицомъ отстуаилъ, какъ передъ при- 
виден!емъ и прошепталъ:

— Синее платье!.. Шапочка!.. Ян
тарное ожерелье!.. Возможно ли это?

(Продомжтге слюдутг).
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Это страшное преступлеше со
вершено въ сарае, находящемся въ 
четырехъ шагахъ отъ дома убшцы 
Ротбергъ. СтЬны сарая и доски, 
прислоненныя къ нимъ, забрызганы 
кровью до 4’/г футъ высоты. На 
полу подъ мусоромъ найдена боль
шая лужа застывшей крови и въ 
ней пукъ волосъ и локоны,

Всл'Ьдств1е этихъ уликъ были 
арестованы Эльвира Ротбергъ и ея 
бабушка Розал1я Ротбергъ.

По словамъ убшцы, преступлеше 
совершено слЪдующимъ образомъ:

Альма Карафинъ-Кескюла была 
съ ней знакома уже въ течеше 3-хъ 
лЬтъ и оне часто видались другъ 
съ другомъ. За последнее время
ОНЪ СОВСЕМЪ ПОДРУЖИЛИСЬ. 6 1ЮНЯ

Карафинъ доставила къ Ротбергъ 
нисколько женскихъ платьевъ и 
белья, которыя были ею где-то 
украдены.

После этого Альма Карафинъ 
переоделась въ новое платье и по
шла съ Ротбергъ на вечеръ, оста- 
вивъ принесенныя съ собой вещи у 
последней. Возвратясь ночью домой, 
у Ротбергъ возникла мысль, во что* 
бы то ни стало завладеть вещами 
Карафинъ. Съ этой целью она по
звала Карафинъ къ себе переноче
вать. Въ виду поздняго времени оне 
въ комнату не пошли, а забрались 
въ сарай, где и улеглись. Ротбергъ 
не могла заснуть, придумывая спо- 
собъ, какъ завладеть вещами. На
конецъ она решила убить Кари- 
финъ, т. к. другого исхода ей не 
представлялось!

Въ 4 часа утра Ротбергъ встала 
и понесла отцу, служащему рыба- 
комъ у Поликарпова, завтрлкъ на 
берегь Наровы. Оттуда она возвра
тилась въ 7 час. утра. Бабушка на
ходилась въ это время какъ разъ 
въ комнате и Ротбергъ решила 
привести свое нам1>реше въ испол- 
неше.

После этого она пошла въ са
рай, схватила топоръ и нанесла спя
щей Альме Карафинъ ударъ въ 
правый високъ. Последняя вскрик
нула и подняла правую руку къ 
ране, чему послёдовалъ второй 
ударъ въ это же место, раздробивъ 
жертве пальцы и носъ. Въ пред- 
смертныхъ судорогахъ повернулась 
Карафинъ ничкомъ, после чего убш
ца стала наносить ей удары въ за* 
тылокъ.

Несмотря на нанесенные удары, 
Карафинъ продолжала хрипеть. Тог
да убдйца, желая покончить со своей 
жертвой, повернула ее обратно на 
спину и нисколькими ударами пе
рерубила ей горло и лобъ. Всего 
было нанесено 17 ударовъ топоромъ.

Трупъ Ротбергъ накрыла мешка* 
ми, вымыла лицо и руки въ стоя
щей на дворе кадке съ водой и 
пошла въ городъ гулять, откуда 
вернулась домой после обёда.

Спустя некоторое время бабуш
кой былъ обнаруженъ въ сарае 
трупъ. На вопросъ бабушки Рот
бергъ ответила, что Карафинъ убита 
какимъ-то мужчиной въ черномъ 
костюме и чтобы подозрение не 
нало-бы на нихъ, нужно трупъ ку

да-либо унести.
Въ полночь обеими соучастни

цами трупъ былъ вложенъ въ два 
мешка, уложенъ на переносную лЬ- 
стницу и снгсенъ на ней въ Пли- 
толомную яму, находящуюся въ 160 
шагахъ отъ ихъ дома.

На сл'Ьдующ1й день были пре
ступницами, по возможности, унич
тожены следы злод’Ьяшя. Вещи Ка
рафинъ были все забраны Ротбергъ.

По словамъ соседей Эльвира 
Ротбергъ была по натура дикой, 
неукротимой, нравственно падшей 
девушкой. Не слушалась родителей 
и проводила большей частью свое 
время на улице, въ обществе по- 
дозрительныхъ субъектовъ.

Какъ уб1йца, такъ и ея соуча
стница, арестованы.

Личность ЮНОЙ уЩ ы .
15-ти летняя уб1йца Эльвира 

Ротбергъ, дочь простыхъ родителей, 
родилась въ 1юл% 1910 г. Она не
большого роста, блондинка, съ мило- 
виднымъ лицомъ.

На допросе юная убийца держитъ 
себя достаточно развязно, фамиль- 
ярничаетъ и, [.между прочимъ, раз- 
сказываетъ, какъ она впервые от
далась мужчине, когда ей было 13 
Л'Ьтъ:

— „Я не хотела, а онъ меня 
взялъ силой!“

Осталось такое впечатл'Ые, яко
бы она даже гордиться раннимъ 
падешемъ своей девичьей невинно
сти.

— „Злч-Ьмъ же вы убили Альму 
Карафинъ?" — былъ заданъ ей во
просъ.

— „Ахъ, я и сама того понять 
не могу"—совершенно безразлично 
и даже ядовито отвЪчаетъ уб1Йца — 
„у меня отецъ горяч1Й и я въ него 
пошла."

Съ этими словами, однако, нель
зя и не согласиться, т. к. ея отецъ 
действительно неоднократно при- 
бЪгалъ къ вразумлешю дочери пу
темъ жестокой порки, привязывая, 
въ такихъ случаяхъ, наказуемую къ 
скамейка.

Но тщетно! Все жестокости 
не приводили къ желательнымъ ре- 
зультатамъ и отецъ не разъ выска- 
зывалъ желаше отдать свою дочь 
въ колошю малолЪтнихъ преступни- 
ковъ.

Несмотря на то исключительное 
хладнокровие съ какимъ Э. Ротбергъ 
совершила свое жестокое преступле
ше, у ней, все же, былъ мимо* 
летный приступъ страха и раская* 
шя.

Незадолго до своего ареста Эль
вира Ротбергъ направилась къ бе
регу р. Наровы, съ намЪрешемъ 
броситься въ реку. Но, повторяемъ, 
это было лишь мимолетное раская- 
ше...

Передъ нами, несомненно, не 
совсемъ обыкновенный, вырожден
ный типъ нашего жуткаго вёка, ког
да всевозможныя зв'Ьрсмя и садист
ская уб1Йства стали чуть ли не обыч* 
нымъ явлешемъ.

Страсть къ...
Большую сенсашю произвело въ 

Париже самоубШство въ Лондоне 
талантливой французской артистки 
Режады Флори.

У этой молодой женщины была 
настоящая страсть къ... самоуб1йст- 
ву, если можно такъ выразиться. Съ
18 летъ она покушалась покончить 
съ собой. Въ прошломъ году она 
бросилась въ Сену и съ большимъ 
трудомъ ее удалось спасти. Теперь 
она наконецъ добилась своего: въ 
кабинете директора Дрюриленскаго 
театра, въ присутствш сэра Батта, 
известнаго директора многихъ лон- 
донскихъ театропъ и члена парла
мента, Режина Ф.юри, получивъ от- 
казъ въ ангажементе, вынула ма-

самоубийству.
леныай револьверъ и всадила себе 
пулю въ сердце. Баттъ не успелъ 
предупредить ея движете,

Полицейшй врачъ, вызванный 
Баттомъ, отвезъ ее въ карете ско
рой помощи въ Чарингкроссмй гос
питаль, но по дороге она сконча
лась.

Боязнь быть погребенной 
заживо.

Въ Лондоне умерла лэди Карвэзъ. 
Въ своемъ завещанш она проситъ, 
чтобы передъ погребешемъ врачи 
твердо удостоверились, что она 
действительно мертва. „Я требую,
— пишетъ она, — чтобы мне пере
резали горло отъ одного уха до

другого и чтобы въ частности была 
обязательно перерезана шейная ар
терия".

Лэди Карвэзъ проситъ, чтобы 
ея похороны были совершены воз
можно прощо. „Я не желаю, чтобы 
кто нибудь шелъ за моимъ гробомъ; 
пусть погребальное бюро Котсъ и 
Ко. ограничится темъ, что пошлетъ 
служащаго, чтобы убедиться, чго я 
похоронена такъ. какъ вообще по
лагается.

Таинственная болЪзнь въ 
Герман1и.

Въ Леонбрунне, вблизи Гейль- 
бронна, появилась новая таинствен
ная болезнь, потребовавшая уже 
две жертвы.

Болезнь начинается воспалешемъ

И лишь некоторые изъ интимнаго 

круга Двора знали о ней.

—  Къ моей маме приходила дама 

собирать подарки на сиротскШ домъ. 

Знала-пи ты ее? —  спросила девушка 

у Великой Княгины Ольгн Александ

ровны.

— А какъ ее звали? —  спросила 

Вел. Кн. Ольга Александровна.

—  Бельгардъ, - ответила девушка,

Великая Княгиня говорила, что

действительно, такая дама приходила 

къ Великой Княжне за подзрками 

для сиротскаго дома, но объ этомъ 

мало кто зналъ.

—  Помнишь ли, Зура, моихъ двухъ 

попугаевъ?- спрашивала девушка свою 

няню, и последняя подтвердила, что 

это верно, хотя объ этомъ вне семьи 

никто не зналъ. Другой случай, о ко

торомъ сообщила девушка, никто не 

зналъ и о которомъ не было написа^ 

но ни въ какой книгЬ или дневнике, 

произошелъ на Императорской яхте 

Штандартъ. Великая Княжна Анаста

сы, увидя на палубе яхты часового 

на часахъ, задумала, что была бы хо

рошая игра ходить мимо него, чтобы 

онъ долженъ былъ салютовать ей. 

Сказано— сделано, но отецъ, увидя

горла, после чего больной слепнетъ 
и вскоре умираетъ при симптомахъ 
заражения крови въ мучительныхъ 
судорогахъ.

№  церковный ценности.
Большое впечатлеше произвело 

въ Москве обнаружеше при ремон
те квартиры умершаго въ прош
ломъ году начальника милищи Мо
сковской губерши различныхъ дра
гоценностей, замурованныхъ въ 
стене. Однихъ брилл1антовъ было 
найдено свыше 250 каратовъ, не
сколько жемчужныхъ ожерелй, ру
бины и золотая посуда.

Умер ил й состоялъ въ партш съ 
1909 года и входилъ въ москов
скую комиссию по изъяпю церков* 
ныхъ ценностей.

это, взялъ ее въ каюту и наказалъ. 

Зура указала ей большой зеленый ка
мень, подобный яйцу, который виселъ 

у нея на шее. Девушка его не вспом

нила. Великая Княжна Анастаая да

ла этотъ камень своей няне, после 

тсго, какъ сама поносила его, какъ 

было ея обычаемъ. Вскоре девушка 

сообщила, вспоминая, какъ она и се

стра получили по две нитки жемчу- 

гоаъ и брнльянтовъ для ихъ ожерель- 

евъ. Затёмъ Зура принесла неболь

шую фотографическую карточку съ 
иззбражешемъ стола, закоторымъ си

дела дама, съ лицомъ закрытым* 

звонкомъ, висящимъ на шнурке* при- 

крепленнымъ къ потолку. У другой 

стороны стола стояли две девушки» 

изъ которыхъ одна была корошо сня

та, лицо другой, стоявшей сзади, не 

вышло на фэтографш. Анастасия, 

взглянувъ на фотографию, тихо усмех

нулась и сказала, обращаясь къ няне:

—  То были вы,—  указывая на да

му съ лицомъ, закрытымъ звонкомъ, 

а то была Татьяна, а за нею стояла 

Мар1я. Я темъ звонкомъ васъ закры

ла. Это былъ фотографически ени- 

мокъ, сделанный лично Анастасией.

(Сл. т  4-ой стран)

Жива-ли Вел. Кн. Анасташ Николаевна.
(Иностранная печать о личности Чайковской.)

(Продолженге, см. № 69) Обо всемъ этомъ Саш а мне раз-

—  Тело этой девушки есть тело 

Великой Княжны Анастасы. Я знаю 

ея тело, какъ свое. Анастасы имела 

у позвоночнаго столба, на спине, ро

димое пятно вроде темной бородавки. 

Такое же родимое пятно есть у этой 

девушки. Анаетас1я имела плоскЫ но 

ги, ноги у этой девушки также пяос- 

к!я и той самой формы, какъ и у 

Анастасы. Креме того, Анастас!я име

ла на левой ноге выступающую кость, 

то же имеетъ и эта девушка, ея уши 

той самой формы и величины, какъ и 

у Анастасы. СреднЫ палецъ Анаста

сы былъ немного надломанъ, когда 

слуга, затворяя двери автомобиля, 

придави л ъ ея палецъ, и эТотъ палецъ 

остался навсегда искривленнымъ, то 

же имеетъ и эта девушка. Волосы 

этой девушки несколько темнее, но 

той же самой волнистости, какъ и у 

Великой Княжны Анастасы. Присут- 

ств!в няни побудило девушку къ от- 

хровенностямъ» Много рааъ повторяла;

— Зура, въ самомъ ли деле ты 
при мне?!

сказала въ д^ме датскаго посла, —  

пишетъ въ „Таймсъ" г жа Цсгенъ. —  

Девушка спрашивала Великую Княги

ню Ольгу Александровну и Сашу пом

нить ли оне винтовую лестницу, ко

торая вела къ комнате Великой Княж

ны изъ аппартаментовъ ея матери.

—  Помнишь-ли, какъ мы, стоя на 

ступвнькахъ лестницы, кричали „доб

рое утро, мама!./'? А каждый поне- 

дельникъ— мама позволяла намъ, де- 

тямъ, идти къ ней въ комнату утремт-, 

К смотреть, какъ причесываетъ ее 

парикмахерша, тогда мы, дети, сади

лись на маленькихъ стульчикахъ у 

ея ногг?..

Потомъ Девушка обратилась къ 

Вел. Княгине Ольге Александровне;

—  Вспоминаю старую женщину* 

Инвалидку Бал... Бап.. , —  при этомъ 

подняла руку къ голове. —  Ахъ, какъ 

бы я хотела вспомнить?.. Да! Балья 
нова!

Действительно, больная горничная 
съ такимъ именамъ была при дворе
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Некоторые, сообщенные ей случаи 
изъ датской жизни, дЪвушка не пом
нила, такъ, наприм'Ьръ, неболышя иг
ры, въ которыя царсм я дЪти играли 
въ Тобольск^. Сразу узнала воспита
теля царскихъ дЪтей Ж ильяра и ска
зала ему:

—  Ты  сбрилъ бсроду...
Вспомнила также мнопе интимные

случаи, происходивипя въ царской се- 
мьЬ, которые не были известны даже 
близкимъ. Великая Княгиня Ольга 
Александровна сказала датскому послу:

— Зура говорить, что загадочная 
девушка имЪетъ тЬло Анастасии, а 
лицо Татьяны. Вспоминаю, правда, 
что Анастас1я, какъ дитя была толста, 
а Татьяна была на шесть лЪтъ стар
ше Анастасы и взрослой девушкой, 
когда Анастас1я, была еще ребенкомъ, 
съ пластическимъ лицомъ дитяти. 
Возмужалость и черезмЪрная худоба 
Анастас1и въ настоящее время ярко 
выразили сходство между обеими се
страми... и я нахожу, что эта девуш
ка ость Великая Княжна Анастасия.

Когда Великая Княгиня Опьга Апек- 
сандровна уЬхала въ Коданъ, дЬвуш- 
ка получила отъ нея открытое письмо, 
со словами:

я Помни, что ты болЪе не одинока!-

Д евуш ка спрятала открытку подъ 
изголовье, гдв лежалъ небольшой ея 
образокъ, 6ывш1й счастлиаым-ь порт- 
бонеромъ несчастной царевны и былъ 
одной изъ г Ь х ъ  драгоценностей, кото
рую она сорвала со сгЬны въ Е кате
ринбург^ передъ казнью. ДЬвушка не 
хочетъ ни на минуту разстаться съ 
этимъ образомъ-сувениромъ. Профес
соръ Рудневъ, ея врачъ, убЪжденъ, 
что эта дЪвушка — Великая Княжна 
Анастао1я. Рудневъ былъ вспомога- 
тельнымъ докторомъ въ московскомъ 
КремлЪ и былъ приглашенъ осмотреть 
ноги Анастасш, такъ какъ выдающая
ся кость на ногЬ очень озабочивала 
Княжну. Рудневъ поеЪщалъ ее, но не 
совЪтовалъ дЪлать операцш. Когда я 
пришла въ больницу,— пишетъ корре
спондентка ,Таймса*,— нашла ее стро
го охраняемую. Вся ея пища пригото

влялась ея досмотрщицей, г жей Па- 
тифовой, всЬ приносимая А н астасш  
сладости анализируются, букеты цвЪ
товъ о т ь ч у ж и х ъ  выбрасываются вонъ,
—  такъ велико о г асеж е ,  что тр усли
вые большевики попытаются эгу не
счастную дкеушку убить.

См 'Ьсь .
Магнитный автомобиль.
Известно, какимъ опаснымъ вра- 

гомъ для автомобиля являются острые 
кусочки желЪза, гвозди и всякие об* 
ломки металлическихъ предметовъ, 
которыми усЪяны шоссейныя дороги, 
особенно въ крупныхъ промышлен- 
ныхъ районахъ. Принимались всевоз
можная мЪры дая очистки дорогъ, но 
они были недостаточны.

Недавно начали применять загра
ницей дня этой ц-Ьли автомобили осо
бой конструкции, снабженные электро- 
магнитомъ, притягивающимъ всЪ на-

ходящ1еся на пути железные предме
ты. Так1е автомобили периодически 
пропускаются по шоссейнымъ путямъ. 
При первомъ же пробномъ пробЪгЬ 
такого автом:>бчля на протяжении 10 
километровъ было подмято около 30® 
кг. (20 пудгвъ) металла. Приборъ 
снабжается тс.комъ огъ  аккумуият**- 
ров ь .

„ДостоевскОй иа каторг***.
Музею Революции удалось слу

чайно прюбрЪсти ценную картину 
„Достоевский на каторпЬ“, принад
лежащую кисти художника Поме
ранцева.

Картина долгое время считалась 
пропавшей или уничтоженной. Впер
вые произведете Померанцева по
явилось на выетавкЪ въ Петрогра* 
Д'Ь въ 1862 г., посл-Ь чего было 
конфисковано.

Редакторъ О. Г, Иилепдеръ.

! В. В. Грюнталь. 
О. Г . Нилендеръ. 
Я. О, Оерешбеъ.

СобраиОемъ членовъ Ивангород. д. Пожарнаго Общества 
ВЪ воскресенье! 4-го 1ЮЛЯ 1926 Г. организуется

прогуяна
сосновый л'Ьсъ за дер. Поповка.

Сборъ у Дело И* Д. п. О. (Знаменская пл.) и ВЪ 10 ЧЭС. 
утре начало шестайя, подъ музыку, на мЪсто гулянья.

На мЪсгЬ Масса раэвлеченай, какъ то: стрельба въ цЪль, битье 
горшковъ, меташе колецъ, аптека, удсчка, счастье и пр..

Я лрива по 300 мар. за лучшОе эстонской и русскай 
нелокальные костюмы.

' Хороводы, игры, пЪн!е, К А Д Р И Л Ь ,  Т А Н Ц Ы .
Игреетъ духовой оркестръ подъ упр. г-на Мяниикъ,
Моторная лодка „Чайка" будетъ совершать рейсы съ пристани Нарва 

до мЪста гулянья черезъ каждый часъ» начиная съ 8 час. утра.

Га. л л о!
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Д-ръ Ленштекнъ
глазмыя, дЬтскОя и 

внутрениСя  
болЪаии,

переехала
Вышгородская, 22, вто
рой этажъ. П р 1 е м ъ : 

отъ 11-1 и 6 -7 .
Акушерка-

массажистка

Т. Ландбергъ
СофШская ул., 2., домъ 
Туйска.

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. бъло- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Мв 73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выбор* новЪйшихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск1е Мужск1е

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамсюя '

В ерхш я  вещ и
послЪднихъ парижскихъ моделей.

Ц'кны самыя дешевыя. ГЫпмп пэиаОЛШ! Прошу обратить вни
"1сР1Ъ йЗИиНВЬ. ман1е на адресъ.

11ИИМПЯГ Г|Д|" т ГТТ1ТТ1Г|ТтГм>т1ГП1П1И1ШГ|ГШШ

НИ- ,

бразцовая
прачечная

м. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул. 13
(против* Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно,  
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8 час. угра до 6 ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ,

Открыто отдЪле- 
нае въ Усть-Наро-
ВЪ , Мерекюлвская 2 1 .

М. Х аерд иновъ
: а а а а т т

Къ предстоящ. лЬтнему сезону

парт1я
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ вс'Ьхъ мЪстныхъ фабрикъ: Крен- 
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

я Нарвской Суконной м-ры.

Сукно,триио,драпъ,6атистъ, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный ирепъ, и разные 
.заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

И
Ф
а
е
»о

«к

К

М ш у р н а н  торговля
Желающвмъ заняться ичеловодствомъ. 

Принимается запись на

Р О И .
Узнать аъ торговле П. В. Васильева» Петров

ская пл, N1 7, Телефонъ № 76.

Лучное велосипеды н’Ьмецкихъ, англ1йскихъ, 
французскихъ и др. фирмъ

„ В г е п п а Ь о г " ,

) | Е х с е 1 8 1 о г (<>
,,51еН|пд(<,

„бЬ ат рв оп 11
и др. и вс'Ь велосип. части продаются по 
наивыгоди'Ьйшей ц-Ьн* съ разерочкою платежа 

до 6 мЬс.

А. ФИГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170.

■АИеоашЩе кн!ть ю р ц  обувь
могутъ получить таковую въ производств^ 

обуви собств. мастерскихъ

Авдр. А. КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А. Смирнова, поП очтамтской ул.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаетъ 
ревельскимъ фирмамъ „и№СЖм и „Е8ТО- 
К1М0*. За работу и качество полная гарант!я.

Съ почтен̂ емъ

А- Кондратьевъ.

Пароходство А. Д. Кочвева.
Съ 101юня впредь до ИзмЪиен1я пароходъ отправляется 

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы: у Ивъ Нарвы:
ВЪ 7 — у. ьъ 1045 у I въ 920 у. въ 1230 д. 

# 215 д. . 4 — *)д. I . 330 д. „ 530 *)Д. 

3 - Д . „ 8 — в. I „ 615 в. ,  Ю 2 0 в .««

*) Съ 1-го 1ювя только по субботамъ.

Въ еосмр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы: Ивъ Нарвы:
въ 7— у. въ 8 — у. въ 820 у. въ 920 у.

• 950 у. „ 1 2 — д . 1 1 - у. „ И О д .

- 130 д. . 5 - д. . 245 д.

во•

*

» 630 в. • 8 — в. . 740 в. .  в^-в.
. 9 —  в. . 1030 в. ,1020 в. . 1130».
ПЛАТА ЗА ПРО'ЪЗДЪ: I  кя. 40, мар., I I  кл. 25 мяр„ воен-

Ю мар., багажъ 20 мар. съ пуд. НА РВА —СМ ОЛКА I кл. 
26 мр. 11 кл. 16 мар. За  собакъ и веяосшпдм по 10 мар. 
Просятъ не затруднять аассира разменом* крупныхъ денегъ. 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

Прим. КромЪ пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная лодка, вместимостью до 
до 60 челов., по особому расписан!ю.

дн^хъ поступитъ въ 

■ продажу вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪЩЪСЕНЪ.

Книга первая.

Днигопродавцамъ

обычная

Съ заказами просимъ обращаться 

въ конт. „Стараго Нарвск. Листка

0. егзкк Кя»»*. 8ипг Ни. 1 (*в4. гаш1<1м.)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
РедакцВя и главная контора:

КАКУА, 8ииг 1йпм (Вышгородская ул.) Мк 7 .
Телефонъ 05.

Отделен!© конторы н »кспедиц1я: 5ииг 4ап.,

Редакторъ принимаетъ отъ 9 — 
Главная контора открыта огь 9— 4 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Оеиоваиъ И. К. Гршгаь въ 1898 г. 
Выходятъ во вторникам, 
четвергам в еуМотатъ.

№ 72 (116). Суббота, 3 шля 1926 г.
ЧИП— 11Д111Ч» » Ш|8Г|

Подписная плата:
«ъ поставкой на 1 мЪв.. 76 м., безъ доставка на 1 мЪ*. 65 к

ПЛАТА М  ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 м/м, въ 1 ет. на 4-й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й етр Б к.
1 м/м, въ 1 ет. въ тексгЬ 6 м.

Щна номера 7 мар.

СКЭТИНГЪ 123: 2, 3 и 4  1юля 1926 г. Р оск ош н ая  картина

„Романъ на'Ъздника”
Жизн. др. въ 8 акт. Въ гл. рол. лучцле артисты: АНЖОЛЛО Фвррари, В. Дигельманъ, Э. ВеребОСЪ (исп. гл. рол. въ карт.: Графиня Марица) и др.

ИрВН( ТОГО: Элегантный Париж-ь Ж урВЗОЪ N 9  1.
Начало въ будни въ ЬФ час., въ праздники въ З1/3 ч. ЦЪны ОТЪ 10 ДО 50 мароКЪ.61 /» час., въ праздники въ З1/3 ч 

АНОНСЪ! Въ сл^д. программе съ уч. Гарри ПИЛЬ, сенсац. фильма: ЙСЧЕЗНУЕВШВЙ ДОИЪ.

Зепоетрясеше на побереиь'Ь 
Бредизепнаго поря.

" На дняхъ въ разныхъ пунктахъ 
на побережье Средиземнаго моря 
произошло сильное землетрясение.

На острове Крите разрушенъ 
рядъ домовъ. Во многихъ местахъ 
возникли пожары. Сообщаютъ, что 
землетрясеше произошло также въ 
Египте и Палестине. Пострадалъ 
также Суэцмй каналъ. Всего насчи
тывалось 5 подземныхъ ударовъ съ 
промежутками въ 5 мин.

Въ Александры разрушены цЪ- 
лые кварталы и тысячи людей оста
лись безъ крова подъ открытымъ 
небомъ.

Оокаръ въ Рупнкцевскепъ 
пузе!

(Сообщеше „Стараго Нарвск. Л / )

28 1юня, при весьма загадочныхъ 
обстоятельствах^ вспыхнулъ пожаръ 
въ зданю Румянцевскаго музея въ 
Москве. Изъ Центральнаго музея 
этнографш, гдЬ собраны коллекцш 
Р'Ьдчайшихъ фотографа, этюдовъ и 
картинъ, найденныхъ въ сокрови- 
щахъ Рябушинскихъ, повалили клу
бы едкаго дыма.

Огонь и дымъ пробивались изъ 
подъ пола» Пожарные вскрыли полъ 
и нашли полбутылки бензина. Бен- 
зиномъ также были пропитаны бал* 
ки, земля и доски пола»

Пожаръ вскоре потушили. Му
зей не пострадалъ.

Подозревается поджогъ.

Гарман1я пропиваетъ ожа» 
годно 3,5 миллВарда иар.

На германскомъ конгрессе врачей 
въ Эйзенахе выступивши съ про- 
страннымъ докладе мъ объ алкого
лизме въ Германии представитель 
прусскаго министерства сошальнаго 
благополуч1я д-ръ Вейеръ заявилъ, 
что въ Германш выпивается еже
годно алкогольныхъ напитковъ на 
З1/2 милл1арда мк.

20.000 волиовъ.
Народный комиссар1атъ земле- 

д>Ьл1я советской Белоруссш орга- 
низуетъ въ этомъ году истреблеше
26,000 волковъ.

Охотникамъ-крестьянамъ будутъ 
выдаваться капканы, яды и оруж!е. 
За убитаго хищника будетъ выда
ваться отъ 3 до 5 рублей.

Въ Москв'Ь обнаружена груда
скелетов-1»,

(Сообщено „Стараго Нарвскаго Листка".)

Рабочими, занятыми на построй- Вероятно, трупы были похоро*
К'Ь дома на углу Большого Черкас- нены въ различныхъ местахъ, а за-
скаго переулка и Ильинки въ Мо- темъ, при посл'Ьдующихъ раскоп-
сквЪ, обнаружена груда скелетовъ. кахъ, были перенесены и сложены

Пока на пространстве, приблиз. въ одну кучу. Эгимъ и объясняется
въ з_ 4  куб. метровъ, извлечено 53 то обстоятельство, что все кости
челов'Ьческихъ черепа, груда костей найдены грудой, 
и полуистлевппя подметки. На од- Возможно и то, что они были
номъ черепе сохранились остатки сложены въ конце XVIII века, пос*
волосъ. лЪ приказа объ уничтожении клад-

По словамъ старожиловъ, на бищъ въ центра города, 
этомъ месте находилось шестиэтаж
ное здаше, въ которомъ помеща
лись номера, а внизу меховой ма
газинъ.

Въ 1917 году домъ сгорЪлъ.
Когда то иа этомъ местЬ былъ 

монастырсюй домъ.

Такъ какъ, повидймому, эти ко
сти уже ранее подвергались дейст- 
вш атмосферы, точное время захо
ронения ихъ безъ детальныхъ изсл-Ь- 
довашй определить очень трудно.

Сохранившееся на н'Ькоторыхъ
По мненпо проф. научно-изсл-Ьд. черепахъ растительные остатки,

института Б. Ф. Адлера, черепа эти (мохъ) должны облегчить определе-
эесьма древняго происхождешя, Имъ ше возрастъ костей. Раскопки продол-
200 или даже 300 летъ. жаются.

Масонская лош въ Петрограде,
Сов. газеты сообщаютъ, что въ 

Петрограде раскрыта возникшая въ
1923 году масонская ложа „Астрея", 
во главе которой стоялъ бывшей 
юристъ Астрономовъ-Кириченко-Ват- 
сонъ.

Въ числе организаторовъ ложи 
былъ бывилй прис. поверенный 
Остенъ-Дризенъ, некШ Ара-Гредин- 
геръ и друг.

Произведенное большевиками 
следствие якобы установило, что 
члены масонской ложи гипнотизиро
вали женщинъ и дквушекъ и раз
вращали ихъ подъ видомъ прюб- 
щеН1я къ масонству.

За вступление въ масонскую ло
жу брались вступительные взносы 
въ сумме 10—50 руб.

Усялеше бешенства въ Петрограде.
(Сообщеше * Стараго Нарвскаго Листка".)

Директоръ Петроградск. ветер.- 
бактюр. ин—та проф. Н. А. Покши- 
шевскШ во время доклада сооб* 
щилъ, что ЭПИ300Т1Я бешенства въ 
Петрограде продолжаетъ усиливать
ся. Мало того, эпизоот1я перенеслась 

и въ губерн!ю, особенно въ Петер
гофский, Царскосельский и Шлиссель- 
бурГСК1Й уезды.

По словамъ профессора бли

жайшее время надо ждать еще но
ваго усилешя бешенства.

Что касается крупныхъ живот* 
ныхъ, то за последнш месяцъ въ 
Петрограде имело место 16 случа
евъ бешенства коровъ и лошадей и 
одинъ случай бешенства свиньи, 
что, по словамъ спещалистовъ, яв
ляется чрезвычайно рёдкимъ,

Во врвия диазъ-банда...
Некая молодая женщина, жи

тельница города Лиможа, въ одномъ 
изъ дансинговъ Эксь-сюръ-Вьеннъ, 
въ самый раагаръ джазъ-банда по

чувствовала себя плохо и тутъ же 
родила.

Приглашенному врачу пришлось 
установить лишь фактъ благополуч- 
наго и быстраго разрешетя отъ 
бремени.

Свв1тск1е нравы-
Въ Севастополе Троица (по ст.ст.) 

ознаменовалась традищошшмъ на- 
роднымъ гуляньемъ въ Инкерман- 
ской долине.

Грандюзное гулянье преврати
лось въ конце*концовъ въ не менее 
грандиозное пьянство и драки. Дра* 
лись оба дня, съ утра до вечера, 
по-двое и целыми группами, кула
ками, палками, камнями, ножами, 
бутылками, грызлись зубами и т. д.

Въ результате двухдневнаго боя, 
четверо „бойцовъ* получили смер
тельный ножевыя раны, одному раз* 
мозжили камнями голову, десятка 
два имеетъ сравнительно летя но
жевыя раны, одному отгрызли ухо 
до самаго основашя. Вывихамъ, уши* 
бамъ, выбитымъ зубамъ, сворочен* 
нымъ челюстямъ нетъ чнела.

Деиагъ иа одинъ дань-
Сов. печать сообщаетъ, что въ 

отделе сошальнаго страхования въ 
Москве осталось денегъ на одинъ 
день. •

Сов. предпр1ят]'я и учреждения 
не вносятъ страховыхъ взносовъ и 
задолжали свыше 15 милл. руб. .

НолиВей убито 7 солдатъ.
Изъ Бреславля сообщаютъ, что 

ночыо во время грозы молшей ^^и* 
то 7 солдатъ, обслуживавшнхъ До
ходную рад 1 о-теле граф ну ю станщю 
иа берегу реки Одерь.

Ректоръ пекинскаго унм- 
терситота — сов. агантъ.

Въ Пекине мнаджурск^я войска 
заняли здаше университета и аре* 
стовали ректора его.

Послёдшй былъ преданъ суду 
за поддержание заговорщическихъ 
сношешй сов. правительствомъ и за 
получеше суммъ на большевицкую 
пропаганду.

Тысячи исортвъ иаводиои1я 
въ МоисикЬ.

По поводу наводнешя въ штате 
Гуано-Куато сообщаютъ, что число 
утонувшихъ людей все еще не уста* 
новлено вследствие перерыва сооб- 
щешя. Однако, кажется, оно достиг- 
нетъ несколько тысячъ.

Въ городе Леона четвертая часть 
всего населения осталась безъ крова 
и безъ всякихъ средствъ. Верхше 
этажи большихъ домовъ переполне
ны людьми.

На места катастрофы отправлены 
войска и значительное число вспо- 
могательныхъ командъ изъ сосед- 
нихъ районоаъ.
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Местная жизнь.
1-лШтнКй юбилей началь- 

ника I диаиз(и.
У Въ четвергъ, 1 ноля, исполни
лось пятилетие пребывашя ген.- 
Ьа1ора О. Гейнце начальникомъ I д.

^ен.-маюръ Гейнце награжденъ 
за боевыя заслуги двумя Крестами 
Свободы, денежной и земельной на
градой. Кроме того ему разрешено 
носить польскФ и латышсюй воен
ные знаки отличёя,

Помимо служебныхъ обязанно
стей, столь отвЪтственныхъ и отни- 
мающихъ не мало времени и энер- 
пи, генералъ принимаетъ участ1е и 
въ обществеиныхъ организашяхъ, 
помогая словомъ и дЪломъ.

Особенную симпатию генерала за
служили скауты, въ организации и 
жизни которыхъ онъ аринимаетъ 
живое участие.

Иовам почтово-телегр. ион* 
ШР«.

Съ 1 1юля Открыта новая поч- 
тово-телеграфная контора на Крен* 
гольме, о которой не разъ уже пи
салось въ газетахъ.

Переустановка проводов*.
Въ настоящее время произво

дятся въ городе работы по переу
становка ароводовъ наружной элект
рической гати»

Отныне провода пойдутъ по 
крышамъ домовъ. вследствие чего 
столбы, столь безобразивппе видъ 
улицъ и мЪшавш1е движению на 
узкихъ улицахъ, какъ наприм. на 
Вирской, будутъ сняты.

Остается только приветствовать 
такой шагъ электрическаго отдела.

Благодарность.
„№гуа 8кои1Ше ЗОргайе ОЫп§“ 

(„Нарвскш Союзъ Друзей Скаутовъ") 

приносить свою искреннюю благо
дарность Нарвской Льнопрядильной 

Мануфактур^ вълице ея директора 

г. Баха за болышя пожертвовашя 

въ пользу Скаутскаго отряда.

Грабежъ.
Имевшей место грабежъ въ 

Усть-Нарове, о которомъ сообща
лось у насъ въ газете, произведенъ 
былъ слЪдующимъ образомъ.

25 еюня въ пустомъ сарае дома 
№ 73, по Луговой ул., собрались 
выпить водки Августъ Извоз*шкъ, 
Александръ Эрисманъ и Розалёя 
Пильбергъ. После того, какъ А. Из- 
возчикъ захм'Ьл'Ьлъ, на него набро
сились А. Эрисманъ и Р. Пильбергъ 
н силой Отняли у него кошелекъ съ 
деньгами въ сумме 600 мк.

А. Эрисманъ и Р. Пильбергъ, 
раньше уже обвинявшееся въ кра- 
жахъ, арестованы и переданы судеб- 
нымъ властямъ.

ЛобЪгъ арестанта.
Въ четвергъ, 1 еюля, б'Ьжалъ со 

сланцевыхъ разработокъ въ Кохте- 
ле арестанть, изъ работающей тамъ 
партш, Александръ Бялья.

По приговору суда Вялья дол
женъ былъ отбыть тюремное за- 
ключеше въ течеше 2*/* л'Ьтъ.

ба въ ц'Ьль; битье горшковъ, сча
стье, меташе колецъ, аптека и т. д.

Гвоздемъ гулянья будетъ без- 
спорно кадриль.

Чтобы прогулка носила народ
ный характеръ, высказано пожела- 
ше, чтобы участники явились въ 
нацюналъныхъ костюмахъ. Для по
ощрения решено дать 2 денежиыхъ 
приза.

Все на травку въ сосновый л'Ьсъ 
за Поповкой.

№  69.
Купоиъ на право участия въ ро- 
зыгрыш'Ъ большой безплатной

премы — 1 0.000 марокъ
наличн. деньгами илк швейной 
машина .Зингеръ*—вс-Ьмъ чмта- 
телямъ романа „ПГодъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪаать и сохранить.

Обнаружеше тела К. Асмана.
Осенью прошл. года выехали въ 

Финляндёю изъ У.-Наровы на мо* 
торномъ паруснике „Нептунъ* три 
торговца спиртомъ: К. А с м а н ъ , 
Сильдъ и содерж. ресторана «Ливо- 
шя“—Полить. Все трое, вместе съ 
парусникомъ, пропали безъ вести.

Создалась уверенность, что тутъ 
имело м^сто убшетво съ ц%лью 
грабежа, т. к. пропавшее везли съ 
собой изъ Финляндеи около 10 милл. 
эст. мк.

Весной этого года были обнару
жены у эстонско-советской границы, 
на берегу моря, остатки разбитаго 
парусника, въ которыхъ А. Шифферъ 
узналъ свое судно „Нептунъ*. Так
же былъ найденъ рукавъ пиджака 
Асмана, участника поездки.

29 шня матросы датскаго кораб
ля, стоящего на рейде у П.-Кунда,

заметили въводе тело утопленника 
и доставили его на берегь. На утоп
леннике былъ серый пиджакъ и 
дождевикъ; брюки и сапоги отсут
ствовали. По найденнымъ въ кар
мане документамъ удалось устано
вить, что погибшёй есть Карлъ Ас- 
манъ.

Несмотря на то, что трупъ про- 
былъ въ воде 8 мес., можно было 
его всетаки узнать и по наружности, 
хотя съ лица слезла кожа.

По слухамъ на трупе никакихъ 
следовъ наенлёя не обнаружено.

На месте побыли врачъ и су
дебный следователь, производящей 
дознанёе по этому делу.

Тело К. Асмана перевезено же* 
ной покойнаго въ Ревель для по- 
гребенёя.

Предостережете торговцамъ мукой и къ 
свВДншо покупателей.

На травку!
Что можетъ быть лучше и прёят- 

нее, какъ провести несколько ча
совъ на лонё природы, въ сосно- 
вомъ лесу, на берегу красавицы 
Наровы, темъ бояее въ веселой 
компанёи.

Отряхнуть съ себя пыль города 
и хоть р$эъ въ неделю почувство
вать себя молодымъ душой и гЬломъ.

ИДя навстречу желанию своихъ 
членовъ, Собрате при Ивангород- 
скомъ Добр. Пож. О —ве решило 
устроить въ воскресенье, 4-го ёюля, 
грандиозную увеселительную про
гулку въ сосновый лесъ за дер. 
Пооовка, расположенный на берегу 
реки.

Все члены общества и гости, 
желающее принять участие въ про
гулке, приглашаются собраться у 
депо И. Д. П. О. ровно въ 10 час. 
утра, откуда подъ музыку духово- 
го оркестра тронутся къ месту ве
селья. Лица, кои не успеютъ къ 
началу шествёя, могутъ прёехать на 
моторной лодке „Чайка", которая, 
начиная съ 8 час. утра, черезъ каж
дый часъ, будетъ отправляться изъ 
Нары къ месту гулянья.

Прогулка обещаетъ быть разно
образной и веселой. Устроители по
заботились о массе развлеченей и 
атракцёоновъ: тутъ и танцы, и хо* 
роводы, и игры, и пеше, и стрель

Наоснованеи циркуляра отъ 7-го 
апреля с. г. за № 51.319 Главн. Упр. 
Здравоохранения, Отделъ здраво- 
охраненёя при Городской Управе 
обращаетъ вниманёе торовцевъ съе
стными припасами и владельцевъ 
мельницъ на то, что продажа муки, 
смешанной съ маисомъ, воспрещена.

Бели при следствии будетъ обна
ружено и запротоколено, что поку
пателю было отпущено безъ его 
требованёя пшеничная, крупчатая 
или просто белая мука съ примесью 
маиса, то продавцы будутъ привле
каться къ ответственности по §§ 
115 и 175 К. N. 5.

Советомъ здравоохранешя при 
Главн. Управл. Здравоохранешя по
становлено считать продажу смешан
ной съ маисомъ пшеничной муки не 
только фальсификацией, но и порчей

и обращенеемъ муки во вредную 
для здоровья.

Отделъ здравоохранения будетъ 
время отъ времени брать пробы бе
лой муки для анализа и продавцевъ 
смешанной или маисовой муки? вме
сто пшеничной, привлекать къ от
ветственности. Также воспрещена 
продажа подъ разными выдуманны
ми названёями сепичной муки, сме
шанной съ маисомъ, т. к. для изго- 
товлешя такого искусственнаго про* 
дукта, согласно § 21 Врачебнаго 
Устава, никемъ разрешения не ис
прошено и не получено.

Во избежанёе недоразумЬнш из
вещается, что продажа маисовой 
муки въ чистомъ виде, подъ своимъ 
наименовашемъ, безъ примеси ка- 
кой-бы то ни было другой муки, 
разрешается*

П д, плашомъ сат
Современный

(Яро&мдоенЙ, см. Н 4—71).

Больше всего его, видимо, пора- 
зилъ хлыстъ. Онъ протянулъ къ ней 
руки, началъ шататься и, наконецъ, 
взмахнувъ руками подобно пловцу, 
который тонетъ, упалъ на стулъ и 
потерялъ сознанёе.

Гортензёя не шевельнулась. Помня 
еле** Ренина, она старалась быть 
хладнокровной и твердой.

Череаъ две минуты Понкарди 
очнулся, вытеръ струившейся по ли
цу вотъ и, стараясь овладеть собою, 
сказалъ дрожащимъ голосомъ:

— Почему вы обратились ко мне?

— Потому, что эта застежка на
ходится у васъ.

— Кто вамъ это сказалъ?—спро
силъ онъ, не возражая противъ предъ- 
явленнаго ему обвинения, — откуда 
вамъ это известно?

— Я это знаю. Никто мне ниче»
ГО не сказалъ. Я пришла сюда съ 
полной уверенностью, что моя за
стежка здесь н съ непреклонной во- 
дей ее унести.

романъ.
— Вы меня знаете? Вамъ из

вестно мое имя?
— Я васъ не знаю. Имя ваше я 

узнала только сейчасъ. Вы для ме
ня просто тотъ человекъ, который 
долженъ вернуть мне мою застежку.

Понкарди заволновался. Онъ хо- 
дилъ по комнате быстрыми шагами, 
ударяя кулакомъ по встречнымъ 
предметамъ.

Гортензея почувствовала, что она 
одержала надъ нимъ верхъ. Она 
обратилась къ нему повелительнымъ 
тономъ:

— Где находится моя вещь? От
дайте мне ее. Я это требую*

Понкарди впалъ въ отчаянёе. 
Онъ сложи ль руки и сталъ бормо
тать что-то. Наконецъ, видимо, по* 
бежденный, онъ проговорнлъ;

— Вы этого требуете?
-— Я хочу... Это должно быть...
— Да, да... я согласенъ.
— Говорите) — бросила она еще 

более резко,
— Говорить я не могу.., Я луч*

ше найишу... Я вамъ выдамъ мой 
секреть, и все для меня будетъ кон
чено.

Оиъ вернулся къ своему письмен
ному столу и набросалъ лихорадоч
но на листе бумаги нисколько строкъ. 
Затемъ этотъ листъ бумаги онъ 
вложилъ въ конвергь и запечаталъ.

Одновременно Понкарди прило* 
жилъ къ виску своему револьверъ, 
который вынулъ изъ стола, и вы- 
стрелилъ,

Быстрымъ движенёемъ Гортензёя 
толкнула его подъ руку. Пуля по
пала въ зеркало, но Понкарди опу
стился со стономъ на стулъ, точно 
онъ раненъ.

Гортензёя собрала всю силу сво
ей воли, чтобы ие потерять хладно
кровия.

— Ренинъ меня преДупреДилъ, 
—подумала она, — это комедёантъ. 
Онъ сохранилъ письмо и револьверъ, 
Онъ меня не проведетъ»

Вместе съ темъ, она сознавала, 
что бели внешнимъ образомъ она 
оставалась спокойной, то все же 
эта попытка къ самоубШЬву и этотъ 
выстрелъ вывели ее изъ душевнаго 
равновес1й. Она вдругъ почувство
вала, что воля ея слабеетъ, и чело
векъ, ползающШ у ея ногъ, въ кон
це концовъ сильнее ея.

Въ полномъ изнеможенж Гортен
зёя села. Какъ предсказалъ Ренинъ, 
дуэль продолжалась всего несколь
ко минутъ. И въ то мгновеше, ког
да побъда у нея была почти въ 
рукахъ, ей пришлось сдаться, такъ 
какъ женскёе нервы не выдержали.

Понкарди все это быстро заме- 
тилъ и, прекративъ свои жалобы, 
вскочилъ на ноги съ ;легкостьк> мо
лодого козла, иронически восклик- 
нувъ;

— Для нашего разговора трел 
буется уединеше. Не надо, чтобы 
какоЙ»нибудь покупатель помешалъ 
намъ.

Съ этими словами онъ закрылъ 
железныя ставни магазина и въ при* 
прышку подошелъ къ Гортензш.

— да, я чуть не влопался1 Еще 
маленькое уешие съ вашей стороны 
и вы могли выиграть игру. И какой 
же я оселъ! Мне вдругъ представи
лось, что вы свалились,иа меня изъ 
глубины прошлаго, чтобы потребо
вать у меня отчета, и я чуть-чуть 
не сдался..» Эхъ, мадемуазель Гор
тензия, — позвольте мнЪ такъ назы
вать васъ, такъ какъ я зналъ васъ 
подъ этимъ имеиемъ,— * нашла коса 
на камень*, какъ говоритъ посло
вица.

(Цродолою&Не с̂ т&уетъ).
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Всплыпе трупа.
Въ четверговомъ номере у насъ 

сообщ алось о нахождении- трупа 

утопленницы Э. Тедеръ, прибитомъ 

течешемъ къ берегу у завода „Ф о 

рестъ".
Въ данномъ случай имелось 

предположение о двойномъ само- 
убшстве, т. к. и женихъ погибшей, 
Руд. Мейерлей, пропалъ одновре
менно съ ней безъ вести.

Во вторникъ, 29 с. м. мальчика
ми ловившими на реке дрова вбли
зи Орловской мельницы, былъ за- 
мёченъ плывипй по середине реки 
трупъ мужчины. По доставлены

утопленника на бсрегъ, въ немъ 

былъ опознанъ Рудольфъ Мейерлей, 

23 лЬтъ.

Сл 1 >дств1емъ установлено, что 

между Эльвиной Тедеръ и Руд. 

Мейерлей существовала давнишняя 

интимная друж ба. Съ 19 1юня они 

оба  пропали безъ вести. Д о  этого 

между ними произош ла ссора .

На трупахъ никакихъ призна- 
ковъ насил1я не обнаружено, что 
подтверждаетъ предположеше о са- 
моуб1йствё. Это*же мнеше разде- 
ляетъ и отецъ Мейерлей.

Омоложеше посредствомъ 
челов~Ьчеснихъ железт».

Нисколько дней тому назадъ въ 
югославскомъ городке Цайецаръ 
русскимъ хирургомъ Петромъ Ко* 
лесниковымъ была совершена чрез
вычайно оригинальная операция омо
ложения по методу д-ра Воронова. 
При этомъ, однако, впервые ори 
операцЫ омоложен1я были примене- 
ны не обезьяньи, а человечьи же* 
лезы.

Особый интересъ эта операция 
пршбретаетъ еще потому, что необ- 
ходимыя для нея человечесюя же
лезы были взяты отъ живого, а не отъ 
только что скончавшагося человека. 
Приговоренный къ смертной кззни 
2 8*лЪтн1й баидить Илья Краянъ за 
48 часовъ до приведешя въ испол- 
неше смертнаго приговора разрЪ- 
шилъ произвести надъ собой хирур- 
ГическШ опытъ.

Операц1я, продолжавшаяся лишь 
Полчаса, прошла вполне удачно. 
Железы преступника были привиты 
63-лЪтнему врачу, пожелавшему 
омолодиться по новому методу. Ра
ны обоихъ оперированныхъ зажили

быстро, и уже черезъ 8 дней омо
ложенный врачъ могъ покинуть 
клинику, и вновь вполне наслаж
даться жизнью.

Операщя Колесникова дала бо
лее чемъ удачные результаты. Ста
рый, уже совершенно одряхл-Ьвшш 
врачъ снова съ необычайной энер
гией и бодростью, какъ 20 легь то
му назадъ, принялся за свою дея
тельность. Что касается преступника 
Краяна, который пожертвовалъ сво
ими железами, то онъ былъ поми- 
лованъ королемъ по просьбе маги
страта города Цайецара.

По заявлению Колесникова, и въ 
будущемъ будетъ вполне возможно 
примкнете человЪческихъ железъ 
при операщяхъ омоложения. При 
этомъ не нужно будетъ пользовать* 
ся услугами приговоренныхъ къ 
смерти преступниковъ. Свою железу 
безъ всякаго ущебра для себя мо
жетъ уступить любой человекъ. 
Потеря одной железы не ведетъ къ 
падешю мужской потенцш, какъ 
это видно на примере Краяна,

Кино - драма.
('Рааемаэ'Ь изъ совЪтскаго журнала .Бегемотъ".)

Театръ я не хаю. Но кино все
таки лучше. Оно выгодней театра. 
Раздаваться, напримеръ, не надо — 
гривенники отъ этого все время 
экономишь. Бриться опять же не 
обязательно—въпотемкахъ личности 
не видать,

Въ кино только аъ самую залу 
входить худо. Трудновато входить. 
Свободно могутъ затискать до смер
ти.

А такъ все остальное очень бла
городно. Легко смотрится.

Въ именины моей супруги по

перли мы съ лей кино*Драму глядеть,
Купили билеты. Начали ждать.
А народу мгновенно скопившись» 

И все у дверей мнутся.
Вдругъ открывается дверь и ба

рышня говоритъ; „валяйте".
Въ первую минуту началась не

большая давка. Потому каждому 
охота поинтересней место занять,

Ринулся народъ къ дэерямъ. А 
въ дверяхъ образовавшись пробка.

Задше поднажимаютъ, а перед
не никуда ие могутъ.

А меня вдругъ стиснуло какъ 
Севрюгу и понесло вправо.

Батюшки, думаю, дверь бы не 
расшибить»

— Граждане, — кричу, легче за 
ради Бога. Двери* говорю, челове- 
комъ расколоть можно*

А тутъ такая струя образовав
шись— прутЪ безъ удержку.

А сзади еще военный на меня 
некультурно нажимаетъ, Прямо су- 
кинъ'сынъ сверлить въ спину.

Я этого черта военнаго ногой 
лягаю.

— Оставьте» Говорю, трайсданинъ 
свои арапск!я штучки.

Вдругъ меня Чуть приподняло 
и объ дверь мордой*

пугается.

Тутъ спасибо, соЪтъ погасли. 

Начали ленту пущать.

А какая это была лента— прямо 

затрудняюсь сказать. Я все время 

штаны зашпиливалъ.

Одна булавка, спасибо, у супру

ги моей нашлась.

Да еще какая-то добродушна* 
дама четыре булавки со своег0 
б^лья сняла. Еще веревочку я на 
полу нашелъ. Полсеанса искалъ.

Подвязалъ, подшпилилъ, а тутъ 
спасибо и драма кончилась. Пошли 
домой.

М. Зогцшпо.раешхикъ.
На Петровской Сальмечка жи

ветъ — первостатейной красавицей 
слыветъ. Нельзя сказать,* чтобы бы
ла она такъ ужъ красива, мордашка 
ничего, но ужасно спесива. Была у 
нея собаченка „Нелли", — чуж»е и 
приласкать ее даже не смели. Такъ 
вотъ, эта собаченка, видно, взбеси
лась: Сальма ее ласкала, дразня ка- 
валеровъ, а та въ носъ ей вцепи
лась. Ну и поднялся же тутъ вой — 
распрощалась Сальмечка со своей 
красотой. И раньше кавалеровъ бы
ло не очень-то густо, а теперь со- 
всемъ пусто.

Не пококетничаешь}

Можно было интересное явлеше 
у насъ наблюдать, какъ торговцы 
вывески свои начали срывать. И 
такъ дружно за эту работу взялись, 
какъ будто подъ страхомъ смерти 
оказались. Управа налогъ на вы
вески наложила — чемъ торговцевъ 
прямо со свету сжила. За квадрат
ный метръ 1.200 мар. плати,— а съ 
ними, братъ, не шути. Будутъ те
перь дома ободранные стоять — о 
прежнемъ величш своемъ горько 
вспоминать. Раньше вывески укра
шен! емъ города считали, — но те
перь, видно, не те времена настали. 
Скоро за окна налогъ будутъ брать
— чего добраго, и это можно ожи
дать.

Жми-дави\

Подрядчикъ Брюхоляшевъ ие 
зеваетъ — твердо свое дело знаетъ. 
Это знаше онъ не одинъ разъ до- 
казалъ — и теперь на примере его 
показалъ. Надо было Ивановскому 
мяснику крышу краской покрыть — 
решилъ онъ Брюхоляшева для это
го дела пригласить. Весь матер1алъ 
ему на руки далъ, а тотъ этого и 
ждалъ. Класть въ краску масло — 
по мнешю Брюхоляшева напрасно. 
Онъ взялъ его и „реквизнулъ" — 
за это ему мясникъ чуть шею не 
свернулъ.

Ли, да Пспецьи\

Въ субботу всемъ на удивленье, 
было адвентистское крещенье. Пят
надцать человекъ въсвою веру по* 
свящали— всехъ до одного въ На- 
рове искупали. Происходило это 
на берегу Сутгофскаго парка, хотя 
въ тотъ день и не было особенно 
жарко. Женщинъ и мужчинъ кре
стили—видно, хорошо имъ головы 
позакрутили. Среди нихъ даже ств- 
рикъ столетшй попался, и тоже въ 
Нарове полоскался. Чтобы всю эту 
картину наблюдать — публика на 
лодкахъ начала отовсюду подплы
вать. Интересно ведь посмотреть, 
какъ люди къ старости начинаютъ 
дуреть.

Субботники!

К Н У Т Ъ ,

Таблица выигрышей
денежной лотереи Государственная 

выигрышного займа.

Главные выигрыши пали на след, 
билеты:

Такъ, думаю, двери уже начали 
публикой крошить.

Хотелъ я отъ этихъ дверей отой
ти. Началъ башкой дорогу проби
вать, Не пущаютъ.

А тутъ вижу штанами за двер
ную ручку зацепился, карманомъ.

— Граждане, кричу, да полегче 
же, караулъ! Человека за ручку 
зацепило.

Мне кричитъ:
— Отцепляйтесь, товарищъ. Зад* 

Ые тоже хочутъ.
А какъ отцеплять, ежели воло- 

кетъ безъ удержку и вообще рукой 
не двинуть.

— Да стой же, — кричу! Погоди
те штаны-то сымать. Дозвольте же 
прежде человеку съ ручки сняться. 
Начисто матер1алъ рвется»

Разве слушаютъ, Прутъ что въ 
атаку.

— Барышня,— говорю, не отвер
нитесь хоть вы-то за ради Бога. 
Совершенно, то-есть изъ штановъ 
вынимаютъ противъ воли.

А барышня сама стоитъ поси
невши и хрипитъ уже. И вообще 
смотреть не интересуется.

Вдругъ, спасибо, опять легче по
несло. Думаю, либо съ ручки снял
ся, либо изъ штановъ вынули.

А тутъ сразу пошире проходъ 
обнаружился.

Вздохнулъ я свободней, Огля
делся. Штаны, гляжу, тутъ. А одна 
штанина ручкой на две половинки 
разодрана и при ходьбе поЛощится 
парусомъ.

Вонъ, думаю, какъ зрителей раз- 
деваюгь.

Пошелъ въ такомъ виде супру
гу искать.
Гляжу, забили ее въ самый то-есть 
оркестръ. СиДитъ тамъ и выходить

250.000 мар.
5019, билегь 60.

100.000 мар.
7871, бил. 11.

50.000 мар.
7746, бил. 42.

10.000 мар.
бил, сер. бил. сер. бил. 
63 5947 44 8964 19 

61,
5.000 мар.

бил. сер. бил. сер. бил. 
60 4924 97 5086 99 
91 6187 62 6671 11 
85 7763 75 2113 64 
76 106 65 828 42

Сер1я

Сер1я

Сер^я

сер.
5655 
8133

сер.
7221
5663 
9275 
563

2.000 мар.
сер. бил. сер. бил. сер. бил. 
9352 62 770 42 2920 82 
248 93 8090 97 1216 32 

7652 24 5256 94 8726 76 
4094 28 7593 19 3919 83 
2278 59 3415 17 2326 12 
5389 21 2876 36 4593 11 
5383 73 6305 7.

Советская хроника.
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка*.)

— Въ Ростове-на-Дону разстре- 
лянъ Дударевъ, за растрату 20.000 
руб. изъ средствъ областной дет
ской комиссЫ.

— По советскимъ даннымъ, са
марская промышленность понесла 
свыше 500.000 руб. убытковъ отъ 
наводнеМя.

—На станцш Лавлеканово (Уфим
ской губ.) сгорелъ элеваторъ. По
гибло 112.000 пудовъ хлеба.

— Произведена перестановка ку- 
рантовъ Петропавловской крепости. 
Теперь куранты очетливо исполня
юсь интернацЦшалъ,

283

Тажмый выборъ.
— Ну, милая сестрица, реши

лась ли наконецъ, за кого выйти 
замужъ -ведь не вечно же вдовой 
оставаться?

— Очень трудно выбрать-то, 
братъ; одному сюртукъ моего по
койнаго мужа подмышками режетъ, 
а другому брюки коротки!

— Екатерингофшй дворецъ Пет
ра I проданъ на... дрова общ—ву 
„Пекарь* за 800 руб.

— На Сестрорецкомъ курорте 
обнаружена фальсификация кавказ- 
скихъ минеральныхъ водъ, где во
да для „Нарзана* и „Ессентуки* бра
лась просто напросто изъ... водо
провода.

— 27 1юня жара въ Петрограде, 
после полудня, превышала 40°. Бы
ло много случаевъ солнечныхъ уда- 
ровъ.

— Вр всехъ советск. торговыхъ 
предпр^япяхъ вводятся жалобный 
книги для покупателей.

— ПетроградскШ „Молокосоюзъ" 
организуетъ конкурсъ на „чистоту 
молока".

— Съ осени въ Аиичковскомъ 
дворце будетъ помещенъ „Единый 
музык. техникумъ".

— Агентъ БалтМскаго Судостро- 
ительнаго завода Т. Рогачевъ при
говоренъ къ разстрелу за растрату 
22.600 руб.
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ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ/Ю.
м . г.

г. Редакторъ.
Прошу не йткаэать поместить въ 

Вашей уважаемой газет* нижесл*ду- 

ющее мое заявлен)е:
Съ чувствомъ глубокаго сожал*шя 

и презр*шя прочелъ коллективное 

письмо 9 генераловъ— ген. Н. Ф. Кру

зенштерна, ген. Г. Ванневскдго, ген.

А. Вандама, адмирала П. Левицкаго, 

ген. 9. Верцинскаго, ген. В. Драке, 
ген. А. Штубендорфа, ген. А. Дека и 
ген. С. I. Калаитарова.

Почти вся эта группа состоять 
изъ коллепь проф. ОДова по акадеши 
и бывшихъ генераловъ» нын* состоя- 
щихъ въ иностранномъ подданств*— 
вмешательство коихъ, какъ иностран- 
цевъ,считаю абсолютно недопустимыми 

Проф. Ба1овъ, распространявшей

обо мн* клевету, не могъ найти до 

сихъ поръ достойнаго для себя выхо

да изъ созданнаго имъ же положешя, 

и спрятался за чужш спины.
Теперь въ его защиту выступилъ 

„коллектизъ- изъ 9 генераловъ, кото

рый этимъ самымъ взялъ всю ответ

ственность на себя.

До сихъ поръ эти девять генера

ловъ никакого учаспя не принимали 

въ д*лахъ эмигращи, а также не на

шли для себя нужнымъ взять посред
ничество поел* моего перваго письма 
отъ 20 мая с. г. и оставили безъ 
всякаго внимак!я письменные проте
сты въ газетахъ отъ бывшихъ чиновъ 
С'Ьв.-Зап. Армш, непосредственно свя
занные съ даннымъ инцидентомъ и 
направленные также противъ проф. 
Ба1ова. Въ этомъ моемъ письм*, по- 
м*щенномъ въ газет* „Посл*дн1я Из- 
в*спя“, я умышленно не упоминалъ

чина проф. Баюва, исходя изъ двухъ 
соображений:

1) оберегая воинское зваше и

2) имЬя въ виду именно ту исклю- 

читепькую обстановку, въ которой мы 

век находимся.

Письмо 9 генераловъ появилось 

спустя нисколько недель, односторон

нее, пристрастное и ничего не гове- 

рящее по существу, т. к. г. г. гене

ралы обошли молчашемъ факты кле

веты, неоднократно исходившей отъ 
г. Ба1ова, что было отмечено мною 
въ томъ же письм* отъ 20 мая с. г.

Въ двухъ войнахъ, будучи добро- 
вольцемъ и находясь исключительно 
и только въ строю, я защищалъ честь 
Родины моей кровью, а не чернилами, 
за что и удостоился исключительныхъ 
наградъ отъ благодарной Родины ми
лостью Царя, и какъ Лейбъ-Ка&акъ 
свою честь я и теперь съум*ю защи

тить самъ. Духомъ же сов*тскаго 

„коллектива*, да еще въ генераль- 

скихъ чинахъ я не зараженъ.

Съ прискорб]емъ вижу, что сей 

генералитегъ изъ 9 человЪкъ ничему 

не научился и не этимъ генераламъ 

придется строить будущую Р оссш  и 

ея Армш. Не прониклись они и ве

ликими лозунгами нашего Верховнаго 

Вождя Вепикаго Князя Николая Ни

колаевича.
Отнын* я съ зтими генералами 

больше не считаюсь и ни въ как!я 
объяснены и ни въ какую полемику 
ни съ к*мъ вообще не вступлю.
Гор. Ревель, 22-го 1юня 1926 г.

Генер. О. П. ВаснльковснШ.

Редакторъ О. Г. Нилендерь,
( В. я .| о. г.
I я , о.

Издательство: илендеръ. 
Серепевъ.

К у р з а  л ъ.
Въ субботу, .3  го *1Юля 1926 г.

Кояцертъ-кабарэ
Ар1и из! оперъ и романсы на эст. и русск. язык. А. А. ВОСКРЕ
СЕНСКАЯ. Б ал ет ъ  — Э. КУБЬЯСЪ и А. ЗОММЕРЪ.

П*сеики Вертинскаго— 3. А. Ж ЕМ ЧУЖ ИНА.----
Л А '% 2 - В А N Ь. Начало въ 10 час, вечера. Л А 2 2-В А N Р.

Л%тм|й театръ.
Открыт* лЪтияго сезона русскихъ спектаклей* п

Ансамбль русскихъ драматическихъ артистовъ под упр. 9. Ю. ЗЕ Й Л Б Р Ъ

и И. ф . ФИЛИППОВА.
Въ воскресенье, 4-го 1юля 1926 г.

съ участ!емъ П .  И .  П И  Н И  А
представлено будетъ:

Веселый фарег въ 3 цЬйств. Ю. Города. .

Режиссеръ П. И.: ПИННА. 

Роль Гюаперта исп. П. И. Пинна, роль Ёюло исп. А. Д. Трахтенбергъ.
Ндяало въ 9. час, веч. По окенчан!и БАЛЪ въ Курзал*.

------------------- ---------- ■---------------

*А Л Л О!
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Л

I

Въ Ф И Н С К О М !»  МАГАЗИНЪ готоваго платья I. въло- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Мв 73 , домъ Кокка) только что полу

чены въ. большомъ выбора нов*йшихъ фасоновъ

" Дамск1е к мужск!е Мужсюе

М акинтош и | Костюмы и пальто
Дамсх1я

вещ и
посл*днихъ парижскихъ моделей.

Ц*мы самыя дешевы я. Пп1пмп ланэппм  Прошу обратить вни-
иРвЕЛЪ ииПЗиОВЬ* маше на адресъ.

НИ- *

А.|0. Тормоленъ и Ко.
■оальская ул., 18.

Самый большой складъ и выборъ велосипедовъ въ Нарв*.

Гшрадьш пред- №  ИгаИ-
п ш т н ь е т в в  ё в к х ъ  ф и р п ъ

„5 *аН еу ” , „С оуеп *Н ” 14500 ж
Ц и и и и и Зи 'У , ишН спец1альная модель— 1 С  К П П  & также 

;| } П 1 1 1 1 Ю в Р  длинная рама Ю .м Щ ! *  для на-

шихъ дорогъ усиленные со внутренними втулками ц удлиненной рамой

(26 дюйм.) „В геп п аЬог“ 12400.
Самый выгодныя услов!я раэсрочки платежа даютъ возможность 

каждому пр1обр*сти любой велосипедъ отъ фирмы

А./0. ТОРМОЛВНЪ и Ко,
Ьальская ул., 18.

Д-ръ ЛЕКШТВННЪ
главный, дЪтскРя и 

в н у т р е и н ! *  
ОолЪани,

переехала
Вышгородская, 22, вто

рой атажъ. П р 1 е м ъ ; 

отъ 1 1 —1 и 6 —7 .

Акушерка-
массажистка

Т. Ландбергъ
Соф1Йская ул., 2», домъ 

Туйска.

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ уи  т р о й 

ным ъ ц*намъ

аиглРйск. оцин
кованное и чер

ное й(ея1йг 
толь, 

гв о з д и  всЪхъ 
раамЪровъ.

Известь,
цементъ)
малярныя

краски, 
сух1я и тертые, 
разным смазоч* 

ныя масла.

1 о Л||нй1Г
бывшш т/д. Ор.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 109.

Лучш1е велосипеды н*мецкихъ, англшекихъ, 
французскихъ и др. фирмъ

„ВгеппаЬог“у
„ЕхсеЫог**,

п $ 1 е г И п д и ,
п Б Ь а т р к ш "

и др. и вс* велосип. части продаются по 
иаивыгодн*йшей ц*н* съ разерочкою платежа* 

до 6 мЪс.

А. ФИГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170*

ИЗВЪЩАЮ
что мао», въ виду у!елич|н1|| налога на жыв*ски, 
сня'ты таковыя съ млГа^ии. 4: . ,

Одновременно сообщаю вс*мъ уважаемымъ 
покупателямъ, что цПСКОВСК1Й М агаВИНЪи  
готоваго платья по прежнему помещается на Поч
тамтской ул., № 57-а.

Ц1ны дешевые. ,

о
бразцовая
прачечвая

Н. РОПНМ М Ъ
Вестервальская ул. 13

(протюъ Офицерскаго казино).

Открыта е ж е:д н е в н о, 
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
3  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ,

Открыто отдЬле- 
н1е въ Усть-Наро-
вЪ| Мерекюльская 21.

Къ прОАстоящ, Д31тиер(|г сезону

птт нош пин
- всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 

ровъ вс*хъ м*стныхъ фабрикъ: Крен
гольмскоЙ, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской буконной м ры.

Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркиаетъ, ситекъ* 
модный крепь, и резные
Ж аграиИ ЧИ Ы В Т О В ар Ы  предла

гаю по фабричнымъ ц*намъ.

Н  Нануфшурная торгаш

?е
0

1

Пароходство А. П. Котавва.
Съ 101юня впредь до изм*нен!я пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Иаровызг и И^ъ Нарвы:
въ 7 — у. въ 1045 у. I  въ 920 у. въ 1230 д. 

. 215 д. • 4- *)д . I  ., 330 д. „ 330*)д. 

5 — Д. ,  • — в. § я 615 в. „ 1О20 в.

*) Съ 1-го 1юпИ только па субботамъ,
Въ воскр. и праЗА. дйи.

Изъ Ус1гь-Наровы1 Иаъ Нервы!
въ 7 — у. въ 9 — у. | въ 920 у. въ 920 у.

. #30 у. „ 1 2 — д. .1 1 — у* . П о д .

„ 131 д. .  5 — д. „ 245 д. „ 910 в.

, §30 в. . 9 - в. * 740'в. ш 9 — в.

. * -1 , . 1030 в. : ,19*20 в. .  1130в .

О. МеШпйегЧ Щ)кН, Ивгув!, Зииг 1 (еп4. Кеп!е1 гицтМе>^



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Редакц1я и главная контора:

МАКУА, 5ииг 1Дпм (Вышгородская ул.) Мш 7. 
Телефон* 65.

0тд,Ьлен1е конторы и экспедиция: 5ииг

Редакторъ принимаетъ отъ 9 —  2.
Главная контора открыта отъ 9 - 4  

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основам И. К. Гритаоь въ 1898 г. 
Выходить ва вторнквапъ, 
четвергам в субботам.
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Подписная плата:
•ъ доставкой на 1 к*е.. 76 м., беаъ доставка на 1 мЬ«. 65 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я:
1 м/м. въ 1 »т. ыа 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр Б м.
1 м/м. въ 1 «т. въ текст* 6 м,

ЦЪна номера 7 мар.

с к э т и н г ъ  %  Ш 1 1 М н . Куниц « о д м ъ , ийвдийп-ГШ! ПШ и цшми одтш

Сенсац1онная драма въ 6 акт. КромЬ ТОГО КОМЕД1Я. Начало въ будни въ 61/2 час., въ праздники въ З1"- ч/ Ц&НЫ ОТЪ 10 ДО 50 М. 
а н о н с ъ !  Въ следующей программ^ „М ужчина, себя продавшВй**. "" ~  “

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Руссш й народный

песен никъ“
Книга I. Цена 20 мар.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  „Замело тебя снЪгомъ Росая“, „Господу 
Богу помолимся"", „Вечершй звонъй, „По старой калужской доро
ге*, „Не осеннШ мелкш дождичекъ", „Дубинушка" и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый НарвскВй Листокъ" Нарва, Вышгородская ул. 
^ииг 1&п.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).
ПЪсенникъ высылается по почт* аа 2 десятимароч» 
имя почтоаыямарки. Торговцам» большая скидка.

Р А З Н Ы Я  И Э В 'ВО Т Ш .

Запов-Ъди Фашизма.
Въ римскихъ книжныхъ торгов- 

ляхъ ныне продается въ десяткахъ 
тысячахъ экземпляровъ небольшая 
книжка въ обложке фашистскихъ 
цвётовъ. Эта книга, выдержавшая 
въ Италш большое число издашй, 
называется „Путеводителемъ совер- 
шеннаго фашиста".

Въ ней содержатся правила и 
принципы, которыхъ долженъ при
держиваться всяк1й последователь 
Муссолини* Написана она ясно и 
понятно н гораздо менее сложна, 
чемъ пресловутая „Азбука комму
низма" товарища Бухарина.

Приводимъ несколько правилъ 
изъ этого евангел1я фашизма.

„Цивилизация для тебя не суще
ствуетъ. Есть только итал!анизмъ...“

„Удали изъ твоего сердца все, 
что оскорбляетъ партию, родину, 
Бога или семью..."

„Если иностранцы славословятъ 
Гете, думай о Данте..."

„Въ Италш ты можешь бичевать 
то, что находится у насъ плохого. 
Заграницей ты, однако, долженъ 
хвалить все итальянское".

„ПОМНИ, ЧТО ДЛЯ фаШИСТОВЪ М1-

ровая война была не последней, но 
первой большой войной/

„Твой штыкъ и твоя винтовка 
даны тебе не для того, чтобы они 
ржавели, но для того, чтобы ты 
готовился къ грядущей войне

„Война—хлебъ фашиста".

„Легенда о томъ, что Франщя 
является намъ родственной страной 
—традиционная ложь..."

„Рожай детей съ женщиной сво* 
ей расы и производи ихъ возможно 
больше. Чемъ меньше детей, темъ 
меньше радостей../

„Есть лишь одинъ вождь—Мус
солини, и въ М1ре существуетъ лишь 
одинъ мужчина-Муссолини."

Вспышка редвйознаго фанатнзиа въ пин. ГерпаШв.
Изъ Ганнау сообщаютъ, что вся 

Нижняя Франкошя объята релипоз- 
ной горячкой. Тысячи людей сте
каются въ Гиммельштадтъ, где на* 
дняхъ две девушки несколько дней 
подрядъ вовремя полевыхъ работъ, 
якобы, видели Матерь Бож1ю, окру
женную аяшемъ.

Населеше убеждено, что явлена

Матери Бож1ей предвещаетъ гроз
ный событ1я. Сотни тысячъ людей 
бросили работу и день и ночь про* 
водятъ въ посте и мол атак, Въ 
Гиммельштадтъ стекаются со всей 
Германш пилигриммы, привозящее 
съ собой всевозможныхь больныхъ, 
слеаыхъ и хромыхъ.

ЭпидемВя чумы въ Мексике.
Изъ Мексики сообщаютъ, что 

несмотря на принятыя правительст- 
вомъ предохранительный меры въ 
районе у г. Леона возникла эпиде
мия чумы. Болезнь распространяется 
вследств1е негипеническихъ условш, 
въ которыхъ впроголодь живутъ 
тысячи людей, дома которыхъ уже 
уничтожены. Отъ болезни уже по
гибло 250 человекъ.

Найдено 13 сейфовъ.
Въ Петрограде на Николаевской 

ул., въ д. № 72 обнаружена скры
тая бронированная сейфовая кладо
вая, принадлежащая бывшему до
мовладельцу. Въ кладовой имеется
14 сейфовъ, изъ которыхъ одинъ 
уже былъ вскрыть неизвестно кемъ. 
Остальные 13 сейфовъ будутъ 
вскрыты.

Начато разеледоваше по поводу 
управления дома, которое вопреки 
декрету до сихъ поръ не'сообщало 
о наличности сейфовъ.

ГлухВе могутъ слышать!
Офищально сообщаютъ, что въ 

Гулле (Англия) съ поразительнымъ 
результатомъ былъ исиытанъ изо
бретенный инж. Кальварда аапарагь, 
при помощи котораго глухие могутъ 
слышать. Аппаратъ похожъ на не
большой рад1оиркмчикъ и перено- 
носитъ звуки непосредственно въ 
внутреннее ухо пащента.

Опыты были произведены въ 
присутствии многихъ врачей и дру
гихъ ученыхъ въ Гулльскомъ прш- 
те глухонемыхъ. 80 проц. при по* 
мощи новоизобретеннаго аппарата 
стали слышать: остальнымъ 20 проц. 
этотъ аппаратъ не помогъ.

Кладь въ 200.000 дол.
Въ Демополисе (штатъ Алабама 

въ сев. Америке) найденъ кладъ 
въ 200.000 долларовъ, закопанный

въ землю во время гражданской 
войны. Кладъ состоять изъ золо- 
тыхъ монетъ въ 20 долларовъ вы
пуска ранее 1850 года. Его обна
ружили въ старомъ ящике отъ по
роху. Время отъ времени и ранее 
въ этомъ районе находили золотыя 
монеты, что н подало мысль Одному 
семейству отыскать кладъ. Несколь
ко негровъ отрыли ящикъ после 
целой недели работы.

Въ Прусс1и ра»р*шаетс* те
лесное накааанВа.

Комисая прусскаго ландтага го» 
лосами дейтшъ-нацюналове, фолькс* 
партей, хозяйственнаго объединен!я 
и партш центра отклонила проектъ, 
запрещающий применение телеснаго 
наказашя по отношению къ детямъ.

При повторномъ голосовали те
ми же парнями былъ отклоненъ 
соц.-демократически законопроекту 
требующей отмены телеснаго нака
зами по отношешю къ дево^камъ

УсиленВе Севастопольской 
крепости.

Военно-революШонныЙ советъ 
утвердилъ проектъ Ворошилова о 
сохраненш за Севастополемъ'значе* 
шя базы черноморскаго флота. Въ 
1927 году предположено соорудить 
вокругъ Севастополя новую сеть 
форговъ. Стоимость постройки опре
деляется въ 25 миллюновъ рублей.

Состяэан!е между аэролла* 
номъ и голубями.

Въ окрестностяхъ Нью*1орка 
происходило сенсацюнное состяза
ние на рязстояши 50 миль между 
аэропланомъ и почтовыми голубями, 
чтобы выяснить, кто изъ нихъ раз- 
виваетъ большую скорость.

Хотя голуби не полетели по 
вполне прямой лиши, аэроплаиъ до* 
стигъ цель только на 3 минуты 
раньше ихъ.

Супруга геи. Врангеля Ьд.гъ года снова отправляется въ Амери- 
ВЪ Америку. Ку для сб0ра средствъ на содер-

Изъ Юго-Славш сообщаютъ, что жаше лечебницъ, въ которыхъ на- 
супруга генерала Врангеля, баронес- ходятся туберкулезные чины рус
са 6. М. Врангель, осенью этого ской армЫ.

Красные гармонисты.
Въ Москве состоялось совеща* которые делегаты демонстрировали 

ше комсомольскихъ запевалъ и тар- на совещаиЫ, какъ надо запевать, 
монистовъ, созванное агитац!онно- чтобы „раскачать и заставить под- 
пропаганднымъ отделомъ комму- певать всехъ“. 
нистической парт!й. ВыступавиЛе на Совещаше закончилось приня- 
совещанм ораторы-коммунисты еди- Т1емъ резолюцШ, въ которой ука- 
ногласно указывали, что въ сов. де* зывается на необходимость вклю- 
ревне — гармошка играетъ круп- чить „гармошку" въ число почет
ную организаторскую роль. При по- ныхъ народныхъ инструментовъ и 
мощи гармонистовъ-комсомольцевъ организац!ю специальных* курсовъ 
въ деревню можно проводить идеи красныхъ гармоннстовъ. 
коммунистической пропаганды. Не*
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местная жизнь.
Поинмутый ребенокъ.
На дняхъ была полищей доста

влена въ городской прдотъ девоч
ка, возрастомъ приблизительно вь 
I 1/* года, неизв'Ьстныхъ родителей.

Девочка была оставлена по се
редине улицы неизвестной женщи
ной, которая сама скрылась.

Покинутая не знаетъ ни своего 
имени, ни родителей, а также и ме
стожительства послед нихъ; плохо 
говорнтъ по эстонски.

Если кому либо известно мЬсто- 
рождеше ребенка, то просятъ объ 
этомъ сообщить въ городской ПрДОТЪ.

Мальчикъ утонулъ.
Приблизительно въ 3 ч. дня 1 

1юня въ У.-Нарове, на лодкахъ, на
ходящихся у церковной пристани, 
баловались тш>е ребягь. Одинъ изъ 
нихъ, восмилътшй Вальтеръ Тахво- 
ненъ, сынъ кочегара парохода „Па* 
велъ, упалъ въ воду и утонулъ.

Несмотря на принятыя меры, 
трупъ былъ иэвлеченъ водолазомъ 
только спустя два часа. Попытки 
привести въ чувство остались безъ 
результата.

Храмовой ярамиииъ въ 
Марреиюлъ.

7 доля с. г, въ местечке Мер- 
•екюль, въ Храмовой праздникъ 
азанской Божьей Матери, будетъ 

совершено торжественное всенощное 
бдеше н 8 доля — обедня.

Поеть хоръ нарвскаго Преобра- 
женскаго собора.

Унсвлитм ьиая прогулке.
Въ воскресеиье, 4 1юля, состоя

лась грандюзная прогулка членовъ, 
и ихъ гостей, Иванг. Добр. П. О.

Въ 10 ч. утра пожарные строй
ными рядами, подъ звуки марша, 
тронулись къ месту гулянья.

Р1К

На редкость великолепная пого
да, красивое место для гуляшй и 
масса развлечений привлекли не; ма
ло публики. Весь лесъ и берегъ 
реки кишЬлъ народомъ на несколь
ко верстъ. Присутствовало около 
2000 человекъ.

Порядокъ, поддерживаемый по
жарными, былъ хорошимъ.

Публика, разбившись на группы, 
веселилась отъ души. То тамъ, то 
здесь организовывались игры и хо
ры. Хоръ во главе съ Морозовымъ 
удачно исполнилъ несколько рус
скихъ песенъ.

Кюски работали бойко. Оживлен
но проходили танцы на специально 
огороженной полянке.

Валовой доходъ выразился при
близительно въ 84.000 мк.

Самоуб1йство.
Въ ночь на воскресенье, 4 доля, 

прожив, въ дер. Надова, Петровской 
волости, Ольга 1оганнесъ, покончила 
съ собой выстреломь изъ винтовки.

По разследованш оказалось, ьто 
1оганнесъ достала винтовку отъ 
своего брата, служащего въ Нарв
ской самозащите и державщаго 
оруж1е у себя дома.

Ольга 1оганнесъ девица, 22 л.

СамоубШца оставила письмо, въ 
которомъ проситъ въ своей смерти 
никого не винить, указывая, что 
умираетъ изъ за неохоты жить.

Пожаръ въ лЪсу.
Въ воскресенье, 4 доля, около 

3 ч. дня, вблизи дер. Кутеркюль, 

что не далеко отъ Усть-Наровы, въ 
лесу загорелись сложенные дрова, 

принадлежащее городу. Сгорело 16 

саженей.

Во что обошлась угольная 
забастовка въ АиглмЕи.

Секретарь аишйской угольной 
федерации сообщилъ, что ^угольная 
забастовка обошлась до настоящего 
времени правительству и предари- 
нимателямъ въ 408 мил. фун. стер- 
линговъ.

Этой суммой можно было бы 
выплатить жаловаше шахтерамъ въ 
течеше 39 мес.

№  7 0 .
Купонъ на право участ1я въ ро- 
зыгрышЪ большой безплатной

пРем1и — ю.ООО марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*— всЬмъ чита
телям» романа „Подъ плащомъ 
сатаны”, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 

.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

Вырывать и сохранить.

Экскурш абитур1ентовъ Нарвской рус
ской гимназш.

Тармоленъ в Ко.
1оальская, 18.

ВЕЛОСИПЕДЫ, ДЪТСКШ КОЛЯСКИ, РАДЮ, 
ГРАММОФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, КРОВАТИ и т.д.

(Путевой

15 1юия выехала изъ Нарвы экс
курсия абитур1ентовъ въ составе 32 
человекъ, въ томъ числе 4 препода
вателя: Б. К. Антропова, А. А. Образ
ц ов , К. Д. Троицкш и препод. эмигр. 
гимназш К, М. Коровайковь.

Первым ь пун ктомъ назначенъ былъ 
г. Юрьевъ, куда экскурсанты прибыли
16 шня. Эготъ день былъ употреб- 
ленъ на осмотръ города и его досто
примечательностей. 17 числа путеше- 
ств!е продолжалось въ Печоры по р. 
Змбаху и Чудскому озеру до ст. „Выб- 
са\ время путешеств1я на паро
ходе стояла теплая, хотя и ветреная 
погода. Эго въ значительной мере 
увеличивало у участннковъ экскурсии 
хорошее настроен!е, т. к. большинство 
проводило время переезда на пароходе 
(8 часовъ) на открытой палубе въ 
пен(и и даже танцахъ.

У многихъ резко изменилось са
мочувствие только тогда, какъ выеха
ло на Чудское озеро, и стало сильно 
покачивать парохоДъ. Тутъ уже со 
многихъ лицъ соскочила улыбка, и 
эти физнжомЫ приняли сначала не* 
доумёвающее и тоскующее выражен1е, 
а затемъ потеряли всякое выражен!е,
и... начались столь непр!ятные симп
томы морской болезни. Къ общему 
удовольств!ю, эга качка была на не- 
значительномъ разстнянш, и вскоре 
все почувствовали себя по прежнему 
здоровыми и жизнерадостными.

До ,Выбсы" доехали уже къ ве
черу, но на ночлегъ здЪсь не остано
вились, т. к. до ПеЧоръ предстоя лъ 
еще пешШ переходъ въ 32 километра, 
и нужно было хоть часть его сделать 
въ втотъ День. Экскурсанты были 
утомлены и переездомъ по озеру и 
хождешями предыдущаго дня въ Юрь
еве, и были очень довольны, сдел&въ 
10 верстъ, добраться до Школьнаго 
здан!я, часть котораго уже была за
нята эстонскими учащимися. Приш
лось поместиться здесь въ большой 
тесноте. “Обычныя шутки, смехъ и

очеркъ.)

пен!е, которыя такъ м^шаютъ спать 
во время экскурсШ, вскоре прекрати
лись и слышно было только ровное 
дыхаме» изредка прерываемое невнят- 
нымъ бормотаньемъ сонного экскур
санта.

19 го 1юня, едва успели сделать 
верстъ 6—7, встретили передовую 
группу какой-то экскурсш. Оказалось, 
что печорская гимназйя, уэнавъ о 
предстоящемъ прибытш нарвцевъ, за
15 верстъ вышла имъ навстречу, во 
главе съ П. В. Нестеровыми УчаиМе- 
ся быстро перезнакомились, и даль
нейшее путешествие продолжалось уже 
совместно подъ общее пен1е.

Нужно сознаться, что тотъ пр1емъ 
который былъ устроенъ печорянами 
для Нарвской русской гимназ!и былъ 
для нее полной неожиданностью, и 
несжиданностью пр1ятнон и трогатель
ной. Въ заботахъ о своихъ гостяхъ 
учащееся печорской гимназш обнару
жили и радость къ прибыт!ю своихъ 
товарищей изъ Нарвы, и предупреди
тельность, я истинно русское госте- 
пр!имство. Ту же ласку к заботливость 
видели нарвск!е экскурсанты и отъ 
псдагогическаго персонала гимназ!и 
вообще и отъ П. В. Нестерова въ 
частности во все время своего пре- 
бывашя въ Печорахъ.,

Едва успели экскурсанты почи
ститься и помыться, а экскурсантки, 
кроме Того, переменить эапыливш1еся 
платья и проделать как*я-то таинст- 
йенныя дЪйств!я со своими прическами, 
какъ явились хозяева пригласить го
стей къ чаю. На столе приготовленъ 
былъ чай съ обильной закуской и 
пирожными. Гостямъ любезно предла
гали угощенье мЪстныя ученицы гнм- 
назш, Однимъ изъ участннковъ экс- 
курсш была высказана П. В. Несте
рову и учащимся Глубокая благодар
ность аа ихъ гостепр1имство и раду
йте, и экскурсантами съ большим* 
восдушевнешемъ пропето «многая ле
та» учащимъ, учащимся и родителями

V  пяащвмъ сатаны
Современный романъ.

{ПродолжеМе, см. 4—72),
Онъ селъ около нея и грубо, 

съ злымъ лицомъ продолжалъ:
— А теперь открывайте свои 

карты. Кто состряпалъ всю эту исто- 
рдо? Не вы, конечно. Вы на это не
способны. Кто же? Въ моей жизни 
я всегда былъ честенъ, безукориз
ненно честенъ... исключая одного 
раза... съ этой застежкой. Я думалъ, 
что это дело давно похоронено, а 
теперь оно вдругъ всплываегъ. Ка* 
кимъ образомъ? Я хочу знать.

Гортенэ1я не пыталась продол
жать борьбу. Онъ подавлялъ ее 
своимъ мужскнмъ превосходствомъ, 
всей силой своей злобной натуры.

— Говорите-же! Я хочу знать. 
Если у меня есть тайный врагь, я 
долженъ узнать его имя, чтобы за
щищаться. Кто васъ заставилъ дей
ствовать? Мой ди это конкуррентъ, 
Котораго алятъ мои успехи и кото
рый хочегь воспользоваться застеж

кой? Говорите, чортъ возьми!.. Или» 
клянусь...

Она вообразила себе, что онъ 
хочегь схватить револьверъ и стала 
отступать, надеясь убежать.

Ее не такъ пугало возможное 
нападете, какъ злобное, искаженное 
ненавистью лицо противника. Она 
вскрикнула. Вдругъ Понкарди остол- 
бенЪлъ и, вытянувъ руки впередъ, 
сталъ смотреть на что-то поверхъ 
головы Гортензш.

— Кто тамъ? Какъ вы вошли?— 
прохрипелъ онъ сдавленнымъ голо- 
сомъ.

Гортенз1я, не оборачиваясь, по
чувствовала, что Ренинъ явился къ 
ней на помощь. Действительно, изъ- 
за кучи старинныхъ вещей показал
ся его тонкШ силуэтъ, и Ренинъ 
спокойными шагами вышелъ на се
редину комнаты.
: | — Кто вы?—повторил* Понкар
ди,—откуда вы явились?

— Сйерху,—очень учтиво отве
тилъ князь, показывая на потолокъ.

— Сверху?
— Да, я уже три месяца живу 

въ верхнемъ этажё. Мне послышал* 
ся шумъ, звали на помощь... Вотъ 
и я здесь.

— Но какъ вы сюда вошли?
— Спустился иск лестнице,
— По какой лестнице?
— По железной внутренней лест

нице, которая идетъ отъ моего эта
жа къ вамъ. Вашъ предшественникъ 
занималъ оба этажа. Вы же этотъ 
входъ забили, а я открылъ его.

— По какому праву? Это же 
вторжен!е въ чужое жилище!

— Подобное вторжеше позволи
тельно, когда надо притти на по
мощь своему ближнему.

— Кто же вы?
— Князь Ренинъ... другъ этой 

дамы,—ответилъ онъ целуя Гортен
зш руку»

Понкарди пришелъ въ бешенство:
— А, я понимаю!,. Эго вы ини- 

Шаторъ всей этой исторш... это вы 
прислали сюда эту даму?!.

— Именно я, Господинъ Понкар
ди, именно я.

— Каковы же ваши намерен!я?

— Самыя чистыя. Никакого на* 
сил1я. Просто маленьк1й разговоръ, 
после котораго вы мне отдадите 
то, за чемъ я пришелъ къ вамъ.

— Что такое?
— Вы отдадите мне застежку
—- Никогда,—запальчиво восклик

ну лъ антиквар! й.
— Не говорите такъ! Ручаюсь 

что отдадите.
— Нетъ такой силы въ, м1ре 

которая заставила бы меня это еде 
лать.

— Не пригласимъ ли мы сюдг 
вашу жену? Быть можетъ, она луч
ше оценить положен1е вещей.

Эта идея Понкарди, видимо, по
нравилась, и онъ три раза нажал! 
кнопку электрическаго звонка.

— Вотъ и прекрасно,—восклик 
нулъ Ренинъ.—Вы видите, дорого* 
другъ, какъ господинъ Понкард» 
сделался вежливъ! Какъ только онт 
очутился въ присутствЫ мужчины 
онъ сразу же превратился въ крот 
кую овцу. Но овцы тоже упрямы,» 
дело пройдетъ съ закорючками.

Въ глубине магазина поднялась 
портьера и на пороге дверей, на
ходившихся за нею, показалась жен 
щина. Ей было летъ тридцать. Ош
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учащихся печорской гимназш. Въ 
конце чаепит1я П. В. Нестеровъ под- 
несъ гостямъ отъ печорской пимиазш 
хлебъ соль на художественно исчол- 
ненномъ дерев^нномъ блюде съ поло- 
тенцемъ местной работы. Экскурсанты 
горячо благодарили печорянъ за ихъ 
радушие и пошли отдохнуть съ дороги.

Вечеромъ экскурсия осматривала 
монастырь и была на монастырской 
службе у всенощной (канунъ Троицы 

по ст. ст.).

На сл+,д/ющ!й день экскурсанты 
были у обедни и выразили желание 
отслужить въ монастыре благоаарст- 
венный молебенъ объ окончанш сво
ихъ учебныхъ заняли. На это жела- 
н!е сердечно откликнулся преосвящен
ный Ьаннъ, епископъ Печорск1й, ко
торый пожелалъ лично совершить 
благодарственный молебенъ.

Передъ молебномъ преосвященный 
Ьаннъ обратился къ учащимся Нарв 
ской гимназш съ речью, глубокой по 
своему ссдержан!ю и прекрасной по 
формё, призывая юношество, при 
вступленЫ въ самостоятельную жизнь, 
быт* твердыми во время житейскихъ 
нсвзгодъ, не поддаваться малодушному 
унышю и въ минуты тоски и болез
ней душевных* возлагать уиован!е 
свое на Промыселъ Бож1й.

Торжественный молебенъ и речь 
Преосвященнаго 1оанна произвели на 
учащихся, безъ различ!я вероиспове- 
дан!я, живое и трогатепьное впечатле- 
н!е. Красота местности, стены мона
стыря, его молитвенный покой, обве
янный воспоминан!ямн седой старины, 
украшенный поэтическими легендами 
— вотъ те части, которыя сложились 
въ душе акскурсантовъ въ одно це
лое и стройное впечатление...

И это впечатлен!© было дополнено 
обозрен!емъ окрестностей монастыря, 
редкихъ среди местнаго однообраз!я 
по своей красоте и поэтичности.

Утомленным теми глубокими пере- 
живашями, которыя пришлось пере
чувствовать во время путешествия, 
усталые отъ непривычныхъ условШ 
путешеств!я, учащ!еся еще разъ по
благодарили любезныхъ печорянъ за 
ихъ радуиИе и ласку и 22 1юня ут
ромъ благополучно прибыли въ Нарву, 
любовно встречая ргдной торг дъ и 
втайне тягостно думая о томъ, что-то 
даетъ пред;тоящая самостоятельная 
жизнь* какж радости сулитъ будущее, 
и каюе терши лежатъ на пути моло
дежи...

Экснурсанть,

была очень просто одета и по ви
ду напоминала кухарку. Лицо ея ка
залось ДОбродушНЫМЪ И Г1р1ЯТНЫМЪ.

Гортенз1я очень удивилась, ког
да въ этой особе узнала горничную, 
которая служила ей, когда она бы
ла девушкой.

— Какъ, это вы Люси? Вы те
перь госпожа Понкарди?

Вошедшая посмотрела на нее, 
узнала и, видимо, сконфузилась. Ре
нинъ обратился къ ней:

— Вы намъ нужны, чтобы выяс
нить дело, въ которомъ вы играли 
важную роль...

Она съ беэпокойствомъ взгляну* 
ла на мужа, который не спускалъ 
съ нея глазъ.

— Что такое? Въ чемъ дело?
Понкарди прошепталъ;
— Застежка... сердоликовая за* 

стежка...
Этого было достаточно» Люси 

упала на стулъ, не пытаясь возра
жать, и пробормотала:

— А! понимаю... М-ль Гортенз1я 
напала на следъ... Мы погибли1

На некоторое время воцарилось 
ыолчаше. Въ самомъ начале борьбы 
и мужъ» и жена имели видъ по- 
бежденкыхъ. Люси принялась ила*

НавЬрное все уже знаютъ, что 
въ двенадцать Темный садъ запи- 
раютъ. Объ этомъ сторожъ свист- 
комъ сообщаетъ, но тутъ иногда 
'одна странность бываетъ: онъ сна
чала запираетъ все калитки на за- 
поръ, а потомъ уже свиститъ и 
идетъ по саду въ дозоръ. Услыша 
свистокъ все изъ сада уходить со
бираются, но увы, на запертыя во
рота натыкаются. Чего хочетъ сто
рожъ такой тактикой достичь—намъ 
не легко это постичь.

Своя такшина\
На Суконке девицы не спятъ 

—по прежнему амурныя дела тво- 
рятъ. Пошла на дняхъ съ дружкомъ 
Маруся— „американка" погулять, а 
теперь приходится этотъ вечеръ ей 
проклинать. Оказывается—за ними 
подглядывали и въ самый пикант
ный моментъ изъ-за кустовъ ихъ 
разглядывали. О своемъ присутствш 
громкимъ смехомъ потомъ возве
стили—чемъ не мало злополучную 
пару смутили.

Ап, да „американочка !

Необходимость заставляетъ меня 
въ печати еще разъ ответить В. Ба
ранову, т. к. онъ черезчуръ уже зар
вался —  даже ответственность передъ 
судомъ не удержала его отъ той кле
веты, лжи и площадной брани, которой 
трудно даже подыскать назван1е.

Зловонное писан!е В. Баранова на
помнило мне о такомъ же зловонномъ 
стихоплетстве теперешня го больше* 
вистскаго лакея — Демьяна Беднаго, 
и о которомъ Сергей Есенинъ напи- 
салъ въ предсмертномъ послании:

„Мне стыдно стало такъ, какъ 
[будто я попалъ 

Въ блевотину, изверженную спья-
[на"

„Разбей ни къ былъ, 1уда былъ— 
Тебя лишь только не хватало".

А Демьянъ Бедный былъ только 
прислужникъ советски, шп!онажемъ 
и предательствомъ онъ, кажется, еще 
не зарекомендоьалъ себя.

Но на главное, на что долженъ 
былъ бы ответить В. Барановъ, не- 
гласный редакторъ .Нарвскаго Ли
стка", это — вопросъ о томъ, что 
шшонилъ ли онъ, провоцировалъ ли 
и предав&лъ ли русскихъ людей въ 
1920 и 1921 гс ду, и занимается ли 
онъ въ настоящее время писан!«мъ 
въ своей газетке паксвилей намековъ

Кать. Ренинъ наклонился къ ней и 
сказалъ:

— Объяснимся. Я увереиъ, что 
мы договоримся, и все кончится 
благополучно. Девять летъ тому на
задъ, когда въ провинцш вы слу- 
жили у мадемуазель Гортензш, вы 
познакомились съ Понкарди и сде
лались его любовницей. Вы оба изъ 
Корсики, где особенно распростра
нены разныя суевер1я, где всякие 
амулеты, заклинанья и тому подоб
ное играютъ въ жизни громадную 
роль. Вотъ почему подъ вл1яшемъ 
господина Понкарди вы похитили 
застежку. Эго былъ тотъ талисманъ, 
который долженъ былъ принести 
вамъ счастье. Черезъ шесть меся- 
цевъ вы покинули свое место и 
вышли замужъ за Понкарди. Вотъ 
въ двухъ словахъ вся ваша истор1я. 
Оставаясь въ общемъ честными 
людьми, вы не въ силахъ были 
устоять передъ искушешемь.

Нечего разсказывать вамъ, какъ, 
владея талисманомъ и веря въ его 
действ!е, вы среди антикваровъ въ 
скоромъ времени стали въ первыхъ 
рядахъ.

{Продамнс#я1А с.ллъдуетъ).

Въ воскресенье на Ивановской 
все наблюдали, какъ невесту на 
извозчике взадъ и впередъ катали. 
Два парня такъ плотно изволили ее 
обнимать, что который изъ нихъ 
женихъ, никто не могъ угадать. А 
потомъ такой слухъ по Ивановской 
пролетелъ, что женихъ въ пролетке 
и не сиделъ. Чго невеста потому, 
какъ угорелая и металась, что же
ниха, сбежавшаго, поймать где-ли
бо старалась. Будто бы послё вен- 
чашя онъ какъ сквозь землю про
валился,—да, поздно парень за умъ 
хватился!

О болван или\
Сталъ пекарь хлебъ сырымъ те

перь выпекать, а это называется — 
публику надувать. И песку попада
ется въ немъ не мало, а раньше 
этого никогда не бывало. Булочки 
и пирожныя въ размере уменьша
ются, а цены прежшя взимаются. 
Качество ихъ тоже понижается — 
интересно, чемъ это все объясняется.

Запятая!
КНУТЪ.

дпя компроментироваЫя съ известной 
целью —  на это ответа не последо
вало, и если В, Барановъ упоминаетъ 
о какомъ-то двухкратномъ прощенЫ, 
то правдивость сказаннаго мною въ 
объявленш должна быть въ настоящее 
время для гражданъ г. Нарвы ф а к- 
том ъ.

В. Барановъ старается спрятаться 
за площадную брань, ложь и клевету 
въ своихъ зловонныхъ писан1яхъ, а 
слезливостью, съ упоминан!емъ о 
страданш своей души, потери своего 
здоровья (не отъ частаго-ли посещен!» 
кабаковъ) о куске хлеба и о любви 
къ газете, думаетъ вызвать къ себе 
(къ бывшему-то предателю) сострадание 
со стороны мягкотелыхъ обывателей, 
А вотъ о томъ, что тревожатъ ли его 
тени техъ замученныхъ въ чека рус
скихъ людей, которые имъ были про
даны и за которые онъ попучалъ 
1удины серебреники (также вероятно 
за кусокъ хлеба), объ этомъ онъ 
молчитъ.

Ведикш мерзавецъ — 1уда, преда
тель Христа, имя котораго на протя* 
жеши столеий стало нарицательнымъ 
для определения высшей подлости, не 
совладалъ со своей совестью и по
весился. А вотъ иудушка XX века ничто 
не прошибаетъ: отсидЪлъ малую то
лику въ тюрьме, а после потянуло 
руководить газетой, пописывая въ 
ней на кого нужно пасквили, обыва- 
телямъ прописывая мораль, а мне, за 
напоминаШе о его 1удиной работе, ре- 
комендуегъ намылить веревку и су 
нуть туда мою никудышную голову.

Оказывается, что и 1уды прогрес
сируют* въ подлости.

Относительно правдивости въ мо
ихъ статьяхъ, которыя я помещалъ 
между прочимъ и въ .Нарвскомъ Ли
стке-, т. к. другой газеты въ это 
время въ городе не было, и пригод* 
ность которыхъ В. Барановъ оцени- 
ваетъ употреблен!емъ уличной убор
ной, то, не желая быть самъ судьей 
мною написаннаго, опубликовываю 
выписки изъ сохранившихся у меня 
писемъ относительно именно этихъ 
статей. Изъ письма прсф. Баюва отъ
17 апреля 1925 г.:

«Статья мне очень понравилась, 
какЬ по верности и справедли
вости фактическаго матер1ала, 
приведеннаго въ ней, такъ и по 
общему ея характеру, или вер 
н^е сказать, ея награвлен1ю. Вме
сте съ темъ статья эта прэиз 
водитъ хорошее впечатлен!е и 
по мастерству ея изложен1я. 
Вотъ все это и заставляетъ ме
ня просить Васъ принять уча- 
ст!в въ качестве сотрудника въ 

гш те „Реаельское Время".

1926 г.

Изъ другого письма присяж. повер,
A. И. Иванова отъ 10 апр. 1924 г.:

„Ваша статья о лекщи г. Штейна 
очель понравилась и Олегъ Пет
ровичу (Ген. Васильковский) и 
Алексею Константиновичу (проф. 
Баювъ). Последнш вполне со- 
гласенъ съ Вашей оценкой Ку
тузова и полководцевъ того вре
мени, и, вообще, одобряетъ и 
тему и Ваше изложешв. О. П. 
говоритъ, что Вы много выросли 
въ его глазахъ, когда онъ про- 
челъ Вашу статью".

Изъ третьяго письма отъ 21 мар
та 1925 г.:

„Прочелъ Вашу статью #Пенс1о- 
неры русской нац^нальности'' —  
пр!ятно было видеть, что есть 
еще русск!е люди, которые не 
могутъ молчать тамъ, где нель
зя молчать*...

Вотъ отзывы авторитетны хъ лицъ 
разныхъ ор!ентац1й.

Только безпредельная наглость
B. Баранова, какъ бывшаго шшона, 
провокатора и предателя, позволяетъ 
ему затрагивать меня и лягать за ся
дете въ тылу. Относительно мой 
служебной деятельности предлагаю 
справится въ моемъ послужномъ спи
ске, При этомъ считаю нужнымъ до
бавить, что после р&ненШ. и пронзве- 
денныхъ двукратныхъ хирургнческихъ 
операцШ подъ хлороформомъ, вслед- 
ств!е чего получилъ болезнь сердца( 
я, будучи признанъ врачами не толь
ко непригоднымъ, вследств1е ранен1я, 
къ строевой службе, но нуждающимся 
въ посторонней помощи, доброволь
но отправился на фронтъ. По роду 
своего ранен1я я иричисленъ къ Алек
сандровскому комитету по 11 разряду.

За клевету и площадную брань я 
привлекаю В. Баранова къ суду и 
прощать его не намеренъ.

И, Яковлевъ.

Современная кухарка.
Хозяйка: Вечеромъ придутъ къ 

намъ гости.
Кухарка: Вотъ досада*то, суда

рыня, — я совсемъ не танцую но* 
выхъ танцевъ.

См'Ьсь.
Золотые платья.

Министръ торговли и целый рядъ 
приглашенныхъ лицъ, французовъ и 
иностранцевъ, присутствовали въ Па
риже на завтраке, устроенномъ син* 
дикатомъ торговцевъ предметами моды.

Передъ завтракомъ группа мане* 
кеншъ показала гостямъ образцы 
дамскихъ нарядовъ иа предстоящую 
осень. Послёднимъ „крнкомъ" этой 
моды будутъ укракен1я изъ золота. 
БлестящШ металлъ, столь редк!й въ 
настоящее время, будетъ украшать 
шляпы, платья, обувь.

Редакторъ О. 7* Нилендерь.

! В, Я. Грюнталь*
О. Г. Нилендерь*

Я. С. Сергъев*.

Нужна къ двумъ детямъ 4 - 6 л.

НЪМКА
Гунгербургъ, Куттеркюльская ул., 3,

1удины слезы.
(Письмо въ редакцЯю.)
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Лучшее велосипеды н*мецкихъ, ангшйскихъ, 

французскихъ и др. фирмъ

„ВгеппаЬог",
пЕхееЫ ог(<,

„51ег1тд“,
„ВЬатрЯоп1*

и Др. и вс* вепосип. части продаются по 
наивыгодн*йшей ц*н* съ разсрочкою платежа 

до 6 к*с.

А. ФИГЕЛЬ,
Внрская, 1. Тел. 170.

Объявлен Ее.
11-го шля е. г. въ 8 ч&с. утра будутъ прода- 

•аться съ торговъ

ПОКОСЫ
на скосъ .Старая Рантовка".

Собраться у развалинъ бывшаго дома лесника.
Опекуны.

ГАЛЛО! Л
ВЫ  С Л У Ш А Е Т Е ?

Вч ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. въло 
СТОЦКАГО (П очтам тская  ул., Мв 73 , домъ Кокка) только что полу

чены въ бопьшомъ выбор* нов*йшихъ фасоновъ

Дамские и мужсн1е Мужские

М акинтош и | Костюмы в пальто
Дамск1я

В ерхш я  вещ и
посл*днихъ парижскихъ моделей.

Ц*ны самыя дешевыя ПIIIО МП ПЯИЯПП01 Прошу обратить вни 
------------ ЛОПйиЦцЬ. ман!е на адресъ.

НИ- л

Продолжается подписка на 1920 годъ 
на еженедельный иллюстрированный 

со многими приложешями

Новая Нива
Гг. подписчики „Н . Нивы41 получать 

въ течеяЁе 1926 года;

92 п » в ж о и в ц *л ь и а г о художественно* 
лвадатуриаго журнал» „НОВАЯ НИВА : романы, 
ловЬети к разскмы; снимки съ мартмнъ, рисунка, 
§д о^ю д ы  и ядяестрац1и еовременкыхъ событ1й.

I *  книгъ. 24 книги новЪйшвхъ и соврс-
* и е н » ( Ых ъ р у с е к и х ъ  и иностранных* писателей; 
И»( ВРЖНВУРГЪ, Ц. БЕНУА, Ж. АНКЕТИЛЬ, 
•Л Л ОК 0*И БА Н ЬЕСЪ , МАРГЕРИТЪ, РЕМЬЕ, 
♦АРЕРЪ>, ЛОККЪ я ярУг1« изеЬвтные писатели, 

ефдомгиотъз иав'Ьстн. русск!е романсы, 
вальш» танцы, пьесы и др. музык. произведен!*. 

2 дамокихъ^журнала съ выкройками.

1 мужской журнаяъ ,Я  ум*ю одеваться*.

1 кн. Ли>ло*оВ*1*у »Прварекая книга".

В  книгц двухмесячного журнала .Литературный и 
вспулярц>#«учныя-яриложен1я: рОМЧНЫ( повести, 
раэбхаэы, популярмо-научн. и Крит, статьи новЪй* 
шкхъ. ругвкихъ писателе* съ иллюстрашями и от
делы библюгр*ф1н( см^сй, шахматъ и шаше.^ъ. за* 
дачъ крестъ на крестъ и игръ, 

в  книгъ, которыя будутъ объявлены особо,

1 бтЪнкой календарь, 

ва приложеШй „Синяго журнала*.

1 Самоучитель для мандолины.

1 Самоучитель для гитары.

Пмяисим цЬи. „Номой нивы»
со всЪми приложешями на годъ:

М. Х аерд иновъ

&
Я3X5
о

Кь предстоящ. лЪтн.му сто н у

подучена новая парт1н
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ вс*хъ м*стныхъ фабрикъ: Крен
гольмскоЙ, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъ, бати стъ, 
шелкъ, маркиветъ, ютецъ, 
модный крепъ, и равные 
ваграничные товары предла

гаю по фабричнымъ ц*намъ.

г
е
е
о
X
*

к»
4»

М ак т у рн ая  торговля

бразцовая

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерскаго казино).

Открыта еже;д не в но, 
кром* воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8 час. утра до В ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЬле- 
н!е въ Уств-нвро-
В В , Мерекюльская 21«

Къ строительному се

зону предлагаемъ по 

самымъ у м Ъ р е Н -  
Н Ы  И  Ъ  ц*намъ

аиглВйск. оцин
кованное и чер

ное желВво, 
толь, 

гво вдн ас*хъ 
равмЬровъ.

Иввесть,
цемент»,
малярный

краски, 
сухВя и тертыя, 
равиыя смавоч- 

иыя масла.

1о мйа|аш1иГ
бывш1й т/д. Ор.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тед. 10В.

Кто можетъ давать

уроки
англМск* явыка.

Сообщить УСЛ0В1Я ПО 

адр.: Уе1ке Ади11 1йп., 

24, кв. 5.

Въ ЛАГВ1И: съ достав*
кой на X м. Ьз 3. на 3 м. 
Ьа 9, на 6 н. Ьз 18, на 

годъ Ьз 36.

Л

ЗАГРАНИЦЕЙ: съ до
ставкой на 1 м 75 ам. 
Цент., на 3 м 2 25 ам, 
цент., на 6 м. 4,50 ам. 
цент, на годъ 9 амер. ц.

Въ воскресенье, 4-го 1юля с. г. утерянъ въ 

Устъ-Наров* золотой

медальонъ-
брелои-ь.

Доставившему 1000 мар. вовнаграж- 
деи1я. Сообщить въ контору газ. п Старый Нарв* 

скШ Листокъ'*.

Шмт М1ТЬ хорошую обувь
могутъ получить таковую въ производств* 

обуви собств. мастерскихъ

Аидр. А КОНДРАТЬЕВА
(въ домЪ Ф. А. Смирнова, поП очтамтской уд.)

Наша обувь по своему качеству не усгупаегь 
ревельскимъ фирмамъ *11МЮ№ и „Е5ТО- 
КМО**. За работу и качество полная гарант!я.

Адресъ: К*#а, ЬаЫ]а, Рига, Вг1у1Ьа$ 
1е1а 10 (входъ съ мельничной).

Пеступилъ въ продажу 
вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

ДнигопроДавцамъ
обычная рД)1Д)^Д.

0% ааказамш просимъ обращаться 
«Ь коит* „Стараго Нарвск. Листка

Съ почтен! емъ

А. Кондратьевъ-

Вышелъ и поступилъ въ продажу 
Ме 13 журнале для семьи и школы

I I
Юный читатель”
шкяшшшшшшшяявшш
еъ разнобразнымъ 
' еодержашемъ.

Продолжается подписка на 192В г.
Подписная плата за границей: на 1 годъ 8 долл., на 

полгода Р/а долл. съ пересылкой. ЦЬна отд. номера 

за границей 15 амер. центовъ.

Адресъ редакц!ч и конторы; ЛаТВЙЯ. РИГВ, 
Вольдв нарекая, 63.

Изв-ЬшценЯе
О подоходномъ налог* въ 1926 г.

Податиыи инспекторъ нарвскаго уч. иэв*щаегь, 
что налоговые листы на 1926 г. разосланы плетель
щиками черезъ полицию.

Крайнш срокъ подачи протестоЬъ—

1 августа 192В г.
Въ случа* неполучения налоговаго листка, 

обязанъ каждый брать таковой изъ канцелярЫ по
дати. ннсп. Неполучен1е листа также не отсрочк- 
ваеть времени подачи протеста.

Одновременно Податн. Инсп. изв*щаотъ, что 
списокъ вс*хъ плательщкковъ, съ указан!емъ сум* 
мы налога, утвержденной комисаей, выставленъ въ 
канцелярш съ

1—10 1юля. с.г.
для всеобщаго обозр*н!я.

Вс*мъ граждаиамъ предоставляется право въ 
гечен1е вышеуказаннаго срока ознакомиться съ 
этимъ спискомъ я о его недочетахъ подавать ннсь* 
менныя ааяален1я.

Податной икслеиторъ нарвск. уч.

Дароходство А. 0. Ночяева.
Съ Ю шня впредь до изм*нешя пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 7— у. въ 1045 у. 

.  215 д. .  4 — *;д. 

5 -  д. „ 8 — в.в*

Иаъ Нервы:
аъ 920 у. въ 1230 Д. 

, 330 д. . 830 *)д. 

„ 015 в. ,  1020 в.

*) Съ 1-го 1юля только по субботамъ.

Вь воскр. и правд. ДНИ.

Ивъ Усть-Наровы: | Ивъ Нарвы:
въ 7— у. 

» 930 у. 

. 1зи д. 

в В З О в . 

. 9 — в.

въ 8 — у. 

• 1 2 -  д, 
»• 8 — -д. 

8 — в.

. юзов:

| аъ 820 у.

.11-  у.

. 245 д. 

• 740 в. 

ЛО20 в.

въ 920 у.

. П о д .
^ 610 в. 

^  9— в. 

,  1130 в.

ПЛАТА ЗА ТОРОЪЗДЪ: I  м . 40 мар.^ П  кл. 25 мар,, воен
ные ло предъявп. лит. I кл. 30 мар.. I I  кл. Шмар.? Д^те 
10 мар, баг«жъ 20 мар. съ пуд, НАРВА—СМОЛКА I кл 
У6 мр. II кл. 15 мар. За собакъ и велосипеды по Ю мар. 
Просятъ не затруднять йасоира разм^номъ крупныхъ денегъ. 

Въ туманную погоду пароход'Ь ив отправпяется

Прим. Кром* пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная лодка, вм*стимостыо до 
до 60 челов., по особому расписан!».

О. ОДипбсг'! М кк, И в т», Зииг Цп. I (еш1. Кеп1й гиито1с1в».)



Старый

ш к ш иетокъ
Редакц1я и главная контора:

ВДКУА, 5ииг (2л,, (Бышгородгкая ул.) № 7. 
Телефонъ €5.

Отд^лен1е конторы и зкследищя: 5иаг 1ап.,

Редакторъ принимаетъ отъ 9 —  2.
Глеями контора открыт* огь 9— 4 

Неаркнятыя рукописи не возвращаются.

Ошванъ I К. Грюнталь въ 1099 г. 
Выходитъ во вториш ь , 
ш в в р т  в щШт\.

Подписная плата:
«ъ поставкой на 1 >Лв.. 75 м., безъ доставив на V иЪ«. 65 м

ПЛАТА ВА ОВМВЛЕИ1Я:
1 м/м, въ 1 «т. на 4-й атр, 3 м.
1 м/м. аъ 1 ет. на 1-й етр 5 м.
1 м/м, въ 1 ст. въ теквт» 6 м.

N2 74 (118). Четвергъ, 8 шля 1926 г. Ц1ша номера 7 мар.

СКЭТИНГЪ ТоЛ: Только два дня! Сегодня и завтра!

„БЪлый мотылекъ
Драма въ 7 актахъ. Изъ жизни одной танцовщицы Пзрижа. Вь гл. роли красавица ВАРВАРА 1а МАКК, ССЖУАУ ТЕАКЬЕ я СНАК1- <1е КОС НЕ.

Богатая постановка. Роскошные туалеты.

Кром'Ё того: „У ФА" Обозр'Ъше.
а н о н с ы  въ следующей программ* „Мужчина, свОя продавш1й<в.

Хозяйственное Управлеже
Кренгольмской Мануфактуры

доводить до св-ЬдЫя, что разрешен!» на право охоты во всехъ угодь- 

яжъ Мануфактуры, будутъ выдаваться по письиеннымъ заявлешямъ.

Безъ разр'Ьшен1я охота безусловно воспрещается и виновные 

будутъ привлекаться къ законной ответственности.

• щи 1ИВП» шяшшяшявшяшшшашшш Л II* III ■ 11.1ММ Й1Н«11 и ям ап м п и

Въ ночь на 7-ое сего 1юля въ Усть-Нарове, после 
должительной и тяжкой болезни, тихо скончалась

Ольга Николаевна МЕНЬШИКОВА.
ОтпЪваше въ пятницу, 9-го 1юля, въ церкви Св. Влади

мира въ Усть-Нарове и погребен(е на местномъ православ- 
номъ кладбище.

Друзья и аиакомые.

„Нами» что-немъ ничего!” Яашшяшшшжъ'шшшшявтшш и»а
На шровую общественную жизнь 

влияли прежде шесть Великихъ дер- 
жавъ, а седьмой, равной имъ, счи
талась печать. Вотъ какое большое 
значеше имеютъ газеты и журналы, 
какъ въ политической и экономиче
ской, такъ и въ общей мировой жиз
ни .

Поэтому я решаюсь еще разъ 
напомнить гражданамъ гор. Нарвы, 
что всякая, хотя-бы самая маленькая 
газетка, вл1яетъ на жизнь въ той 
или иной форме, а исходя изъ этого, 
всё должны отнестись более серь
езно и разборчиво: кто руководить 
выходящей газетой. Въ эгомъ отно
шении нельзя отмахиваться и гово
рить безразлично: „Намъ что, — намъ 
ничего... мы привыкли!"

Эта инертность была среди очень 
многихъ при появлеши большевизма 
въ Роши; потомъ все эти „безраз
личные", подъ большевистскимъ 
гнетомъ, заныли, да было уже поз
дно.

Все это не должны забывать и 
нарвеше обыватели, которые пока 
еще имеютъ возможность быть без
различными. Отбросивъ даже нацю- 
нальное самосознание, котораго отъ 
такихъ нельзя требовать, эти без* 
различные люди подумали-ли о сво
ей шкуре и о своемъ кармане, видя 
примерь своихъ собралй за прово
локой, оставшимися, что называется, 
„безъ портокъ*. А эти также когда- 
то были не только въ штанахъ, но 
и въ шубахъ.

Поэтому все должны разбирать
ся въ томъ, кто руководить газетой, 
которую желаютъ читать и къ ко
торой нельзя относиться безразлич
но, а наобротъ-сознательно и кри
тически отнестись не только къ то
му, что написано, но смотреть го
раздо глубже.

В'Ьдь все хитрые люди свое Д'Ь- 

ло дЪлаютъ именно такъ, что обо 
всемъ томъ, что имъ надо, они до 
поры до времени упорно умалчива- 
вдтъ и, разумеется, въ газетахъ не

пишутъ, Въ этомъ и заключается 
одурачивание техъ, кто безразлично 
машетъ рукой, отговариваясь: „намъ 
что,-намъ ничего! “

Въ первую очередь все это дол
жны принять къ свЪдЪшю сотруд
ники газеты. Они должны быть 
очень и очень разборчииы и незна- 
шемь или темъ, что они не связа
ны морально съ руководителемъ га
зеты, отговариваться безспорно не 
могутъ. Иначе для нихъ это тоже 
будетъ обывательскимъ отмахива- 
шемъ, а для нЪкоторыхъ и много 
похуже.

При всехъ этихъ обстоятельст
вах^ они делаются соучастниками 
но изданию газеты и должны нести 
въ полной м'ЬрЬ ответственность.

Не касаясь существа деятельно
сти въ настоящее время руководи
теля газеты „НарвскШ Листокъ14 В. 
Баранова, все здравомыслящ!е и со
знающее обстановку не должны за
бывать прошлое этаго человека. 
Самъ себя онъ до сихъ норъ ни- 
чемъ не реабилитировал^ хотя бы 
въ малой степени, да и вообще, по 
существу своего недаыняго прошла
го, сможетъ ли В. Барановъ заслу
жить хотя-бы малейшее доверие.

Во первыхъ: „береженаго и Богъ 
бережетъж, а во вторыхъ: какая га
рантия, что В. Баранову не явится 
опять нужда въ деньгахъ и онъ 
снова не обратится къ советскимъ 
представителями ведь кто разъ по- 
пробовалъ сладкаго, того не потя- 
нетъ на горькое,

Все, даже маленьюе народы, но 
съ нащональной будущностью и съ 
нацюнальнымъ самосознашемъ, ор
ганизую тъ самозащиты, входятъ вь 
международную Лигу для борьбы 
съ большевизмомъ, объявляютъ ком- 
мунизмъ недопустимымъ, и все на
строены подозрительно, къ каждо
му, маломальски имевшему связь 
въ прошломъ съ большевиками, лишь 
бы только какънйбудь ' предохра
нить себя отъ той опасности, кото

рая, какъ зараза, ползетъ изъ-за 
проволоки.

Только обезличенные руссюе 
толстосумы, прикрытые организован
ностью и нащональной гордостью 
маленькихъ, но крепкихъ народовъ, 
отговариваются: „намъ что, — намъ 
ничего- и сидягь себе въ лавкахъ,

магазинахъ и собственныхъ домахъ 
безъ всякаго активна го сопротивле
ния той заразе, которая, какъ пау
тина, постепенно опутываетъ ихъ, а 
они пребываютъ въ наивно-блажен- 
номъ состоянии, безъ Родины и безъ 
нацюнальнаго самолюб!я.

Нк Яковлев*.

Д~Ьти-наркоманы въ СССР,
Известный русскш ученый проф. 

М. Н. Гернетъ оцубликовалъ инте- 
ресныя данныя о результатахъ об* 
следованш детей наркомановъ въ 
Москве.

На 102 изеледоваиныхъ детей 
улицы приходится только два не 
кури щихъ, не пью щихъ и не нюха* 
ющихь кокаинъ. Съ точностью уста
новлено, чш оолЪе 60 проц. дыей 
привычные кокаинисты. Половина 
всехъ обследованныхь отравляюгъ 
свой организмъ тремя наркотиками, 
т. е. нюхаюгъ, пьюгь и курягъ. Спе- 
щализировавинеся на уиотребленш 
какого-нибудь одного наркотика со- 
ставляютъ меньшинство.

Только пьющимъ (но не куря- 
щимъ и не кокаинистомъ) оказался 
только одинъ. Есть дети, сделав
шаяся кокаинистами въ возрасте ра- 
нЬе 10 лЬть.

Громадное большинство детей 
наркомановъ были или круглыя си
роты или семьи ихъ такъ или иначе 
была разрушена. Курить большин
ство начало также въ возрасте ра
нее 10 легъ, причемъ встречались

привычные курильщики даже въ 
аятилегнемъ возрасте.

Мне известенъ, сообщаетъ, меж
ду прочимъ, проф. Гернетъ, страст
ный курильщикъ мальчикъ 2 съ по
ловиной летъ, сынъ здоровыхъ МО- 
лодыхъ крестьянъ, родиацлйся во 
время голода въ Ульяновской губ. 
Родился онъ такимъ худым ь, что 
сама мать говорила о немъ; „изъ 
трехъ лучинокъ сделанъ*. Курить 
его пр1училъ отецъ. Ребенокъ ку
рить трубку, которая ему такъ же 
дорога, какъ другимъ детямь соска. 
На руки идетъ ко всемъ съ труб
кой во рту.

Все дети въ моментъ обследо
вания жили виЬ семьи и занимались 
исключительно воровствомъ. Указа- 
ше на воровство, какъ на средство 
къ существованию, встречается поч
ти у всехъ обследованныхъ.

Громадное большинство девочекъ 
оказались проститутками. Девочки* 
кокаинистки указывали, что кокаинъ 
получали „въ подарокъ*, т. е., оче
видно, какъ плату за продажу себя.

Закрытие м ст орш к ш  копнатъ вь Знякеяъ М
(Оиоощешс „Стараго Нарвск. ЛнсТка“.)

СовЬтской властью окончательно Часть имущества будетъ отосла*
на въ Царскосельский музей.

Большинство же вещей» по мне*

постановлено закрыть на дняхъ ис* 
торнчесюя комнаты въ Зимнемъ 
Дворце.

шю большевиковъ не представляю- 
Въ неирикосновенаости останутся исто;„ ч. н худож^ й н н о .
И1, истопическ!я комнаты импрп г  * - -лишь историческш комнаты импер 

Александра 11 и Николая I.
сти, будетъ распродано госфонаомъ,
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М’Ьстная жизнь.
Скосъ складовъ.

Старые товарные склады иа го
родской пристани на Нарвскомъ 
форшт. решено снести, т. к. тако
вые пришли въ столь ветхое состо
ите, что грозятъ обваломъ.

Городск1я  ремонтный 
работы .

Городской управой будутъ пред
приняты этимъ лЪтомъ большая ре
монтный работы.

Въ первую очередь назначенъ 
ремонтъ мостовыхъ и панелей по 
Гоальской ул. и Ямбургскому шоссе. 
Одновременно будутъ ремонтиро
ваться городская здашя, при чемъ 
более крупнымъ перестройкамъ под
лежать здашя Русской гимназш и 
хирургическое отдЪлеше городской 
больницы.

Въ ближайшемъ будущемъ, при 
получен!и отъ министерства внут
реннихъ Д'Ьлъ соответствующей суб
сидии, будетъ приступлено къ ре
монту Ревельскаго шоссе на про
тяжении двухъ версгь.

Утонулъ гимнавистъ.
Въ воскресенье утонулъ у дер. 

„Поаовки* воспитанникъ последня- 
ге класса 1 гимназии Трейльманъ, 
17 л'Ьтъ.

Труоъ пока не найденъ.

Рем онтъ церкви Св. 1оаниа.
Въ настоящее время произво

дится ремонтъ крыши церкви Св. 
1оанна*

Какъ передаютъ, приходомъ на
званной церкви получено отъ одно» 
Го хриспанскаго союза въ Америке 

;Иожертвован1е въ 1 милл1оиъ мар.

И м ш ь  м м и ч ар п а л о и ъ  
въ Устъ-НаровЪ.

На дняхъ закончился ремонтъ 
Машинъ двухъ землечерпалокъ въ 
Усть-Нарове.

Въ настоящее время продолжа
ются работы оо углублению мор* 
ского канала.

Нарвсмая 6и6л1о тека.
Нарвская библиотека въ летнее 

время открыта 3 раза въ въ неде
лю: по понед'Ьльникамъ, средамъ и 
пятницамъ отъ 5—7 ч. вечера.

За 1юнь мес. библютека-читальня 
была открыта 19 дней, въ течете 
которыхъ посетило ее 1156 чело
векъ; на домъ для прочтешя было 
взято 1441 книга.

Ко вииман1ю пароходны хъ  
пассаж ировъ.

Во избежаше недоразумений, 
насъ просятъ сообщить, что плата 
за проЪздъ въ 1 классе на парохо- 
дахъ А. П. Кочнева не повышена 
(40 мар.), какъ о томъ недавно сооб
щалось въ газ. „Рй^а Кос1и“.

Въ той же заметке указанной 
газеты говорилось, что въ Ивановъ 
день за проЪздъ въ I кл. брали 50 м., 
тогда какъ въ действительности, 
ввиду большого наплыва публики, 
въ тотъ день въ обеихъ классахъ за 
про^здъ взималось только 25 мар., 
т. е. по расценке И класса,

Число ж ителей.
На 1 шля жителей въ г. Нарве 

зарегистрировано было; мужско
го пола — 10.643 человека и жен- 
скаго — 14.177; всего — 24.820 ч.

Награды  членамъ Н арвск. 
Помсарн.-Саиит. общ ества.

Въ среду, 30 1юня, въ помеще
нии Нарвскаго Пожарно-Санитарна- 
го общества, состоялась раздача 
наградъ членамъ названнаго об—ва, 
присужденныхъ за заслуги- Эстон
ской Пожарной Лигой (Еезй Ти1е- 
Юг|е ЗеИзШе и  К).

Крестомъ 2-ой степени награж
дены были; Николай файъ-деръ- 
Белленъ, Эдуардъ Лауренцъ и Ро- 
бертъ Борхертъ и крестомъ 3-ей 
степени — Иванъ Блесъ, Тёодоръ 
ТреЙ и Арведъ Фигель.

Тормоленъ
1оальсиая, 18.

ВЕЛОСИПЕДЫ, ДЪТСКШ КОЛЯСКИ, РАДЮ, 
ГРАММОФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, КРОВАТИ и т.д.

Въ Сибири найдены заперпИе 
шонты .

(Сообщ. „Стараго Нарвск. Листка\)

Полярной комиссией Академш 
Наукъ только что получено изъ Во
сточной Сибири сообщеше, что на 
Ново-Сибирскихъ островахъ обнару
жены замороженные трупы гигант- 
скихъ ледниковой эпохи мамонтовъ, 
носороговъ и древнихъ животныхъ, 
еще не известныхъ науке.

Трупы обнаружены въ глинисто-

№  71.
Купонъ на право участ1я въ ро- 
зыгрыш-Ь большой безплатной

прешй _  Ю .000 марокъ
наличя. деньгами ила швейной 
машина „Зингеръ*— вс*мъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*. аомЬщаемаго еъ 14*го 

января въ газетЬ 

.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

Вы рЬвать и сохранить.

песчаныхъ отложен!яхъ со стволами 
и листьями карликовой березы и 
различнаго вида ивовыхъ деревьевъ.

А. Биркъ въ Петрограде.
Представитель Эстоши въ Мо

скве А. Биркъ былъ недавно уво
ленъ въ дисциплинарномъ порядке 
за неисполнеше предписашя, въ ко
торомъ правительство требовало его 
проезда въ Ревель.

Въ газетахъ по этому поводу 
делались всевозможный предполо
жения и самымъ фантастическимъ 
образомъ мотивировался этотъ шагъ

А. Бирка.
Теперь передаютъ изъ офиодаль- 

ныхъ источниковъ, что А. Биркъ 
находится въ Петрограде и, между 
прочимъ, посетилъ тамъ эстонское 
консульство.

Онъ предполагаетъ въ ближай
шемъ будущемъ пр1ехать въ Эсто* 
Н1Ю и вновь заняться адвокатурой.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЩЮ,
М. Г.

г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности по
местить на страницахъ Вашей ува
жаемой газеты несколько нижесле- 
дующихъ строкъ.

Местный информаторъ газеты 
„Последняя Извест1я“ г-нъ Раце- 
вичъ пОместилъ въ № 145 назван
ной газеты свое очередное осве- 
домлен!е подъ заглав1емъ; „ Почему 
у насъ не было «Дня русскаго Про- 
свещешя?*

Въ этой заметке, г-нъ Рацевичъ 
съ присущей ему темпераментностью, 
некоторой развязностью и хрониче- 
ской неосведомленностью, бросаегь 
упрекъ Нарвекому Отделу Русск. 
Нацюн. Союза и вообще Нарвской 
русской общественности, что тако
выми „въ этомъ году" не былъ от-, 
меченъ въ Нарве „День русскаго 
Просвещен1я“.

Если бы г-нъ Рацевичъ подлин
но интересовался этимъ вопросомъ 
(а не за отсутств!емъ • другого ин- 
формацюннаго материала) и хотелъ 
бы более обстоятельно ознакомить
ся съ положен}емъ дела» то, прежде 
чемъ ломать копья и метать стрелы, 
не проще было ему обратиться за 
соответствующимъ разъяснен1емъ въ 
местное Правлен1е Русск. Нац1он. 
Союза, а затемъ, я думаю, что »без- 
пристрастному" информатору ,По- 
следнихъ Извест1й" не мешало бы

почитывать обе местныя газеты, не 
руководствуясь личными симпат1ями 
къ тому или другому органу, и 
тогда въ № 57 (101) .Стараго Нарв* 
скаго Листка" г*нъ Рацевичъ про- 
челъ бы чернымъ по белому замет
ку ,вполне парализующую его не
доучете и негодоваше.

Въ заключен!е долженъ сказать, 
что казалось было бы более уме
сти ымъ поместить эти строки въ га
зете „Последняя Известия*, где по
мещена заметка и г*на Рацевича, 
но, къ сожалей!ю долженъ конста
тировать то печальное явлеше, что 
въ силу существующей какой то 
особой духовной связи между ре
дакцией и г-номъ Рацевнчемъ, не
сколько писёмъ, посланныхъ изъ 
Нарвы въ редакц!ю „Последнихъ 
Извеспй", съ целью опровержения 
некоторыхъ осведомлен^, талант* 
ливо искаженныхъ симъ информа- 
торомъ, тенденШозно не попали на 
страницы этой .уважаемой* газеты, 
что подрываетъ ей авторнтетъ и 
значительно умаляетъ достоинство.

5. VII. 1926 г.
Членъ Нарвск* Огд. Р. Н. С.

А. М  нашлись.

500-л *т1е  дамка въСыреицЪ.
Въ будущемъ году исполнится 

500-лет1е замка (ЫеизсЫозз) въ Сы
ренце.

Замокъ построенъ въ 1427 г. 
Ливонскимъ рыцарскимъ орденомъ.

П
ш ш м ъ сатаны

Современный романъ.
(Продолжены, см. № 4—73).

Вы считаете, что магазинъ вашъ 
„Въ честь бога Меркур1я" сво
имъ процветашемъ обязанъ упо
мянутой застежке. Вы полагаете, 
что съ потерей застежки рушится 
ваше благосостояние. Въ ней вся ва-

Божьей. Какая неосторожность! Раз
ве подобный признания записываютъ! 
Вотъ что вы, между прочимъ, ни
щете въ этомъ дневнике:

— .Пусть явится ко мне та, ко
торую я обездолилъ... Пусть она 
придетъ сюда въ такомъ виде,

жа надежда, это вашъ фетишъ. Она какъ я видёлъ ее въ ея саду, когда 
-—вашъ ангелъ-хранитель. И эта за- ~ 
стежка запрятана здесь. Никто ни
чего не подовревадъ бы, еслибъ 
случай не заставилъ меня заняться 
вашими делами.

Ренинъ остановился на несколь
ко секундъ и аатемъ нрОдолжалъ;

— Я уже два месяца ищу здесь 
эту застежку, но ея еще не нашелъ.
А я основательно перерылъ весь 
вашъ магазинъ! И ничего! Впрочемъ, 
виноватъ, въ одной изъ шкатулокъ,
Понкарди, я нашелъ вашъ дневникъ, 
где вы разсказываете о своихъ

Люси похищала у нея застежку. 
Пусть явится она мне въ синемъ 
платье, съ шапочкой съ осенними 
листьями, съ янтарнымъ ожерельемъ 
и хлыстомъ нзъ трехъ переплетен* 
ныхъ прутьевъ, который она дер
жала въ руке въ тотъ день*. Пусть 
она такъ явится и скажетъ: — лот
дайте мне то, что мне принадле
житъ!" Если это случится, то я пой
му, что Господь вдохновилъ ее, и 
она лишь исполняетъ волю Прови- 
ден!я."

Вотъ, Понкарди, что вы внесли
угрымикх* совести, о  вашемъ без- въ свой дневникъ и почему таг ко- 
покойстве, о страхе, передъ карой торую вы называете мадемуазель

Гортен31ей* пришла къ вамъ, Сохра
ни она до конца полное хлзднокро- 
в!е, и ея игра была бы выиграна. 
Вы это знаете! Къ несчастью, вы 
отличный актеръ. Ваша симуляш'я 
попытки къ самоуб!йству вывела ее 
изъ душевнаго равновес!я. Вамъ 
сделалось ясно, что она послана 
къ вамъ не волей Провиден1я, про
сто ваша старая жертва такимъ пу
темъ хочетъ вернуть вами похищен
ное. Мне, следовательно, нужно бы
ло вмешаться въ это дело. Итакъ, 
Понкарди, отдайте застмжку.

— Нетъ, — энергично возразилъ 
антиквар! й.

— А вы, госпожа Понкарди?
— Я не знаю, где застежка на

ходится.
— Прекрасно! Перейдемъ къ 

действ!ямъ. У васъ, госпожа Пон
карди, семилетий сынъ, которагЬ 
вы любите всеми силами своей ду
ши. Сегодня онъ долженъ одинъ 
вернуться отъ тетки домой, Какъ 
это происходить каждый четвергъ. 
Два моихъ пр!ятеля, если я не от* 
меню своего прик&зан1я, должны 
его похитить.

— Удаляю,— стала просить Лю
си*—только не это! Клянусь* что я

ничего не знаю, Мой мужъ этой 
тайны мне не доверилъ.

Ренинъ продолжалъ:
— Во вторыхъ, сегодня же на 

имя прокурора будетъ принесена 
жалоба. Доказательствомъ будетъ 
служить вашъ дневникъ. Последст
вия: предварительное следств!е> обыс
ки, арестъ и т. д.

Понкарди молчалъ. Казалось, что 
все эти угрозы на него не дейст
вовали. Находясь подъ охраной фе
тиша, онъ, видимо, считалъ себя не* 
уязвимымъ. Его жена бросилась къ 
ногамъ Ренина и стала несвязно ле
петать:

— Нетъ, нетъ... Умоляю васъ... 
Я не хочу въ тюрьму... А мой сынъ!.. 
О, я васъ прошу!..

Гортенз!я была такъ растрогана, 
что отвела Ренина въ сторону и 
сказала ему:

— Бедная женщина! Я прошу 
васъ за нее.

-г Успокойтесь, — ответилъ онъ 
съ улыбкой, — ничего ровно съ ея 
сыиомъ не случится.

— Но ваши друзья, которые под
стерегают» его?..

— Я Эго выдуйалъ.
(йродьлтпк следует*).
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йпуидсенъ устаяъ.
Прибывшему въ Сетль Амундсе' 

ну и команде воздушнаго корабля 
„Норвепя" былъ оказанъ востор* 
женный прёемъ. Въ беседе съ аме
риканскими журналистами Амунд- 
сенъ откровенно заявилъ, что онъ 
страшно усталъ и пока не хочегь 
даже и думать о новомъ полете на 
полюсъ. Онъ стремится возможно 
скорей прёехать домой, чтобы тамъ 
наконецъ отдохнуть,

Равбиты 2 совЪтскихъ па- 
ровова.

(Сообщен. „Стараго Нарвск. Лист.").

Въ ночь со 2*го на 3-ье ёюля, 
во время маневровъ на ст. Петро. 
градъ-Товарная, Николаевской жел. 
дороги, налегЬлй другъ на друга на 
стрелке 2 паровоза.

Убытковъ около 8 тысячъ.

Подвемный ходъ въ Петер- 
гофсиомъ дворц*.

Комиссёей реставращоннаго от* 
дела Главнауки обнаруженъ неиз
вестный до сихъ поръ подземный 
ходъ аодъ Большимъ Петергоф* 
скимъ дэорцомъ,

Осматривая дворецъ и террасу, 
находящуюся противъ средней гал- 
лереи, соединяющей дворецъ съ 
такъ называемьшъ „корпусомъ подъ 
гербомъ", комиссёя наткнулась на 
подземный ходъ, выложенный весь 
кирпичемъ.

Ширина его 4 арш. 1 верш., вы
сота 2 арш. 15 верш., протяженёе
10 саж. 2 арш. 3 верш. Дальней
шими раскопками обнаружена це
лая сложная система каналовъ или 
колодцевъ, доходящая до середины 
шоссе, идущаго вдоль фасада Пе- 
тергофскаго дворца (со стороны 
моря),

Пилсудекому предложено 
быть монархом*.

„Пшеглондъ Вечернёй* сообща
етъ, что къ Пилсудскому явилась 
депутацёя крупныхъ землевладель- 
цевъ съ кн. Радзивилломъ во главе 
и просила его провозгласить въ 
Польше монархию, а себя королемъ. 
Пилсудскёй ответилъ, что онъ рес- 
публиканецъ и пока онъ у власти
— въ Польше не будетъ монархёи.

Заиервъ въ Виши.
Въ Виши, несмотря на разгаръ 

лета, замерзъ Эрнестъ Торро, 49 
летъ, возвращавшейся домой съ 
попойки. Будучи нетрезвъ, онъ ни- 
какъ не могъ найти входа въ свой 
домъ, легь у крыльца и заснулъ. 
На утро сосЪди нашли окоченев- 
шёй трупъ.

Романъ на ВзморьЪ.
Современное.*)

1- — Я прёехалъ изъ Варшавы,

...Въ семь часовъ они въ курзале ^ 3УЧ̂ ТЬ „морскёе" нравы.
Съ упоеньемъ танцевали.
Оглушенный шумнымъ „жасомъ",
Онъ сказалъ ей томнымъ басомъ:

Вы души моей отрада...

Разъезжаю я по свету,
У меня ни гроша нету... 
Какъ дансэръ, за эти дансы, 
Я у дамъ имён) шансы...

Ваши пудра и помада,
И накрашенныя брови,
И чулочки (цветъ моркови),
И далекёй призракъ платья...
Все люблю я безъ изъятья! —
— Подождите... Слишкомъ рано*. 
Обнадежило сопрано.—
— Въ первый разъ со мной танцуя, 
Ждите только поцелуя...
Мужъ. Реальное подспорье.
Домъ. Авто. Наряды. Взморье. 
Погодите, часъ, ведь, ранней... 
(Остальное на экране.)

2.

3.

...Это было въ семь - въ курзале, 
А въ двенадцать, безъ печали, 
Разошлись они безъ гнева—
Кто направо, кто налево...

4.

...А на завтра, вновь „заметанъ", 
Танцевалъ съ другой фокстроттъ онъ. 
Заглушенный саксофономъ,
Пелъ онъ нежнымъ баритономъ:

А контральто отвечало:

...Девять. Паркъ. Долой основы! н ‘ * ’ *въ^тенахъ купзала 
Слышенъ шопотъ: -Мнлый, кто вы? Столько' женщинъ танцевало,’

Что изъ этихъ повторений 
ВыЙдетъ томъ стихотворенёй...

Ваше имя и занятье?
Боже мой, вы смяли платье...

*) ,Сег.

Похищен1е англшсн. короля?
Лондонская полицёя усиленно ра- 

зыскиваетъ шантажиста, автора ано- 
нимныхъ писемъ, адресованныхъ ан- 
глёйскому королю.

Авторъ письма грозить королю, 
что въ случае, если король не упла
тить 10.000 фунтовъ, король и гер
цогиня 1оркская будутъ увезены. ^  

Шантажныя письма посылаются 
систематически и частью адресова
ны самому королю, частью его лич
ному секретарю.

Письма эти, написанныя отъ ру
ки аккуратнымъ, красивымъ почер- 
комъ, посылаются не по почте, но 
доставляются непосредственно во 
дворецъ. Какимъ образомъ произво
дится эта доставка —полиц«ей пока 
не выяснено. Одно изъ писемъ бы
ло найдено даже въ передней коро- 
левскихъ покоевъ.

Изследоваше почерковъ всехъ 
причастныхъ ко двору лицъ не при
вело ни къ какимъ результатами

Невольный голода
тельный рекордъ
Теперь голодаше въ моде. По

следней рекордъ, кажется,—60 дней.

Зарабатываютъ громадный день
ги, да еще плюсъ почетъ.

А вотъ одному инженеру изъ 
Эльзаса пришлось поставить „голод
ный рекордъ“ противъ воли, и ни 
славы, ни денегъ онъ не получилъ.

Инженеръ этотъ отправился 31-го 
мая погулять за городъ, въ окрест
ности Верхняго Зольберга, и упалъ 
въ темноте въ глубокий окопъ, 
оставшейся со времени войны.

При паденш онъ получилъ тя- 
желыя раненёя.

Целый месяцъ пролежалъ онъ 
во рву; криковъ его никто не слы
шал ъ, потому что местность очень 
пустынная. Мало-по малу раны за
жили, но отъ голода инженеръ такъ 
исхудалъ, что сталъ похожимъ на 
скелетъ.

Когда ноги и руки настолько за
жили, что онъ могъ двигаться, ин
женеръ вылезъ изо рва, н на коле- 
няхъ доползъ до ближайшей дерев* 
ни, Тамъ ему была оказана помощь.

Положенёе его серьезное, но не 
безнадежно.

Свадьба съ  голой нев-Ьстой.
Интересная исторёя произошла въ 

Чехословакёи;
Подвыпившая компанёя, въ ко

торой были и „эти дамы", поехала 
въ загородный ресторанъ.

Гости много пили сами и поили 
хозяина. Когда владелецъ рестора
на недвумысленно заинтересовался 
одной изъ „девицъ", которой было 
такъ жарко, что она разделась до 
„костюма Евы“, гости предложили;

— Хочешь жениться на ней? Хо
чешь?

Хозяинъ спьяна согласился. Пос
лали срочно въ ближайшей мона
стырь за монахомъ.

Патеръ, думая, что его зовутъ 
къ тяжело больному, поспешилъ 
явиться.

Монахъ не хотелъ соглашаться, 
но его подпоили.

И кощунственная свадьба, нако
нецъ, совершилась.

„Невеста- такъ и венчалась го
лая.

Гости радовались своей удачной 
„ шуткеи, пили за здоровье ново- 
брачныхъ и пр.

Но никто не ожидалъ той по
следней „шутки", которую сыгралъ 
съ ними монахъ: онъ офицёально 
записалъ бракъ въ церковную книгу!

Нетрудно представить себе уждсъ 
почтеннаго владельца гостиницы, 
когда, протрезвившись, онъ узналъ, 
что гулящая женщина стала его за
конной женой.

Но у последней хватило все же 
сообразительности, чтобы скрыться.

„Пострадавшей" началъ дело о 
разводе.

ж*иаты**в?оЖ*. За две недели до революц1и.
По отчетамъ врачебнихъ властей 

на каждую 1000 человекъ въ воз
расте 25—34 летъ умираетъ 15 
разведенныхъ, 5 холосгяковъ и 4 
состоя щихъ въ браке.

Въ возрасте 34-54 летъ на каж
дые 1000 челов. умираетъ — 12 
разведенныхъ, 14 холостяковъ и 7 
женатыхъ.

Въ возрасте 50*64 летъ на 1000 
человекъ умираетъ — 56 разведен
ныхъ, 49 холостяковъ и 29 женатыхъ.

Пашичъ при смерти.
Изъ Карлсбада сообщаютъ, что 

состоянёе здоровья заболевшаго 
здесь выдающегося балканскаго по
литика н бывшего юго-славянсквго 
мииистра-президента Пашича резко 
ухудшилось. Врачи опасаются роко
вого исхода. Сынъ Пашича спешно 
вызванъ въ Карлсбадъ изъ Бел
града-

Интересную картинку одного изъ 
последнихъ докладовъ Николаю II 
председателя Гос. Думы Мих. Род- 
зянко, передаетъ въ своемъ письме 
жена последняго къ граф. Сумароко
вой* Эл ьстонъ.

Докладъ состоялся 10 февраля
1917 г. Николай 11 встретилъ Род* 
зянко почти враждебно.

. . . .  Резнёй, вызывающёй тонъ, 
видъ решительный, бодрый и злые, 
блестящее глаза. На докладъ Миши, 
въ которомъ ярко изображалось по* 
ложенёе въ стране, наступающей го- 
лодъ въ тылу армш, инертность вла
стей и тревога благомыслящихъ лю
дей, государь отвечалъ резко, съ 
досадой и, наконецъ, прервалъ чте* 
нёе словами;

-- Кончайте скорее, у меня вре
мени нетъ...

— Государь, — заметилъ Род- 
зянко, — вы должны выслушать до 
конца, — и продолжалъ чтенЦ.

Когда затемъ Родзянко предста
вилъ другой докладъ о положенеи 
делъ на фронте, царь просто от* 
странилъ его рукою и сказалъ:

— Мне все известно, что надо 
знать, а ваши сведенёя противоре* 
чатъ моимъ.

У Родзянки осталось такое впе- 
чатленёе, что „никакёя слова, ни 
убежденёя не могутъ больше дей
ствовать — они все слишкомъ уве
рены, что сила за ними и надо всю 
страну сжать въ кулакъ".. .

И это было всего только за две 
недели до февральской революцёи!.

Продажа яхты „Ливад1я“.
Какъ сообщаетъ „Дэйли Теле* 

графъ*, большевики продали ВТ» 

Севастополе царскую яхту „Лива* 
д!я" за 40.000 ф. стерл,

СнгЬсь.
Роды иа пляж%.

Въ воскресенье днемъ гулявшее 
по пляжу въ Карлсбаде (Рижское 
взморье) дачники услышали на бе
регу моря стоны. Они увидели не
известную дачницу, корчившуюся 
въ судорогахъ и взывавшую о по
мощи. Оказалось, что дачница гото
вилась стать матерью.

Побежали за акушеркой, но 
когда она прибыла, роженица уже 
благополучно разрешилась отъ бре
мени.

Корова иивалидъ.
Въ одной шотландской деревуш

ке проживаетъ бедный крестьянину 
все имен ее котораго состоитъ въ 
корове и лошади. Въ одно мороз
ное угро корова споткнулась и сло
мала ногу. Убитый горемъ крестья- 
нинъ пошелъ къ местному ветери
нару, и тотъ произвелъ удивитель
ную операцёю — онъ удалилъ сло
манную ногу и заменилъ ее дере
вянной, къ великой радости собст
венника. Корова можетъ теперь хо
дить такъ же, какъ и раньше.

Новая страиа.
Южно-африканское правительство 

намерено превратить обширную пу
стыню Каллагарй, площадью свыше 2 
милл1оновъ кв. км. въ плодоносную 
равнину.

Предполагается устроить большую 
систему искусственнаго орошенёя, что 
д%4тъ возможность поселить въ ьтой 
пустыне до 3 миллёон. человекъ.

„Луни смерти» прЮбрЪтены 
Америкой.

Изобретатель нашумевшихъ „лучей 
смерти*, обращяющихъ, якобы, въ пе* 
пелъ все находящееся въ районе ихъ 
дЪйст»1я, Гринделль Мвтыосъ, только 
что вернувшёйся на родину, въ Англ1ю, 
гдЪ его из обретен! е было встречено 
съ недоверёемъ, заявилъ, что онъ не 
успЪлъ пробыть въ Сое/жненных-ь 
Шгатахъ я недели, какъ его изобре
тете было уже куплено.

Англ1я теперь уже не имеетъ ни
какихъ шаксовъ прЬбрЬсти «тотъ се
креть, но онъ, Мэтьюсъ, во вгякомъ 
случае доволент-, что первое предло- 
жен1еонъ сделалъ своей родине.

Сколько онъ получилъ за свое 
изобретете, Мвтьюсъ не говоритъ.



М  74(118) С т а р ый Н а р в с к 1й Л и с т о к ъ 1920 г.

Остров-ь мертвыхъ.
зысковъ въ домахъ, нашли дневникъ,

поелЪднихъ изъ моихъ товарищей Браунъ заядилъ въ рейхстаг*, что 
умерли. .несмотря на т?сЬ м1>ропр1ЯТ1я прави-

Посл'Ьдняя запись глягитъ: Я тельства, безработица въ Гермаши 
остался одинъ. Мои страдашя ужас- будетъ продолжаться до 1929 года.

Изъ Москвы сообщаютъ, что въ 
порть Мезень на Беломъ мор* вер
нулся пароходъ „Соловецкъ" поел* 
путешеств1я на Новую Землю въ 
Ледовитомъ океан*, куда онъ от
правлялся за мехами и рыбой, Ка
питанъ и матросы разсказываютъ, 
что 28 мая они прибыли къ остро
ву, который находится между се
верной оконечностью Новой Земли 
и мысомъ Челюскинъ. Пароходъ 
былъ тамъ въ прошломъ году и на 
остров* жило тогда 60 человекъ. 
Теперь пароходъ привезъ имъ съест
ные продукты въ обм*нъ на рыбу 
и м*ха. Обычно при приближены 
парохода, заслышавъ гудокъ, жите
ли выбегали на берегъ, но на этотъ 
разъ никто не показался. Когда па
роходъ присталъ къ берегу, дерев
ня оказалась совершенно пуста. Тамъ 
н сямъ въ домахъ и на улицахъ 
виднелись скелеты и человечеоая 
кости. Въ конце концовъ, посл*ро-

написанный на оберточной бумаге. 
Эти записи, на которыхъ нетъ да
ты, сделаны рукой последняго изъ 
погибшихъ.

„Мы остались безъ пищи, — пи
шетъ онъ. — Рыба не ловится. На
ши дети умираютъ отъ голода.

Начались заболевания цынгой. 
Въ несколько дней умерло шесть 
взрослыхъ и девять д*тей.

На горизонте появился дымъ, 
но это оказалось галлюцинац!ей. Мы 
едимъ кожи и надеемся все еще 
на спасете.

Умираемъ одинъ задругимъ. На
ши страдашя ужасны/

Последшя записи таковы:
„Осталось четверо мужчинъ и 

две женщины. Дети все умерли. 
Двое изъ моихъ товарищей ели 
испорченное человеческое мясо и 
умерли.

Две женщины зарезались. Два

ны!..“
Скелетъ, повидимому, автора 

дневника, найденъ тутъ же въ избе.
Капитанъ парохода поставилъ на 

острове деревянный крестъ въ па
мять погибшихъ.

В«СТИ ОТОВСЮДУ.
й— Съ Сахалина сообщаютъ, что 

въ западной части острова горятъ 
леса полосою въ 85 килом, ширины.

— По сообдцешю изъ Москвы, 
надъ Брянской губ. пронесся ура- 
ганъ, уничтожившей пос*вы и при- 
чиниэшШ колоссальные убытки.

— Изъ Чили сообщаютъ, что 
въ одной изъ шахтъ близъ Каламеи 
взрывомъ газовЪубиты 11 рабочихъ,

— Пруссюй Министръ труда д*ръ

— На петрогр. фабрик* „Вере- 
тичо“ изобретешь нриборъ, позво- 
ляющ1Й учитывать время работы 
или простой каждой машины налю- 
бомъ разстоянш отъ регистрирую- 
щаго аппарата.

Дворецъ подъ пивную.
„Красная Газета" сообщаетъ: 

„Въ виду остраго недостатка въ 
средствахъ на ремонтъ КитайсквГо 
дворца въ Ораниенбауме, Главнаука 
приняла предложеше пущетреста и 
сдала здан!е кухни Китайскаго двор
ца подъ пивную".

Редакторъ О. Г. Нилендеръ

! В. Й. Грюнталь. 
О; Г. Нилендеръ. 
И. С. Сер&шъ,

Л Л О! Л
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИИСКОИЪ МАГАЗИНЪ готоваго платьи 1. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., № 73» Домъ Ко1с*а) топ*»ко что пеяу- 

чены въ большомъ выбор* нов*йшихъ фасоновъ
ДамсхЮ и мужск1« Мужск)е

Макинтоши | Костюмы в ишто
Дамск1Я

В ерхи ! я вещ и
послъднихъ парижскихъ моделей.

Ц*ны самыя дешевыя. ЗЗКЭЗОВЪ Пр°ШУ обратить вни

маШе на адресъ.

ни- *

40
Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

^РуеонМ народный
и

Книга 1. Ц*на 20 мар.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : „Замело тебя снегомъ Росс1я“, „Господу 
Богу помолимся"„Вечершй звонъ“, „По старой калужской доро
ге*, „Не осеншй мелюй дождичекъ", , Дубинушка* и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый  ИарвенКй Листокъ*4, Нарва, Вышгородская ул. 
(Зииг 1ап.) №  1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсенникъ высылается по почтЪ за 2 десятимароч- 
Ш Ию чговыя марки. Торговцамъ большая скидка.

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 

самымъ у м Ъ р е Н »  

НЫМ Ъ Ц*намъ
англ1йси. оцин
кованное и чер

ное желЪво, 
толь, 

гвозди всЪхъ 
равмЪровъ.

Известь,
1|1ИвНтР|

малярныя
краски, 

сух1я и тертые, 
равные смавоч- 

ныв масла.
и и

о  *

бывшШ т/д. 6р.,

Кильгаеъ
Петровская пп. 

Тел. <06.

Открыта е ж е:д н е в н о, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч, 

Срочные заказы 
полняются въ теченгс 
24 часовъ.

Открыто отделе- 
н1е въ Усть-Наро-
ВЪ, Мерекюльская 21.

Продаются

большими и малыми париями.
НарйскШ форшт., Везенбергская ул. 

Шп.), М 7; спросить у дворника,
(Какуеге

Въ воскресенье, 4-го 1юля с, г., утерян* въ 
Усть-Наров* золотой
медальонъ-

брелон-ь.
Доставившему КруЛНОВ ВОЗИаГрЗМдё* 

и!е. Сообщить въ контору газ. шСтарый Йарвск1й 
Листокъ"

(бразцовая 

прачечная
М. РОЗЕНВЕРГЬ

Вестервальская ул. 13;
(против ь ОфйцерСкаго казино).

Лучш1е велосипеды н*мецкнхъ, англШскихъ, 
французскихъ и др. фнрмъ

п В р в 1 ю а Ь о р ш
„Ехсе1в1ог“,

„5*вг11пд<<,
и5Натр1опс<

и др. и в1с* шелосип. части продаются по 
наивыгодн*йшей ц*н* съ разерочкою. платежа 

до 6 м*с.

А. ФИГЕЛЬ,
Внр<ИМ| 1. Т м

*
1
Ж

2

Кь предстоящ. лЬти.му мвому

всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ вс*хъ тЛй*яы*ъЦ|>абр1ПЙ»: Кдон-
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.
Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелиъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный ирепъ, и равные
Заграничные ТОВарЫ предла

гаю по фабрйчнымъ ц*намъ.

I
х
*

Ии й ф ш урм  торговая Д

Пароходство А. П. Кочнвва.
Съ 101юня впредь до цзм*нвн1я пароходъ отправляется 

Въ будни.
Изъ Усть-Наровы:
въ У — у. 1 въ 1046 у 
г 215 д. „ 4—*)д. 

5 —д. . . в.и

ИЗЪ НВрВЫ!
въ‘020 у. . въ ДШо д. 

. „ 330 д . „ 530 *)д, 

. 615 в. , 1020 в.

*) Съ 1-1*0 1юяя тоаькО аа субботам*.

Въ.аиФ*-И прав*, «ме* <
Иа» Устк'Наровы!
въ 7— у. 
. О>0 у.

13 * д. 
» ®30 в. 
. 1 - в .

--II
въ 3 . 12
. *• 

. 1 -  

. 1030 в.

Изъ Изршы:
аъь820 у. въ 920 у.
.11— у.
. 243 д. 
„ 740 в. 
,1020 в.

1Ю д. 
-•10 в. 
’Ш— в.

И з о  в.

О . Ы(е1в1и1ег,1 М)кк, Ыагум, $ииг Мп. 1 (еп<1. Кеп(е1 гонпМе»^



Старый иетокъ
РедакЩя и главная контора:

КАКУА, 5ииг *Яп., (Вышгородская ул.) №  7. 
Талафоиъ 65.

ОтдЪле^е конторы и экспедкц1я: 5ииг 1й».,

Родакторъ примимаетъ отъ 9 — 2,
Главная контора открыта отъ 9—4 

Непринятая рукописи не возвращаю гея.

Ошваиъ 1.1 Г р н ш ь  въ 1898 г. 
Выходить по вторникам, 
четворгаиъ I  субботам.

№ 75 (119). Суббота, 10 шля 1926 г.

Подписная плата:
•ъ доставкой на 1 мЪе.. 76 м., безъ до стами на 1 *Ае. 65*м

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНЮ:
1 м/м. въ 1 ет. на 4-й етр, 3 к.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й етр 5 м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текет% 6 м.

Ц4на номера 7 мар.

г и ч т и Н Г Ъ  т3 !‘ 1 0 .  I I  и  1 2  « ю л я  1 9 2 6  г .  Я Р Е М !  ВЫДЩШЯ СОБТаВЪ учаСТВУНИЦШЪ.
В ш и ъ  Гибсонъ. Опафъ Фшрдъ, йайзеръ Тяцъ,Леоьга Мааащеръ, Гамъ Пйрендорфъи  ̂ въ̂ “ Х и н Г “ ошкои

„МУЖЧИНА СЕБЯ ПРОДАВ
Драма въ 8 актахъ и КОМЕД1Я.

Начало въ вудни въ 6‘/» час., въ праэдн. въ 3V» ч. Касса открыта до 10 ч. веч.

Г 1
Хозяйственное Управлеже

Кренгольмской Мануфантуры
доводить до свЪдешя, что разрЪшешя на право охоты во всЬхъ угодь- 

яхъ Мануфактуры, будутъ выдаваться по письмоннымъ заявлешямъ.

Безъ раэр%шен1я охота безусловно воспрещается и виновные 

будутъ привлекаться къ законной ответственности. ,

ь>>* ’Ячё&ъ#- *а "ал» бМгИММВХЭМЯЯЯ

ПослЪдшя новости язъ-за проволока.
(Сообщение „Стараго Нарвск. Листка".)

П о ж а р ъ  въ Толстовскомъ зунда столкнулся съ греческимъ па* 
МузеЪ. роходомъ яВасилюсъ“, шедшнмъ изъ

МОСКВА, 7 шля. Вчера при Новорошйска съ грузомъ зерна въ

Г унгербургъ.
За посл^дше годы у насъ въ 

ГунгербургЬ дачный сезонъ опреде
ленно установился всего лишь въ 
1~~11/а месяца. Въ этотъ коротмй 
про межу токъ времени содержатели 
Кургауза, пансюновъ и другихъ 
предпр1‘ят1й, несущее довольно круп
ные расходы по организации, долж
ны покрыть ихъ, что и вызываетъ 
излишнюю дороговизну жизни для 
дачника.

Въ прежшя времена было не
сколько иначе, и условия были бо
лее благоприятны; сезонъ, настояний 
сезонъ, продолжался почти целыхъ
3 месяца. Нетъ ничего мудренаго 
въ томъ, что ежегодно все нынеш- 
ше содержатели, начиная отъ Кур
зала и кончая маленькими столовы
ми, жалуются на плозия дела и все 
же держатъ ихъ въ надежде на 
лучшее будущее. Между темъ этого 
лучшаго будущаго не видать.

Вотъ и нынешшй сезонъ следу
етъ причислить къ самымъ неудач- 
нымъ сезонамъ, кои наблюдались у 
насъ въ самые тяжелые годы рево* 
люц1и. Несмотря на то, что шль 
приближается къ середине, дачни- 
ковъ нетъ: всюду пустота, унылость, 
масса хорошихъ дачъ пустуетъ,

Правда, надо отдать справедли
вость, и такихъ безпорядковъ, ка
ше мы видимъ въ этомъ году въ 
„курорте-, Гунгербургъ, можно ду
мать, не зналъ за все время своего 
свыше полувекового существовашя 
—повсюду грязь неимоверная.

Посмотрите, что делается на 
пляже? Весь берегъ покрыть грязью, 
обломками камыша и т. п. Эта чуд
ная, когда-то воспетая „жемчужина", 
сейчасъ напоминаетъ нечто другое.

Канавы опять въполномъ безпо- 
рядке — размыли улицы. Дачевла
дельцы забыли, какъ берутъ грабли 
или метлу въ руки, и на улицахъ 
передъ дачами местами помойныя 
ямы: очевидно, некоторые полага*

ютъ, что для укрепления песчаной 
мостовой полезно то, что надлежитъ 
нести въ помойную яму, высыпать 
на улицу. А передъ самымъ здаш- 
емъ местнаго А1еУ1УаП18и5,а| на дру- 
гомъ углу, до сихъ поръ творилось 
что-то невероятное. Спасибо — по- 
следше ветры разметали все и сама 
природа привела место въ порядокъ.

Къ тому же повсюду — въ пар- 
кахъ, на главныхъ улицахъ и пр. 
валяется масса бумагъ, бумажекъ 
отъ мороженнаго, коробокъ и пр. пр.

Уборка парковъ и улицъ, очевид
но, признана излишней. Не будемъ 
ужъ говорить объ отсутствш троту- 
аровъ, о непочиненныхъ въ этомъ 
году дорожкахъ въ парке и на ули* 
це Гана и пр. — все это требуетъ 
денегъ, но чистота и опрятность не 
такъ ужъ много вызываетъ расхо- 
довъ и къ тому же она ьужнее 
многаго, даже можетъ быть музыки. 
А между темъ отвратительная грязь 
отгоняетъ последняго более или 
менее состоятельнаго дачника.

Прекрасные Рижские курорты яв
ляются сейчасъ конкурентами Гун- 
гербурга, и если наша „жемчужина" 
пойдетъ внизъ такими шагами, какъ 
сейчасъ, то будущее ее предсказать 
не трудно. Л .

весьма загадочныхъ обстоятельст 
вахъ произошелъ пожаръ въ мо- 
сковскомъ Толстовскомъ музее.

Музей былъ открыть для посе
тителей. Въ начале 2-го часа дня, 
изъ помещешя повалилъ дымъ. 
Огонь уничтожилъ диванъ, одеяло, 
подушки, чемоданъ и армякъ, при
надлежавшее писателю и массу мел- 
кихъ вещей.

5 тысячъ тоннъ. „Василюсъ" сильно 
пострадалъ и съ трудомъ добрался 
до берега. Вода проникла въ задше 
трюмы и въ машинное отделение.

Мнопе изъ экипажа отъ сильна' 
го удара получили ранешя.

Авар1я парохода.
ТАГАНРОГЪ, 7 1юля. Сильнымъ 

штормомъ въАзовскомъ море былъ 

Внутреннее оборудовав такъ 
наз. „Астаиовской комнаты* выгорЬ- въ ^

деленш, и онъ сталъ идти ко дну* 
Паровой шхуне удалось спасти па
роходъ.

Сильная буря въ Иркутск*.
ИРКУТСКЪ, 7 шля. Въ ночь на

5 1юля пронеслась сильная буря. 
Ураганъ срываль въ городе выве
ски, опрокидывалъ п'Ьшеходовъ и 
вырывалъ съкорнемъ деревья. Пол
часа городъ былъ покрыть тучей

Умеръ старый народо* 
волецъ.

Въ Кисловодске, после операц1н, 
умеръ старый народоволецъ С. И.

пыли. ~На"утро*псГрГАнгоре плыли Мартыновой Въ 1880г. Мартынов-
опрокинутые челноки и лодки. Чис- скш, по общему процессу съ каз-
ло жертвъ не выяснено. неннымъ Квятковскимъ и Крестни-

ковымъ, приговоренъ былъ къ 15
СТОЛКНОВОНКа пароходовъ. годамъ каторги. Отбывалъ онъ свое

ОДЕССА, 7 поля. ГреческШ па* заключеше въ Петропавловской кре*
роходъ „Димандисъм, идущ1Й въ пости и на КарШской каторге. Умеръ
совЬтОе порты, у береговъ Трапе- онъ 67-ми летъ,

Могила Александра I... пуста?
Изъ Петрограда сообщаютъ: 

Недавно были вскрыты все гроб
ницы царей, в ! надежде въ нихъ 
найти множество драгоценностей, 
въ томъ числе и гробница Алексан
дра I.

Въ ней не найдено не только 
брилл^антовъ, но и—трупа. Гробъ

оказался пусть...
Это будто-бы подтвсрждаетъ ле

генду о томъ, что Александръ I, 
приказавъ подменить себя другимъ 
человекомъ, ушелъ отъ М1ра и кон- 
чилъ жизнь въ Сибири-благочести- 
чымъ старцемъ, Федоромъ Кузьми- 
вомъ.

Сиандинавцы были въ Аме- ПерсидскШ порошокъ и... никакяхъ гвоздей
рикЪ до Колумба. "

Изъ Шпакета (въ штате Вашинг- 
тонъ) сообщаютъ, что тамъ, въ се
веро-западном ь углу Соед. Штатовъ, 
норвежскШ ученый Опсюнъ нашелъ 
на скалахъ древшя надписи въ ру- 
ническихъ письменахъ.

Оик оиисываютъ прибыпе экс* 
педицш скандинавскихъ путешест- 
венниковъ приблизительно въ 1000
г. после Р. X. Въ экспедицш уча
ствовали 24 мужчины, 7 женщинъ 
и 1 ребенокъ. Далее надписи пере
даютъ, что почти все они пали 
жертвой индейцевъ*

Недавно въ гетеборгсюй портъ 
(Швещя) вошло советское судно. 
Торгиредство пригласило гетеборг- 
ск1Я фирмы пожаловать для пере- 
говоровъ относительно прибЫвшаго 
изъ Росаи товара. Каково же было 
изумлеше гетеборгцевъ, когда, по 
осмотре товара, оказалось, что весь 
пароходъ нагруженъ наполовину... 
персидскимъ порошкомъ, на другую 
половину — еще какимъ-то зельемъ, 
объ употребленш котораго шведы 
представления никакого не нмеютъ.

Гомерическимъ хохотомъ разра

зились шведы. Конфузь вышелъ 
необычайный.

Советский пароходъ постоялъ 
несколько дней, уплатилъ какIя-то 
пошлины и подъ прикрьтемъ ту
манной ночи, безследно исчезь, 
увозя персидск1й порошокъ и не
ведомое зелье въ болёе гостепршм- 
ныя и менее культурный страны.

Нажили на этой „операщи" юмо
ристические журналы. Ихъ сотруд
ники и каррикатуристы благосло
вляли Москву за даровой и при
быльный матер1алъ.
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М/Ьстная жизнь.
Ликвидац1я лЪсоп. завода 

„Нарова".
На общемъ собранш акцюне- 

ровъ о-ва „Нарова", которому 
Вринадлежитъ лесопильный заводъ 
въ Усть-Нарове, постановлено по- 
послЪдн1Й ликвидировать.

Уже сейчасъ сверхурочные часы 
работъ на заводе отменены и ра
бочее работаютъ по 8 часовъ въ 
сутки.

ВсплыИе трупа.
Только 8 шля вечеромъ, у 

Рыбацкой ул., былъ обнаруженъ 
всплывшей трупъ мальчика съ Су* 
конной м-ры, Бориса Мошникова, 
который 27 шня утонулъ въ реке 
Наров'Ь около Суконной м-ры, о 
чемъ нами уже сообщалось въ свое 
время.

По освидетельствованы устано
влено, что признаковъ насилия на 
теле утопленника не имеется.

Тело Б. Мошникова передано 
для погребешя его родителямъ.

Юридическое бюро.
Юридическое бюро при Нарв

ской городской управе для подачи 
советовъ (беднымъ безвозмездно, а 
имущимъ—за 25 мк.) съ 1 шля бы 
ваетъ открыто только 1 разъ въ не
делю, по причине малаго количе
ства въ немъ нуждающихся въ лет- 
ие время.

Стоянии автобуса и автомо
биля.

Нарвской городск. управой уста
новлены следующая стоянки авто
буса и автомобиля: автобусъ имЪ- 
етъ стоянку на углу Балтийской ул. и 
Петровской площади. Легковой ав
томобиль—на Вирской ул., уголъ 
Вышгородской (противъ Петроград
ской гостиницы).

Кроме того на станцш жел. дор. 
и на пароходной пристани, во вре
мя прибьшя въ Нарву всЬхъ по- 
ездовъ и пароходовъ.

На эаводЪ „Форестъ*1.
На завод^ „Форестъ*, въ швед- 

скомъ отделенш, происходить боль
шое сокращеше штатовъ рабочихъ. 

Одна смена уже разсчитана; ожи
дается дальнейшая увольнения.

Причина — недостатокъ въ сы- 
ромъ матер1але.

Ударъ топоромъ.
8 шля, после длинныхъ споровъ 

между Карломъ Вольманъ и прож. 
по Плитоломной ул. 29 1оганномъ 
Колькъ, которые оба были въ не- 
трезвомъ виде, произошла драка, въ 
результате которой К. Вольманъ 
ударилъ I. Колькъ топоромъ и по- 
ранилъ ему правую руку.

К. Вольманъ задержанъ и при- 
влеченъ къ ответственности. I. 
Колькъ отправленъ въ городскую 
больницу для освидетельствовашя.

Покушен1е на самоубМство.
Въ 6 час. утра, 9 шля, прожив, 

по Петроградской ул. въ д. № 6, 
1оганнъ Аду Лемперпу, 67 летъ, ро- 
домъ съ острова Эзеля, волости Ко- 
гула, хотелъ покончить собой 
самоубШствомъ, сделавъ ножемъ по- 
резъ на правой руке.

Близюе его, увидя кровь, немед
ленно сообщили въ полищю и I. 
Лемперпу былъ отправленъ въ го
родскую больницу, где рана была 
признана не опасной.

Производится следствие для вы- 
яснешя причины, толкнувшей I. Лем
перпу на самоубШство, т. к. самъ 
онъ отказывается давать показания 
по этому поводу.

На нарвскихъ м—рахъ.
Въ Кренгольмской м—ре рабо- 

ч1е мастерскихъ предъявили требо
вание о повышении заработной пла
ты на 5 мк. въ часъ. На следующШ 
день къ нимъ присоединились рабо
чее ткацкаго отделешя.

Рабочимъ мастерскихъ въ ихъ 
требоваши отказано.

Въ настоящее время продолжа- 
ютъ поступать требовашя о повы
шении заработной платы рабочихъ 
и другихъ отделешй, на что еще 
отъ администрации ответь не полу- 
ченъ.

На Суконной м—ре также отка
зано рабочимъ въ повышении зараб. 
платы, принимая во внимаше кри- 
зисъ промышленности въ данное 
время.

№  7 2 .
Купонъ на право участ!я въ ро- 
зыгрышЬ большой безплатной

прем(и —  1 0 . 0 0 0  марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— вс-Ьмъ чита
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сашны*. пом-Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ*.

ВырЪаать и сохранить*

Регистрацая семмейнаго 
положенвя.

Въ НарвЪ 1 свЪтскЗй и 3 духовныхъ регистратора.
Принятый Государственнымъ Со- 

брашемъ въ ноября м—це 1925 г. 
И ВСТуПИВИПЙ ВЪ СИЛУ 1 ШЛЯ с. г.
законъ о семейномъ положенш, въ 
корне изменяетъ существовавши 
до сего времени порядокъ регистра
ми семейнаго положения. Начиная 
съ 1 шля с. г. имеютъ юридическую 
силу только въ гражданскомъ по
рядке зарегистрированные у соот- 
ветствующихъ лицъ случаи измене- 
шя семейнаго положешя, какъ то: 
рождешя, бракосочеташя и случаи 
смерти.

Регистраторами посемейному по
ложен^ состоять въ городахъ: — 
городской секретарь или членъ Уп
равы. Кроме нихъ регистраторами 
могутъ быть, по ихъ желанш, ду* 
ховныя лица лютеранская, право- 
славнаго, римско-католнческаго, ста- 
рообрядческаго и еврейскаго прихо- 
довъ. Регистращя этими лицами 
производится на общихъ основашяхъ.

Регистраторы изъ духовнаго зва- 
шя должны раньше зарегистриро
вать рожденгё, бракосочеташе и слу
чай смерти, и только потомъ, если

этого пожелають заинтересованные, 
могутъ они совершать церковный 
обрядъ.

Въ Нарве назначенъ регнетрато- 
ромъ по семейному положенш при 
городскомъ самоуправлении—город
ской секретарь. Регистрация произ
водится въ городск. управе, стати
стически отделъ, по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ отъ 9 ч. 
утра до 1 ч. дня.

Кроме регистратора при город
ской управе, въ Нарве взяли на 
себя обязанности регистратора 
духовныя лица двухъ лютеранскихъ 
и одного православнаго приходовъ. 
Друпе священники православныхъ 
приходовъ, за незнашемъ государст
венна™ языка, отказались.

Регистра ц»я производится без- 
платно, только за выданный свиде
тельства взимается плата въ 25 мк,, 
каковая сумма идетъ въ пользу уч- 
реждешя, выдавшаго удостовереше

Порядокъ производства регистра* 
цш читатели найдутъ на четвертой 
странице сегодняшняго номера въ 
извещенш Городской Управы.

Тормолеиъ I  Ко.
1оальская, 18.

ВЕЛОСИПЕДЫ, Д Ъ Т С Ш  КОЛЯСКИ, РАДЮ, 
ГРАММОФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, КРОВАТИ и т.д.

Спортъ.
Во вторникъ, 6 шля, въ 7 час. 

вечера, на футбольномъ плацу Льно
прядильной м—ры, состоялось со
стязание въ футболь между первой 
командой Н. Т. X. К. и вновь обра
зовавшейся командой „дикихъ", въ 
которую входятъ большинство лицъ 
зрелаго возраста изъ Н. Т. X. К.

Результаты игры 4:11 въ пользу 
первой. Игра велась съ большимъ 
упорствомъ, при чемъ команда „ди- 
кихъ“ играла на этотъ разъ безъ 
предварительной тренировки, что 
безусловно и отразилось на игре.

Технически-же игра велась более 
правильно, хотя и были некоторые 
шероховатости, но они сглаживались

старашемъ участвиковъ проявить 
какъ можно больше ловкости и 
уменья; особенно выделялись неко
торые „беки" обоихъ командъ; сла
боваты были оба голкипера,

Въ общемъ игра оставила хоро
шее впечатлеше. Жаль только, что 
наше общество, какъ видно, мало 
интересуется спортомъ.

Зритель.

•шиш шиш.
Повысившаяся.

Въ воскресенье, 4-го шля, пове
силась въ своей квартире, прожи
вающая на Ивановской стороне, 
ткачиха Льнопрядильной фабрики 
Г. Герцъ, около 20 летъ. Эта была

" . пяащомъ сатаны
Современный романъ.

^{Цродолжен1е> см. N 4—74).
— Жалоба прокурору?
— Только угроза.
— Что же вамъ надо?
—  Мне надо ихъ перепугать, 

вывести изъ душевнаго равновесия, 
заставить проговориться. Мы все 
перепробовали. Остается последнее 
средство. Оно, вспомните, почти 
всегда приводило насъ къ цели.

— Но если этой цели вы не 
достигнете?

—  Она должна быть достигнута,— 
сказалъ Ренинъ глухимъ голосомъ. 
—Дело должно быть кончено. Часъ 
приближается.

Ихъ глаза встретились, и моло
дая женщина покраснела до корня 
волосъ, думая о его намеке: въ во
семь часовъ ровно должна была на
ступить расплата.

— Вотъ чемъ вы рискуете, — 
обратился Ренинъ къ чете Понкар- 
дн, — ам аотеряете моего ребенка,

а сами попадете въ тюрьму. А вотъ 
мое предложеше: отдайте мне за
стежку, и я вамъ немедленно упла
чу двадцать тысячъ франковъ. Она 
не стоить и ста франковъ.

Ответа не последовало. Госпожа 
Понкарди плакала.

Ренинъ продолжалъ, делая пау
зы между своими предложешями:

— Я удваиваю... Я утраиваю... 
Однако, вы требовательны, Понкар
ди!.. Вы хотите, значитъ, получить 
кругленькую сумму? Ладно? Сто 
тысячъ!®

Онъ протянулъ впередъ руку, 
точно не сомневаясь въ томъ, что 
получить застежку.

Госпожа Понкарди первая сда
лась и съ бешенствомъ набросилась 
на мужа:

— Сознайся, наконецъ!.. Говори!». 
Куда ты ее зааряталъ?.. Не будешь 
ли ты дальше упрямиться? Ведь ты 
разоришь насъ, опозоришь!.. А нашъ

сынъ!.* Говори же!
Гортенз1я прошептала:
— Ренинъ, это же безумие; за

стежка не имеетъ никакой ценности.
— Не бойтесь! На мое предло- 

жеше онъ никогда не согласится... 
Взгляните на него: какъ онъ воз- 
бужденъ, какъ онъ волнуется! Это 
именно то, къ чему я стремился. 
Этихъ людей надо довести до бе- 
лаго калешя. Они должны потерять 
способность контролировать свои 
слова и свои действия... И въ этотъ 
моментъ неосторожное слово, какой- 
нибудь жесть вы даетъ ихъ мне. 
Взгляните на него! Онъ потерялъ 
голову. Подумать только — сто ты
сячъ франковъ за какой-то каме- 
шекъ, или же тюрьма!..

Понкарди совершенно обезумелъ, 
лицо его было мертвенно-бледно, 
въ углахъ рта показалась пена. Вид
но было, что онъ пережилъ страш* 
ную внутреннюю борьбу. Его при
родная жадность находилась въ борь
бе съ присущимъ ему суевер!емъ. 
Вдругъ онъ не выдержалъ и разра
зился рядомъ несвязны хъ, порой 
безеознательныхъ фразъ:

— Сто тысячъ! Двести тысячъ! 
Пятьсотъ тысячъ!.. Милл1онъ1 На

плевать мне на деньги! Милл1оны 
исчезаютъ, улетучиваются, растрачи
ваются. Одно въ жизни важно: за 
васъ судьба или противъ васъ! Въ 
этомъ вся суть. И вотъ судьба мне 
благопр!ятствуетъ уже девять летъ. 
За это время она ни разу мне не 
изменила, удача всегда была на 
моей стороне. Вы же хотите, чтобы 
я продалъ вамъ свое счастье. Чего 
ради? Вы грозите мне тюрьмой, 
обещаете похитить сына!.. Все это 
глу пости 1 Со мной ничего не можетъ 
случиться до техъ поръ, пока судь
ба будетъ на моей стороне. Сей
часъ она мой другъ и мой слуга.*. 
И эта судьба, это мое вечное счастье, 
постоянная удача связана съ застеж
кой. Я не знаю, почему! Но есть 
камни, обладающ!е волшебнымъ свой* 
ствомъ. Этимъ свойствомъ, очевид
но, обладаеть сердоликовая застежка, 

Ренинъ не спускалъсъ него глазъ 
и внимательно вслушивался въ каж
дое его слово, въ малейш!я интона- 
цШ его голоса. Теперь антикварШ 
хохоталъ и наступалъ яа князя. Онъ, 
видимо, сознавалъ свою силу, свое 
превосходство, и упрямство его росло. 

(йродолоюШв еллдушъ).
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красивая, полная силъ и здоровья, 
девушка, всегда веселая и трудо
любивая.

Накануне самоубшства она ра
ботала въ см 1,ну съ 5 утра до 11 
дня, а после осталась въ фабрике

Злобы дня. Червонец* потеряоъ 40 проц. 
помести.

Большевики подняли вопросъ о 
предстоящей покупке въ Германш

Вздумалъ я слетать на дачу— жалъ я прочь въ смущеньи и забрал-
испытать свою удачу, что-бъ по пля- ся „ Павлу“ вь носъ, чтобы ветеръ
жу погулять, людъ богатый пови- не унесъ. Такъ до Устья я добрал-
дать. Солнце ьссело играло сердце ся, съ „Павломъ нкжно разспро- щеп оо 1 ершлшп

для очистки и сдачи выработанного бойко трепетало, и отъ радости щался, и забывъ про милыхъ дамъ, паровозостроительнаго завода „Рейн-
куска. Очистивъ половину куска, она большой—полетелъ я самъ не свой. —полётелъ я къ господамъ. А для металлъ“ и переносе его на Украину
прекратила работу и ушла домой, Эдигъ! — на пристань я примчался, лучшаго начала - въ церковь я за въ Луганскъ, где онъ войдетъ въ
заявивъ при этомъ, ^что „не хочет- д]авЛу« на спину взобрался и усел- шелъ сначала, что-бы Богу помо- составъ Луганскаго паровозострои-
ся больше работать . Но слухамъ, ся на диванЪ( точно муха на экранъ. литься, а потомъ ивъ путь пустить- тельнаго завода.
причиной къ самоуб1йству послужи
ла крупная ссора съ родными

Люду было очень мало, а потомъ ся. Въ это время, какъ нарочно,— „Экономическая Жизнь* подвер- 
смотрю пригнало, точно ветромъ свадьбу тамъ венчали срочно, а гаетъ подробному анализу этотъ

Г 0ЙТ ,  отиРавленъ въ стаю птицъ, не то дамъ, не то народъ кругомъ стоялъ: кто глазелъ, проектъ и приходить къ выводу, 
л * А Л1.«.ииг»г девицъ. Очень модно все одеты, а кто зевалъ, лишь у самаго амво* что нужно сь осторожностью под-

сквозь сатинъ видны корсеты, а на, видно—важная персона, на гла- ходить къ решешю этого вопроса.

городскую больницу

Несчастный случай
Въ втопникъ 6-го 1юля около 7 пониже» ради смеха,—полъ-аршш -1 ахъ у всехъ стоить — хлестко се- Любопытно при этомъ отметить, 

" ’ ’ ная прорёха. Дэкольте до самыхъ мячки лущитъ. Повернувшись къ что производя вычислешя стоимо*
пятокъ- модъ англшекихъ отпеча-

час. веч., во время чистки машины,
подмастерью отделения по расческе . ПЫШНЬ1ХЪ косъ
льна на Льнопрядильной фабрике, токъ; а на “ Ъстъ пы

п а КЛ0Ч1Я СТрИЖеННЫХЪ ВОЛОСЬ.
Захару Афанасьеву, оторвало пра- ^  ,
вую руку около локтя.

Пострадавшей немедленно былъ 
отправленъ въ больницу. Положеше 
его тяжелое. Причины несчастья вы*

Богу задомъ, она всемъ своимъ фа- 
садомъ закрывала весь алтарь, точ< 
но съ книгой пономарь.

Безобразие.

сти покупки, „Эк. Ж .“ расценива- 
еть германскую марку въ 75 коп., 
т. е. признаетъ, что червонецъ по- 
теряль примерно свыше 40 проц. 
стоимости.

Отвратительно!

Вдругъ „Павлуша" свистнулъ 
громко—я съ испуга селъ въ сто-
ронку, чтобы дамамъ не мешать -  п дъ глазами_ дама съ

“ запы Л л Г с ь  б ^ к у ч т о - т о ^  “ в с Г л ^ Г  ^ Г г л я д . л П  (С ообщ  Стараго Н арве, Листка-).

скрипело, и нашъ „Павликъ", какъ % лись Но Сказать ей убоялись Въ БеРли“*  состоялось между-
живой, закачался надъ водой. Все 3 : она-очень знат  ̂ наРодное совещаше по вопросу объ
вначале было тихо, а потомъ на- ^ ’рня рНл; организацш всемфныхъ воздушныхъ

Новобрачные молились, хоть въ 
душе наверно злились, что у нихъ

толстыми йперш-<Оетроградъ--!Ш.
ясняются.

О прОамЪ больныхъ.
Докторъ День, пользующ1Й боль

ныхъ на Льнопрядильной и Сукон*
„ , „ г вначалъ ОЫЛО гили, и ШЛУМВ па* _ [Л,. ....... - ишаппоацш □«юшпнло ацадушпилв

ной фабрикахъ, въ настоящее вре- встр^ чу лихо в%тер0чекънабежалъ— на® ;  « ЗЮ’ И шт^ка путей, въ которомъ участвовали
мя находится въ отпуску. Егоза- ^ехъ  онъ ласково обнялъ. И я ви- Г  « У *РУКИ’ представители Англш, Гермаши,
меняегь докторъ Докелинъ ° проказНикъ, этотъ ве- 2а " н а 4В0Ръ> Г*Ь для Франки, Италш, Испании, Америки

Пр1емъ больныхъ на Льнопря- д»ль» к»*® ’ ди„ппи» мусора просторъ. Повернулъ я ми- а „ г г г р

дильной фабрике ежедневно, кроме теръ глппч^и забиоать- гомъ пятки и скорее, безъ оглядки, На этомъ совешанш былъ вы-
поазлниковъ птъ 12</8 ло 1'/•! дня заниматься, подъ сорочки забирать* у и„ать Куда нибудь что-бъ сво- па этомъ совъщанш оылъ вы-
праздниковь, отъ 12/ до 1 . дня. ся благо М0ЖН0| жъ такое,-  ^  Р вздохнуть Очутившись у Дунуть проектъ воздушныхъ сооб-

-------- ----------- это дело ни худое Ведь не даромъ * зошелъ въ пустое зало и !?ен1Й М6ЖДу Япошей и Америкой.
к'ктпмъ — птпГ.ат-к быть полу- »___ п Было установлено, что этотъ вели-

Разныя извеспя.
Муссолини -  повод* къ 

рааводу.
Въ Милане одинъ видный фа- 

шистъ, „ответственный работник^ 
партш, возбудилъ ходатайство о 
разводе со своей женой. Мотивъ: 
она явно враждебно относится къ 
фашизму.

— Даже о Муссолини говоритъ 
въ оскорбительномъ тоне!

О самомъ Муссолини! Этого вер

дамы л-Ьтомъ,-любить быть полу- "  Было установлено, что этотъ вели
раздЪтымъ, что-бъ хоть вЪтеръ * Н0Г0У3̂ ЛЬЯ. и  на ’ тотър мой ^  к!й воздушный путь пройдетъ че

иногда, могъ заораться кой-куда. сказъ, я кончаю въ этомъ разъ. А 
Безнаказанно], 0 томъ> что было дальше -разскажу

я вамъ безъ фальши

Въ скоромь времени.

Ж УК Ъ.

Юбки часто поднимались—дамы 
сладко улыбались и все прелести 
не разъ, выставлялись на показъ. 
Что-бъ избегнуть искушенья, побе-

Роковой автомобиль.

резъ .Петроградъ.
Кроме того, на совещанш ре

шено образовать международное 
акцшнерное общество всем!рныхъ 
воздушныхъ путей. Президентомъ 
акц. общ—ва избранъ известный 
путешественникъ Фрит1офъ Нансеиъ.

Въ скоромъ времени общество 
приступаетъ къ осуществлена свое
го грандюзнаго проекта.

После сараевскаго убшетва, 12 эту „чепуху", заплатилъ жизнью за ........... .
летъ тому назадъ, австр^йскаго эрц- свой скептицизмъ: во время первой л  ^

ноподанное сердце фашиста совсемъ герцога Франца-Фердинанда и его же поездки автомобиль перевернул- ЗЛ0КЛЮЧ8Н16 ЛЮ РВИ.
уже вынести не можетъ.

Политические мотивы въ брако-
супруги, уб1йства, вызвавшаго м1ро- ся, и купецъ былъ извлеченъ мерт
вую войну, автомобиль, въ кото- вымъ изъ-подъ машины.

Въ Виндаве некая дама изъ луч
шаго общества явилась въ гости къ

С ь Г а ^ ь ^ н ^ ° о в о ° б Вра: ’ Г  Л Й р Г п о ^  Р—  —  Г
р ? 1г “  ‘ „ Ж ,  “ «ого разъ переходилъ изъ рукъ въ когда законной жены посл^дняго некоразводной практики.

Вода иаъ 1ордана.
Спец1альный аэропланъ британ 

ской палестинской эскадрильи до 
ставилъ сосудъ съ водой изъ 1ор

на. Генералъ поставилъ автомобиль пл.„и Лопл

въ гаражъ, въ которомъ машина У * в Однако’ вскоое жена поишла
оставалась все время войны. На этой неделе машина снова Однако, вскорЪ жена пришла
„ л ^ попала къ одному боснийскому вра- домой и какъ разъ вътотъ моментъ,

После воины автомобиль былъ чу который п'Ьшилъ применить ее когда первая дама находилась въ
. купленъ докторомь Среничемъ, ко* какъ такси, курсирующее между костюме Евы,

дана для крещешя принцессы Ели- торый, однако, вскоре перепродалъ гор0дами Имоцкъ и Цяплине. Уже По вполне поняткымъ причи-
саветы, дочери герцога 1оркскаго, его, такъ какъ каждая поездка на ^  церваго тура чуть не про- намъ гостья, не желая встретиться
второго сына аншйскаго короля. этомъ автомобиле сопровождалась изошла катастрофа и теперь авто- съ женой „друга1* лицомъ къ лицу,

«кжма а ъ  Нью-1овмЪ какимъ-нибудь нес^Стнымъ случа* МОбиль цустымъ разъезжаетъ между наскоро собравъ свою одежду, че*
Р  • емъ и докторъ ув ровалъ въ то, обоими городами, сопровождаемый Резъ Другую дверь вышла прямо

Въ Америке после прохладной что автомобиль заклятъ. Следующ1й боязливымъ шопотомъ окоестнаго на улицу, где и стала одеваться.
м/пш/ш ттии ппл тг̂пч. псу _ Ал г*л ■ Л * гт^____________ ! _ ________ _____погоды наступили жарюе дни. владелецъ автомобиля, — богатый

Около 700.000 человекъ выеха- босшйсюй купецъ, не вЬривш1й въ 
ло изъ НькЯорка на всевозможный 
морская купанья. 150.000 автомоби
лей направились къ озерамъ Стат- 
тенъ Айландъ и Нью-Джерсей.

На мосту черезъ Гудсонъ авто- 
мобилистамъ пришлось целыми ча
сами дожидаться возможности пе
реправиться на другой берегъ.

бОО-лЪтияя тяжба.
Апелляцюнный судъ въ Эксъ

населешя. Прохож!е приняли нагую жен
щину за сумасшедшую и решили 
доставить ее въ соответствующее 
учрежден1е. Собралась большая тол
па народа, среди которой* нашлись 
люди, знавгше греховодницу въ ли-

„ . „ г *  V цо и съ ихъ помощью злополучной 
Германскш „ученый Вендринъ торой стояли караульные изъ пле- женщшгЬ удалось отделаться срав- 

выпустилъ недавно въ Германш мени херусковъ (херувимы!) съ об- нительно благополучно, 
книгу, въ которой доказываетъ, что наженными мечами. ________ ‘

библейскш рай находился —  въ Остатки евреевъ пошли въ стран- ПАППЦГ П Ф П Р П Л  7Т\7 
1 ерманш! ств1е. Они ппошли по южной Росс 1И 0 1 ) 0 1 X 1  •

Идаоты отъ науки.

Остатки евреевъ пошли въ стран- 
ств1е. Они прошли по южной Россш 

Авторъ книги, г. Вендринъ даже и Д0Шли до Палестины, гдЪ и ос-Ь-
анъ^Провансъ закончилъ тяжбу о знаетъ точно его мЬстонахожден.е: лиГ” чтобы" ‘ ‘^юдд^латГ “исторш Риг* 
16.000 акров-ь, нача^ю 4 коммуна- между устьемъ Эльбы и Грейфс- своего происхожденш' (слова Венд-
ми въ Морскихъ Альпахъ.

Земля, первоначально принадле
вальдомъ. рина)...

токъ—85 вышли замужъ, что состав 
ляетъ около 25 проц. всего количе

жащая Анжуйскому дому, была на- пп “ “ “  иТь'"‘потмки‘б^лй ^  ТР0Я находилась въ Померан1и. ства. Среди мужей, женившихся н|
рЬзана коммуна мъ въ 1327 г., и съ 0 ки оы Тамъ существуетъ до сихъ поръ проституткахъ, — одинъ съ универ
техъ поръ началась тяжба которая »из°Раннымь народом* . городокъ Трибзее. На этомь*то мЬ- ситетскимъ образовашемъ.

Все животныя, звери, а также сгь и стоялъ „Пр1амовъ градъ свя- 
люди низшей расы, называемые ев- щенный“.

и разрешена только теперь, спустя 
шесть вековъ после ея начала.

Муссолини занялся купаль
ными костюмами.

реями, были у нихъ въ подчиненш. 
Когда за 60.000 летъ до Р. X. по- Вендринъ пробовалъ даже искать

томки Адама и Евы отправились въ вь Трибзее .троянскую лошадь", но
* * потомъ „догадался что она сго-

Неужели же нельзя создать за-

— По сообщенш изъ Копенга
гена, императрица Мар1я Феодоров
на тяжело заболела. Положеше 
больной внушаетъ серьезный опасе*
Н1Я .

— Въ ПетроградЬ отъ разрыва 
сердца, на 48 году, скончался проф. 
В. И. Комарницк1й. Покойному при

кола, — съ искреннимъ ужасомь надлежитъ рядъ трудовъ по высшей

Изъ Рима сообщаютъ, что Мус- морское путешеств.е, евреи устрой- ^ ' Л7 В“0 ^ “мГиожара ТроИ“
солини снова выступилъ съ при- ™ револющю, реквизовали- у оур- Ръла 80 вРемя аож“ра 1рои-
казомъ по полиц1И о приняли ре- жуевъ драгоценности и ушли изь
шительныхъ меръ противъ купаль- Эдемской страны.
ныхъ костюмовъ, противоречащихъ Н о тутъ ихъ настигли готы; и восклицаетъ корреспондентъ „Нейесъ математике.
яТребовашямъ морали“* произошли две битвы, проигранныя Винеръ Журналь которымъ мож- ,  '' ^ ... .... ......

Муссолини подробно указываем, евреями. но было бы оградить иауку отъ Редакторъ О-Г. Я и ^ е .
какой длины и какого фасона долж- Вблизи мкета битвы находилась выстуолен.я подобныхъ идютовъ? Иадятадьств0. | ^  § 2 3 ^

I В. 0>
фасона

ны быть впредь купальные костюмы, деревня „Райск1я в ата“, около ко"
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КлубъяриИмигородск. Д. Лож. О-вЬ
1-ая Ивановская у я.__________________

Въ воскресенье, 11 го 1юля ]926 г.

Группой молодежи устраивается 
----- З А К Р Ы Т Ы Й  ...—

Вечеръ-балъ.
Начало въ 91/3 ч. вечера. 

Играетъ ЛА22-ВАКО.

Конецъ въ 3 ч. ночи. 

Входъ по рекомендации.

ИЗВЪЩ ЕШ Е.
Нарвская Городская Управа нас™

ящимъ извЪщаетъ, что на основами принятаго Государст* 
венным* Собран1ем* 12-го ноября 1925 г. и вступизшаго въ 
сииу съ 1-го 1юдя с. г. закона о семейном* положены (К. Т. 
14 191— 192. 1925 ж,},-^начата при Городской Управе регист- 
рац!я измене н!й в* семейном* положены.

Обязанности регистратора по семейному положена 
воложоны на городского секретаря.

В се  жители гор. Нарвы, а равно и временно пребыва* 
виЦе, могугъ варедь регнетрнровать век изменены въ своемъ 

еемейдеш^ положен!*, Квк*-то: рожден!*, бра*осочетан!я и 
случаи смерти у секретаря Городской Управы.

Регистрация производится въ Городской Улрвяе, Ста
тистически отдел* (Ратуша, ниж^й этаж*), по вторникам*, 
четвергам* N субботам*, от* 9 час. утра до 1 ч. дня.

Для регистрац1м човерожденнаго, родители ребенка, 
кпи одинъ кз* них*, могут* являться к* регистратору а*  

течете одного месяца, считая со дня рождешя ребенка.
Регистратор* может* потребовать, чтобы заявлен1е 

родителей быпо подтверждено одним* личным* свиц-Ьтелемт.. 
За  точность указанных* в* эаявленш сведен1й, ручаются 
евокмк подписями податель заявлен1я (родитель ребенка) и 
свидетель.

Желающ1е вступить в* брак* должны лично явиться 
для регистрами, подтверждая евою личность соответствую
щими документами, к. сообщить о своему желан!и вступить 
въ брам*, или же представить регистратору письменное за- 
явлеи1«, снабженное официально утвержденными подписями, 

о своем* желанЫ вступить в* брак*.
О желан!ях* вступлен1* в* брак*, регистратор* по 

семейному положен!» извещает* объ втом* в* Регистратур- 
иомъ УдравленШ к въ помЪщен1ях* Городской Управы стен- 
нынъ 0б*явпен1емъ, вывешенном* на видном* месте, где 

таковое объявлеже остается в* течен!е 14-ти дней. Въ течен!е 
укавамкаго времени имеется возможность протестовать про
тив* предволагаемаго бракосочетан1я, на основажяхъ, преду- 

смст^бнянх* в* законе о браке § 2— 9 (,К.Д. № 138, 1922 г.).
О случаях* смерти должны заявлять регистратору 

• *  течен!е 3-х* дней, прожквающ1е у скончавшаго члены 
еемм, квартирохозяин* или домовладелец*, где покойный 

жил* или то учреждеи1е, где произошла смерть.
За правдивовть поданнаго заявлен)я о случай смерти, 

отвечает* своей поапяеыо податель оего.
Лица, подавш>е регистратору по семейному положен1ю 

ваявден!#^ н# воответотвующ1я. действительности, подлежат* 
йв основан1и Удежен(я о иакаган1яхъ.

Нарва, 8 1вдя 1926 г.

Нарвская Городская Управа.

ОбъявленЯе.
&Ъ ереДу. 14-го 1юля с, г., въ 12 час. дня, въ 

Городской РатушЬ будутъ сданы съ открытыхъ 
торгоаъ работы по рытью осущитель-
ИЫХЪ ИВНВВЪ городского Самокрасскаго лЪса.

Лицамъ, принимающимъ участ!е въ торгахъ, 
надлежнгь до начала торговъ внести эалогь въ 
размЪрЪ 15.000 мар.

Подробных св4дЪк!я можно получать въ%озяйст- 
веиномъ отд-Ьл'Ь Городской Управы по буднямъ, 
©тъ 8—14 час.

Ховяйствеииый ОтдЪлъ 
Городской Управы.

Лучш1е велосипеды нЪмецкихъ, англшекихъ, 
французскнхъ и др. фирмъ

1 р В р в п п а Ь о г (< ,

пЕхсв1&!ор<(|
, | 5 1 в г И п д ‘ <,

„5НатрЯоп“
к др. и всЬ велоенп, части продаются по 
н«*выгодн1йшей цЪн-Ь съ разерочкою платежа 

до 6 мЪс.

А. ФИГЕЛЬ,
ВирекМ, 1а Тед. 170.

ГАЛЛО!
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСХОМЪ И Д Ш И И &  готоваго платья I. БЪЛО

СТОЦКАГО (Почтамтская ул., N8 73* Д1'М> Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборЪ новЪйшихъ фасоновъ

Дамсме и мужски Мужск)е

Макинтоши | Костюмы и пальто
Дамск1я

В ерхт я  вещи
послЪд̂ йхъ парижскихъ моделей.

ЦЪньг самыя дешевыя. Цр|ц|||1̂  ЗЭКЗЗОВЪ ^ Р°ШУ °^ратить вни"
ман!е на адресъ. 

гашюммтятвтоянто«м«и1

ть вни- й 
ресъ. Ж

Ог. Гофманъ
(Кренгогъмск. больница)

&о 8»го августа 
пр!емъ только по 
понедЪлькиканъ

отъ И  час. веч.

Ноты
для фортеп1ано по

купаю. Литейная ул., 

д 3,кт?Л. фотограф!я

Таблица выигрышей
лотереи Ивангородсяаго Добров. Пожарнаго Об-ва. 

состоявшейся 4 го 1юля 1926 г.

к ё- *
с

а,*-
к

аи
X к X ж X9ч а ж а к 3 X
п \о « 43 ш \о №

% * % 2 2 % %
% % % % X * % 2

67 10 747 1 1338 39 1804 38
87 35 787 48 1498 40 1863 45

194 28 810 16 1528 44 1982 а
228 32 858 30 1534 33 2068 18
244 36 1040 8 1538 34 2134 25
338 20 1110 15 1569 19 2140 43
360 37 1150 17 1579 13 2145 29
368 31 1153 14 1597 24 2191 11
517 3 11о4 49 1603 23 2243 27
671 12 1224 7 1650 50 2303 4
712
726

727

41

22
6

1249
1263

1258

21
9

26

1665

1660
1678

47
42

5

2373 46

Выдача выигрышей производится до 4-го августа 
въ типограф!и М. Н. Миниса (Ка1ш 1ап.), по буд 
нямъ съ 10— 3 час. дня.

а

я ш ш р ц и ш й м н м м м и м ь м и а п а м м й и в ш н ш в  м и м м

М. Хаердиновъ
Къ предстоящ, л&тиему сезону

получена новая парт!я
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ вс'Ьхъ мЪстныхъ фабрикъ: Крен
гольмскоЙ, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м-ры.

Сукно» трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный крепъ, и равные 
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

В

Мануфактурная торговля

Продаются

доски
большими и малыми парт!ямш

Нарвскш форшт., Везенбергская ул. (Какуеге 
1ап.), N2 7; спросить у дворника,

Въ воскресенье, 4-го тля с. г., утерянъ въ
Усть-Наров'Ь золотой

медальонъ»
брелокъ.

Доставившему крупное вознагражден 
н1е* Сообщить въ контору газ. „Старый Нарвск1й 
Листокъ1*

Къ строительному се
зону предлагаймъ по 
самымъ у м е р е н 

н ы  М Ъ цЪнамъ

англ1йск. оцин
кованное и чер

ное желЬво, 
толь, 

гвовди всЪхъ 
равмЪровъ.

Иввесть,
цемеитъ,
малярные

краски, 
сухЯя и тертыя, 
равныя смааоч- 

ныя масла.

и|о „Иа]ап|1вГ
бывиЛй т/д. «р.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

[бразцовая 

прачечная
Н. РОЗЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13
(против* Офицерскаго казино).

, Открыта ежедневно ,  
| кром'Ь воскресныхъ и 
! праздничныхъ дней, съ 
1 8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы- 
I полняются въ течен!е 
24 часовъ.

Открыто отдйле- 
н1е въ Усть-Наро*
ВЪ, Мерекюльская 21.

Поступилъ въ продажу 
вновь ивдениый

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

Днигопродавдамъ
обычная Р Д }1 Д ^ .

Съ заказами просимъ обращаться 
въ конт. „Стараго Нарвск Листка*.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изм^нен!я пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы: |  Ивъ Нарвы:
въ 7— у. въ 1045 у I въ 920 у. въ 1230 д. 

. 215 д. „ 4 — *)д. I . 330 д. „ 530 *)д. 

. 5 — д. „ 8 — в. I я 615 в. в 1020 в.

*) Съ 1-го 1юля только по субботамъ.

Въ .воскр. и правд, дни. 
Ивъ Усть-Наровы: Ивъ Нарвы:
въ 7— у. 

. 950 у. 

, 130 д. 

. 830 в. 

II 9 — в.

въ 8  — у. 

• 1 2 — д. 

„ 5 — д. 
„ 8 -  в. 

. 1030 ».

въ 820 у.

.1 1 — у. 
, 245 д. 

. 740 в. 

„1020 в.

въ 920 у. 

110 д. 

•10 в. 

9 — в. 

1130 в.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  кл. 40 мар.. И  кл. 25 м«Р# *<>•«- 
иые по предгявл. лит. 1 кл. 20 мар.. I I  кл Ю маР*1 Д*тк 
10 мар., багажъ 20 мар. с* йуд. НАРВА—СМОЛ*^ * 11Я- 
26 мр. И кл. 16 мар. За  собакъ и велосипеды по ***!*• 
Просятъ не затруднять касскра разменом* крупныхъ 

Въ туманную погоду пароходъ но отправляется 

Прим. КромЪ пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная ледка, вместимостью до 
до 60 челов.! по особому расписан!».

О, йШк N«1?»!, &тг Ш». 1 (§а4, Ввц{я1 )



Старый

Редакция и гл ав н ая  к о н т о р а :
МКУА, 8ииг Пп., (Вышгородская ул.) №  7. 

Твлефоиъ 65.
0тдьлен1е конторы и экспеднц!я: 5ииг 1Лп.,

Редактор» принимаетъ отъ 9 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 4. 

Непринятых рукописи не возвращаются.

О ш ъ  И. 8. Грюитаяь въ 1898 г.
Выюднтъ по вторникам, 
п р г а ъ  в М т а п ъ .

Подписная плата:
«ъ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ доставки на 1 м*е. 65ьи

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1 м/м, въ 1 ет. на 4-й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й етр б м.
1 м/м, въ 1 ет. въ текет4 6 м.

№ 76 (120). Вторникъ, 13 шля 1926 г. Щна номера 7 мар.

Нарвское Русское Общественное Собран1е съ глубокимъ прискорб1емъ извЪщаетъ о кончин-Ь члена Собрашя

Семен Несторовича Алексеева.
СовЬтъ старшинъ.

Хозяйственное Управлеше
Кренгольмской Мануфактуры

§Крестьянсшя волнешя въ Псковской губ
 ̂Въ ма!> мЬсядй, въ рядЬ селъ и _ ш е  вызвано уснлешемъ налогового 

деревень Псковской гуо., расаоло-"гнета со стороны большевиковъ по
жешшхъ вокругь г. Пскова, вспых- "отношешю къ деревн'Ь. Этотъ гнетъ
нули крестышскш возсташя противъ местами превращается въ невыноси*

| „— „ г,---, --- г -г . и советской власти. Возсташе охвати- мую эксплоатащю, а въ последнее
яхъ Мануфактуры, будутъ выдаваться по письиеннымъ заямешямъ. | ло села и деревни: Красные Пруды, время и безъ того крайне высоте

Безъ разрЪшешя охота безусловно воспрещается и виновны I  Шонибахово, Апурино, Загорье, Го- налоги были повышены на 50 ароц,

будутъ привлекаться къ законной ответственности. I  стины и др. Для ихъ выколачивания въ села бы*
Крестьяне въ значительномъ чис- ли направлены особые экзекущон*

л Ь образовали повстанчесше отряды, ные отряды, отбиравиле у кресть*
но не имЪя достаточнаго количества янъ насильно хлЪбъ и скотъ. Въ
0РУЖ1Я, не могли предпринять круп- общемъ почти полностью возстано*

ныхъ военныхъ д!>йствш, ограничи- вилась обстановка временъ „воен-
ваясь тьмъ, что укрываясь въ л!>- наго коммунизма1* 1919—1920 г. г.
сахъ, совершали энергичные выпа- Реакщя на эти насилия со стороны

Педагогическое Бюро, ио упол* стихотвореше не должно быть пе- ды на волостные центры, истребляя крестьянской массы проявлялась та-
номоч1ю совЪщ аш я по устройству чальнымъ, а скорье бодрящимъ и милицш, сов. служащихъ и комму- кимъ же образомъ.
„Дня Русской Культурыпригла- торжественными нистовъ... Отчаяше крестьянъ усиливается
шаетъ лицъ, желающихъ прислать 11о формЪ оно должно быть та- ДЬйств1я „бандитовь% какъ ихъ еще болЪе серьезной угрозой не-
текстъ для торжественной п-Ьсни, ково, чтобы его удобни было аоло- именуеть вь своихъ воззвашяхъ урожая въ этомъ году. Вь продол-
дЬлать это не позже 1 октября с, г. жить на музыку. местная советская власть, пользова- жеше нЬсколькихъ недель въ Псков-
по сл'Ьд. адресу: ТсЬесо^оуачше, Текстъ стихотворения долженъ лись полнымъ сочувсшемъ кресть- ской губерши стоитъ сплошная за*
РгаЬа I., и1. КагоНпу ЬуёИе С. 21. быть возможно кратикъ, не болъе янскаго населенш. Повстанцы до суха, причемъ жара доходить до 35
Кизкё Реаа#о§1ске Ьиго. 12, въ крайнемъ случай 15 строкъ. сихъ порь держатся въ л^сахь, по- градусовъ. Къ 10 1юня во многихъ

Ц^ль создашя торжественной Новыя произведешя должны лучая моральную и матер1альную местахъ яровые хлЪба еще не взо*
пЪсни та, чтобы во всЪхъ странахъ присылаться анонимно съ условными поддержку изъ окрестныхъ деревень, шли.

доводить до свЪдЪны, что разрЪшен!я на право охоты во всьхъ угодь- 

яхъ Мануфактуры, будутъ выдаваться по письиеннымъ заявлешямъ.

Безъ разрЪшешя охота безусловно воспрещается и винов ны 

будутъ привлекаться къ законной ответственности.

0 создан» торжественной д-ёсня для 

„Дня Русской Культуры".

разсъяшя р у с с к и х ъ  бЪженцевъ девизами,
празднование „Дня Русской Культу- Внутри отдЪльнаго зааечатаннаго
ры“ начиналось съ нея. При пол* конверта, на коемъ долженъ быть
номъ простора выбора и разнооора- повторенъ девизъ, должна находить-
зш программъ этого праздновашя, ся записка съ именемъ, отчестаомъ
желательно все же ввести некоторое и фамил1ей и адресомъ автора 
объединяющее начало вь видЪ сиЬ-

Это последнее очередное возста-

Репинъ еще разъ отказался
Къ проживающему въ Финляндии имъ свои работы, интереоонался ху- 

ппяг-к создано жюои для знамена тому русскому художнику дожественной жизнью въ СССР, но 

жГаЪми. выбора наиболее подходя щихъ про- гIК? ^ ^ . ? ере. ! ЗД^.-В;ь
москсшскихъ художкиковъ (Григорь- Р-Ьиинъ заявилъ, что у него больная
еьъ, Радимовъ, Ьродскш и др.), ко- нога и онъ съ трудомъ ходить, 
торая задалась цвлыо уговорить Сынъ Репина—молодой худож-
Рьпина вернуться вь СССР. никъ ЮрШ Репинъ—возможно, ско-

Р ё п и н ъ  былъ очень обрадованъ ро продеть въ Москву, 
прг&здомъ художнаковъ, показывалъ

Ген. 0.0. Ваш ш вш й  наград. баяьпйск. боевыиъ орденам.
__________ _______  - военные подвиги вь мфоьую ковскому пожалованъ за атаку 11

шГеченно, чтобы она стала доступной положеннаго на музыку одобреннаго войну генералъ О. П. Васильков- шня 1915 г. на линш деревень Че-
и легко усвояемой широкими круга- текста съ такимъ расчетомь, что-бы скШ получилъ отъ бельпйскаго кон- ки-Жубики, гдЪ генералъ, командуя
ми беженства и детьми школьнаго торжественная пЪснь могла быть сула,по приказанш короля, грамоту 19 донскимъ казачьимъ полкомъ,
возраста. издана и разучена къ праздновашю на пожаловаше ордена съ мечами разбилъ бригаду непр1ятельской кон-

Равнымъ обравомъ Бюро полага- „Дня Русской Культуры “ въ 1927 г. короля Леопольда. ницы и взялъ артиллерийскую бата*
ло*бы, что по своему настроешю Орденъ генералу О. Г1. Василь- рею.

Если новая п1лсня привьется, то она изведенш. Въ составь его входятъ
можетъ исполняться и при другихъ А. Д. Ьемъ, проф. С. В. 3аиодскш,
русскихъ торжествахъ.^ проф. И. И. Лапшинъ, В. И. Неми-

Текстъ можетъ быть созданъ ровичъ-Даиченко и Е. Н. Чирикоаъ.
вновь или выбранъ изъ существу- Признанные наиболЬе подходя-
ющихъ русскихъ поэтическихъ про- щими тексты будутъ препровожде-
иаведен1й. ны въ Художественный Совътъ

Педагогическое Бюро полагаетъ, Русской Консерваторш вь Париж Ь,
что содержаше пъсни не должно ири которомъ предположено орга-
быть замысловато и слишкомъ от- низовать конкурсъ для премированы

Оригинальная по постановка и замыслу сюжета, 
интересная картина:„С К Э Т И Н ГЪ " йг 13, 14 и  15 1ю ля с. г.

„ВЪ СТРАН’Ь ЗОЛОТА
Драма въ 7 актахъ. Въ гл. роли выдаюЩ1йся артистъ ТОНВСЪ ИвЙГаИЪ» К рО Н Ь  ТОГО КОМЕД1Я* _____ _
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Л? 76 (120) С т а р ый Н а р в с к I и Л и с т о к ъ 192Й г.

М'Ьстная жизнь. ..
Крестный ходъ.

Въ Ильинскую Пятницу, 16 ПОЛЯ, 

после обедни, нзъ Знаменской цер
кви будетъ совершенъ традиционный 
Крестный ходъ по всему И ван город
скому форштадту, съ остановками у 
домовъ для служешя молебновъ въ 
память избавления отъ эпидемш сып
ного тифа и холеры.

Обносится чтимый образъ Муч. 
Параскевы.

Накануне всенощное бдЪше въ 
6.30 веч. съ чтешемъ акаеиста Муч. 
Параскеве.

Падеше.
Въ пятницу, 9 шня, рабогавшш 

по ремонту дома № 26 по КаЬи 1. 
Павелъ Емельяновъ, 18 летъ, упалъ 
съ лестницы съ высоты приблизи
тельно 5 метровъ, получивъ сильное 
сотрясен!е и царапины.

Пострадавшей доставленъ въ го
родскую больницу.

Веиефисъ оркестра I див.
Въ субботу, 10 шля, состоялся 

въ Усть-Нарове бенефисъ оркестра

I див.
Благодаря хорошей безветренной 

погоде публики собралось много.
На пляже былъ сервированъ бу- 

фетъ. Для иллюминации горели боч
ки со смолой.

Концертъ начался съ довольно 
таки порядочнымъ опоздашемъ,

Протестъ
приходского совета Преображен
скаго собора по поводу решетя 
Городской Управы снести часовен
ку на углу Везенбергской и Клад
бищенской ул-цъ оставленъ безъ 
внимашя, т. к. Управа не нашла 
нужнымъ пересмотреть свое р'кше

ше въ виду того, что въ против- 
номъ случай грунтовлад'Ьлсцъ г. 
Кнуде не можетъ использовать своей 
земли подъ постройку.

Новый иаОель.
По распоряжешю Главн. Почто- 

ваго Управл. будетъ проведенъ но
вый воздушный кабель съ централь
ной станцш до Везенбергской ул,

По распоряжению того-же Главн. 
Упр. телефонная связь между Нар
вой и Усть-Наровой будетъ расши
рена проведешемъ одной новой ма
гистральной линш.

Кражи.
6 шля на ст. 1евве у Александра 

Шмидтъ неизвестны мъ злоумышлен- 
никомъ, во время стоянки поезда, 
былъ изъ кармана похищенъ бу- 
мажникъ съ документами и деньга
ми на сумму 60.000 марокъ.

Въ пятницу, 9 шля, со спортив* 
наго плаца, на Почтамтской улице, 
где производятся въ настоящее 
время строигельныя работы, похи
щены доски вт* сумму 2.000 марокъ.

При обыске у некоего Алексее
ва, прожив, ао Везенбергской ул, 
украденный доски найдены и до
ставлены имь-же обратно на спор
тивный плацъ.

Поправка.
Въ № 74 (118) нашей газеты, въ 

заметке „Ремонтъ церкви Св. 1иан- 
на‘ , сказано, что приходомъ озна
ченной церкви получено пожервова- 
ше изъ Америки въ размере 1 мил
лиона мар.

Какъ намъ теперь передаютъ, 
пожертвовашя изъ Америки не по
лучено.

!! Радиограм м а!!
По слухамъ, несостоявшаяся въ ЖеневЬ,

Конференция
вел и кихтз державъ

переносится вь Усть-Нарову, въ помещеше Курзала. На участие 

въ конференции дали пока с в о е  согласие следуюшде державы: 

ДиглКя, Германвя, Фраицхя, Итал1я, Польша, Китай.
Передаютъ, что СССР тоже иришлетъ своего представителя.

Подробности выявятся на дняхъ.

Вь субботу, 10-го шля, на 58-мъ 
году жизни, скончался въ Нарве 
Семеиъ Несторовичъ АлекеЬевъ. 
Уроженецъ Орловской губ., Брян- 
скаго у., Семеиъ Несторовичъ, по 
окончанш средняго образовашя, по- 
стуиилъ на службу по министерству 
иутей сообщешя. Вь 1904 г. онъ съ 
семьей цереехалъ въ г. Нарву где 
вступилъ въ завЬдываше складомь 
жел Ьза Дружинина. Спустя несколь
ко летъ усилеинаго труда Семену 
Несторовичу удалось скопить не- 
болышя деньги и, въ результате, 
взять складъ на себя и стать пол- 
нымь его хозяйаомъ. Напряженный 
трудъ далъ возможность Семену 
Несторовичу хорошо поставить де
ло и скопить себе небольшое со
стоите, на чго имъ и былъ прюбре- 
тенъ въ г. Нарве домъ.

Съ одной стороны приходъ боль
шевиков ь, съ другой-болезнь, вы
нудили Семенъ Несторовича въ 1924 
году свое торговое дело ликвидиро
вать.

Покойный хорошо былъ изае- 
стенъ всей Нарве, какъ человекъ 
общественный, гуманный и олаго-
ТВОрИК.|Ь.

№  7 3 .
Купонъ на право учаспя вт» ро- 
зыгрышЪ большой безплатной

прсмш 10.000 марокъ
наличн, деньгами или шкейной 
машина .Зинге^ъ*- -всЬмъ чита
телямъ романа „Подъ плащом* 
с а 1с*нь‘ , помЪщаемаго съ 14*го 

января въ газегЬ 
.СТАРЫ Й  пАНВ. ЛИСТОКЪ*.

Вырвать и сохранить.

Семенъ Несторовичъ состоялъ 
продолжительное врем» членом ь со
вета правлешя Нарвскаго о—ба 
Взаимнаго Кредита, членомь Иван- 
городскаго пожарнаго о —на, при- 
ходскова совыа Преображенскаго 
собора, Русскаго Обществ. Собра
шя и членомъ Комитета цо поста
новке памятника на русской брат
ской могилЬ на Сиверсгаузенскомъ 
кладбище.

11скойный отличался большой 
скромностью въ своей общественной 
работе, никогда не выставляя свои 
заслуги, а, между темь, уходъ его 
огь насъ, Для многихъ учреждений 
и лицъ, преда азляегь оольшую и 
незаменимую у грату,

Миръ праху его.

Дикая месть раоочаго.
Нами получены подробный и бо

лее точныя сведен!я о раиеиш I. 
Колькъ ударомъ топора, нанесен- 
ньшъ К, Вольманъ.

1. Колькъ, состоя въ качестве 
пилистава на заводе „Форестъ**, 
возвращался 8 шля вечеромъ съ 
работы домой. Проходя ио Плиго- 
ломной улице, его настигъ бывшш 
его помощиикъ К. Вольманъ и на* 
несъ ему обухомъ топора ударъ вь 
спину, вслЪдствш чего 1. 1\олькь 
упаль. Тогда К. Вольманъ нанесъ 
ему второй ударь, который при
шелся 1. Колькъ н о  левой рукЬ. 
К. Вольманъ былъ задержаиъ поли- 
щей, а пострадавш1 а на извозчике, 
отправленъ аъ городскую больницу. 
По мнешю врача три среднихъ паль
ца на левой руке у 1. Колькъ, хо
тя и нетъ необходимости ампутиро

вать ихъ, действовать уже не бу
дутъ.

Причина такой дикой выходки 
со стороны К. Вольманъ, по произ
веденному дознашю, оказалась про
стой месшю за ш , что послЪ сдв- 
мЪсгной сь 1. Колькъ забастовки «а 
на заводе, администрацией послед- 
ннго они сперва, вь числ ь 4-хъ че
ловекъ, были уволены, а затем ь 
двое изь нихъ, въ томь числЭ и 
1. Кольль, были вновь приняты на 
работу. К. Вольману-же въ иб*рйт- 
номъ пршмЬ было отказано.

При допросе вь полицш К. Воль
манъ заявилъ, чго онъ нанесъ по- 
ранешя 1. Колькъ преднамеренно, 
•желая отрубить ащ  лею правую ру
ку, даоы онъ больше ие могъ ра
ботать.

Забытая могила.
Въ конце 1919 г., во время от- 

сгуплеши Съв.-Зан. Армш отъ Пет
рограда, две рочы красноармейцевъ, 
перешедшихъ на сторону белыхъ, 
не ароаущенныя въ Нарву, распо
ложились на ночлегъ за проволокой 
въ именш Лнлёенбахъ. Дли ночлега 
имъ было предоставлено гумно.

Большинство голодныхъ и холод* 
ныхъ людей устроились вь натоп
ленной риге на солиме, Ночью отъ 
нсосторбжнаго обращешя съ огнемъ 
вспыхну лъ пожарь, вь результате 
че^о и погибло около 140 человекъ.

Обгорелый трупы были зарыты 
въ общую яму вь двадцати шагахъ

П •> шашомъ сатаны
Современный романъ.

(Продолжен2в, см. >6 4 -  75 *

Г  — Миллюны? Но мне эти мил* 
л!оны не нужны. Камешекъ, кото- 
рымъ я владею, стоитъ больше 
всехъ миллюновъ въ м1ре. Не на
прасно вы такъ стараетесь овладеть 
имъ. В%дь вы уже месяцы ищете 
его, какъ сами сознались. Вы у ме
ня перерыли весь магазинъ, а я да
же не защищался и ничего не по
дозревала Зачемъ защищаться? 
Вещица сама защищалась... Она не 
хочегь, чтобы вы ее нашли и вы ее 
не найдете. Ей здесь у меня хоро
шо. Она—мое счастье, моя добрая 
фея, Все знаютъ, что мне во всемъ 
веэетъ. Я даже избралъ своимъ 
аатрономъ бога Меркур1я, бога уда
чи, бога ториоваго счастья... Онъ 
также мне покровительствуетъ... И 
въ магазине у меня везде понастав
лены изображен!я Меркур1я. По
смотрите на эту полку; тамъ ихъ 
целая коллекцГя; так1я*же, какъ и

на моей вывеске. Я купилъ этихъ 
божковъ у знаменитаго скульптора, 
который разорился. Одного изъ 
нихъ я могу вамъ подарить. Этотъ 
Меркур1й вамъ также принесетъ 
счастье. Мой подарокъ вознаградить 
васъ за вашу неудачу. Идетъ!?

Онъ взобрался по лестнице 
вверхъ, схватилъ съ полки статуэтку 
и отдалъ ее Ренину.

— Браво! Онъ принимаетъ! — со 
смехомъ воскликнулъ Понкарди, до
вольный, что противникъ его, ви
димо, сдался,—если же. онъ прини
маетъ, то, значитъ, все улажено. 
Вашъ сынъ, госпожа Понкарди, вер
нется. Не мучьте себя. До свидашя, 
мадемуазель Гортензия. Прощайте, 
сударь. Заходите, не забывайте  ̂ Я 
всегда къ вашимъ услугамъ. Уно
сите свой подарокъ... пусть Мерку- 
р!й поможетъ вамъ... До свидашя, 
дорогой князь!,. Всего, всего иаи- 
лучшаго!

Онъ постепенно выпроваживалъ 
обоихъ посетителей изъ магазина, 
направляя ихъ къ дверямъ, которыя 
вели въ верхшй этажъ.

С а м о е с т р а н н о е  было  то, 
что Ренинъ  не п р о т е с т о  в ал ъ. 
Онъ ни минуты не сопротивлялся. 
Онъ ушелъ, какъ мальчикъ, кото
раго наказали и выставили за дверь.

Съ того времени, когда онъ сде
лалъ свое предложение Понкарди, и 
до того момента, когда Понкарди 
выпроводилъ его изъ магазина съ 
статуэткой въ рукахъ, не прошло и 
пяти минуть.

Столовая Ренина выходила иа 
улицу. Обеденный столъ былъ на
крыть на два прибора.

— Простите мне все эти приго- 
товлешя, — сказалъ Ренинъ Гортензш, 
открывдо ей двери въ гостиную. — 
Я решилъ, что вы согласитесь въ 
заключеше этого шэлнакг соб|детШ 
дня отобедать со мною, ре  отказы^ 
вайте мне въ этой милости, кот<р 
рея завершить мое последнее с !  
вами .приключение.  ̂ >

Гортензия не возражала. Почему 
ей было не принять это приглаше- 
ше: ведь условия заключеннаго ими 
договора выполнены не <5ь*ли?

Ренинъ на минуту вышелъ, что
бы сдЬлагь посл Ьдны расиорижен1я, 
а затЬмь вернулся и провель Гор
тензш вь столовую. Часы- въ это 
время показывали нисколько.боль
ше семи.

Столъ былъ украшенъ редкими 
цветами. Въ центр в его стояла сга- 
туэгка Меркур1я, подарокъ Пон
карди.

— Пусть богъ удачи председа- 
тел ьству еп» за нашимъ столомъ.

Князь находился въ очень весе- 
ломъ настроены и шути ль.

— Ахъ,—воскликнулъ онъ,— ка

кая же вы упрямая! Вы перестали 
меня принимать!.. Вы мне не писали 
даже... Право, дорогой другъ, вы 
постуцили со мной прежестоко и за- 
стшмлидмен# ^у%й с®..гс#|д|^ $  
мне пришлось пустить въ ходъ Тя
желую артиллерию: подействовать 
на ваше воОбражеше перспективой 
совершенно ,шеобычайн#го приклю
чения, возбудить ваше женское лю
бопытство. Согласитесь, что мое 

письмо было ловкОШШ^яеао... ТРИ 
прута... синее платье... Какъ тутъ 
устоять?



отъ риги. Церковнаго обряда про
извести ие удалось т. к. командиро
ванный свящонникъ не быль про- 
пущенъ за проволоку.

Начало энздемы и настунлеше 
красныхъ на Н^рну отвлекли внима
ше отъ могилы неизвЬсгныхь сол
даты

Семь л-Ьгь спустя пришло письмо 
изъ СССР на имя волостного управ- 
лешя съ просьбой привести могилу 
вь порядокъ и совершить обрядь 
погребены по православному чину.

Благодаря заботамъ лилееябах- 
скихъ крес!ьяпъ и нЪкогорыхъ го- 
рожаиъ, было разыскано мЪсго по
гребены и сд'Ьланъ надмогильный 
холмъ и поставленъ крестъ.

Въ воскресенье, 11 моля, вь 4 
час. дня, иротохеремь К. Колчинымъ 
быль совершен ь обрядъ погребена.

Передъ началомъ отцомъ Кон- 
стантиномъ было произнесено про
чувственное слово.

Свою рЬчь о. Константинъ на- 
чаль словами русскаго поэта: „То 
слезы б'Ьдныхъ матерей — имъ не
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забыть своихъ д'Ьгей, погибшихъ на 
кровавой нивЬ, какъ не поднять 
плакучей ивЪ своихъ поникну вшихъ 
ветвей “... призывая присутствую- 
щихъ зам'Ьнигь родсгвеиникоьъ по
гибшихъ. „Спите орлы боевые, спи
те спокойно душой! Вы заслужили, 
родные, славу и вЬчиый покой1... 
этими словами закончплъ свое слово
о. Константинъ.

ПоСл1> отпЬвашя жительницами 
Лил1енбаха былъ исполненъ хоралъ 
изъ иогребальнаго обряда по люте
ранскому в^роис поведан 1ю.

Красивыя прочувственныя слова 
хорала: „Вы легли вь дали отъ Ро
дины, много перенесли горя и стра
даний, но теперь все прошло и вы 
получили вЬчпый покой'1 заставали 
миогихъ прослезиться.

На богослужении присутствовало, 
несмотря на то, что населеше не би
ло нзвЬщеио, около ста человекъ.

После панихиды быль произве- 
день сборъ для поставки болке 
прочнаго памятника-креста и устрой
ства большого могильнаго холма.

ш Й М М

Человекъ съ 1500 иголкааш въ желудк*!.
Изъ Франкфурта на Майне сооб

щаютъ, что въ местную еврейскую 
больницу прибыль мужчина, жало- 
ваышйся на боль въ желудке.

Сь него былъ сделан ь рентге
новский снимокъ, послЬ чего была 
произведена операщя. Въ резуль
тат^ ея оказалось, что иацгентъ 
проглотиль не болЪе и ие менее 
какъ 233 иголки, 1273 булавки, 1о 
монетъ и ц'Ьаь, длиною въ 2 метра.

Все это имело солидный вЬсь въ 
400 граммовъ и находилось въ же
лудке пациента около года,

Оиерированный сообщилъ вра- 
чамъ, что все эти острые предметы 
онъ проглотилъ, желая покончить 
съ собой, такъ какъ онъ служилъ 
въ французскомь шюстранномъ ле- 
понь и не желалъ переносить тя- 
гть военной службы.

Пьяная трагедкя на Рейн1Ь.
Изъ Кельна сообщаюсь о небы

валой трагеды, случившейся на Рей
не.

ЗдЬсь потерпело крушеЫе суд
но, шедшее съ грузомь въ 90.006 
литровь вина съ Мозеля. Боченки 
съ виномъ поплыли внизь по тече- 
шю, и населеше рейнской долины, 
по большей частью безработные, 
н$ лодкахъ и плотахь оросились 
'-сшь&ть ^ 1ьяни^ грузь.

Бочки вы н о си л и сь  на берегъ, у 
нихъ выбивалось дно и тутъ же на 
мЬсгЪ целый толпы народа, яьив-

Ш1яся съ ведрами, бутылками и дру
гой посудой, принялись распивать 
вино.

Нисколько сОгъ человекъ напи
лось до полубезчувстаеннаго состоя
ния. Среди нЪкоторыхъ группъ пья* 
ныхъ завязались кровавыя драки.

Вь результате шесть человекъ, 
отравивилеся алкоголемъ, умерли въ 
больнице, двое окончательно пья
ныхъ оезработныхъ утонули въ Рей
не, а одинъ паль жертвой кровавой 
драки.

Вырубка дворцовый оарковъ. Безработная шйдуетъ 180
Губисполкомь Петрограда затре

бовал ъ отъ главнауки объяснение 
но поводу вырубки стрельнинскихъ 
дворцовыхъ парнойь и произведен* 
ныхъ тамъ разрушены.

Деревья тамъ спиливаются де
сятками въ день. Хищники прибЪ- 
гаютъ даже къ искусственному сва- 
ливанш 100 летних ь великановь, вы
жигая дупла. Мостики въ Констан- 
тиновскомъ паркЬ прогнили наско- 
возь, досчагый настилъ расхищенъ. 
Расдищенъ до основашя Красный 
мостъ, отъ котораго остались только 
железный скреплен! я. Про’Ьздъ въ 
парке совершенно невозможенъ, вез
де з1яютъ обвалы.

Пруды гйшть и являются оча
гами малярш. Бронзовый и метал
лически ваяшн изломаны по частямъ 
и расхищены.

й а ш ы п н  ф еоьетавъ .
(Изъ советски го быта.) 

Огчаяш*ььз людм.
Говорить, верб/по аъ м'Ьсяць мо

жетъ ничего не ж;кпь. В ль это 
дивное животное! Оль, говорятъ, 
пососетъ какую-иибуди травку, по- 
нюхаеть камушекъ и съ него хва
тить, сытъ по горло. Вотъ это бла
городное животное!

А теперь, скажемъ, человекъ. 
Человеку ежедневно чего-нибудь 
пожрать нужно. Онъ какой-нибудь 
тамъ травинкой не прельстится и 
камней нюхать ие станетъ. Ему вынь 
да положь чего-нибудь этакое ост
рое. Суаъ и на второе рыбу де- 
наляй. В огь что онъ любить.

И мало того, что человекъ еже
дневно пищу жретъ, а еще и ко
стюмы носить, и пьетъ, и въ баню 
ходить.

Охъ, эти же люди чистое разо- 
реше для государства! Вотъ тутъ 
и проводи режимъ экономен. Вотъ 
тутъ и сокращай разбухпле штаты.

Для прим еру человека ради эко
номы сократишь, а онъ и после со
кращения все свое—жретъ, а еще и 
костюмы носитъ. То-есть откуда 
онъ такъ ухитряется — удивляться 
приходится. Чистое разореше.

Вотъ съ нашего двора Палька 
Ершовъ подъ режимъ экономш по- 
палъ. Сократили пария.

Ну, думаемъ, пропалъ Палька 
Ершовъ. Чего онъ теперь делать 
будетъ, разъ режимъ экономии?

Только вид имъ — негь, не про
палъ.

Вышслъ во дворъ сразу после 
сокращешя, гуляетъ, плюется черезъ 
зубы.

—- Эго, говорить, я зналъ. Я, 
говорить, ребятишки, завсегда подъ 
лозунги попадаю. Седьмой разъ 
меня сокращаютъ. Какъ какой ло- 
зунгъ объявятъ — режимъ или 
борьба за качество — такъ мнЬ 
всегда крышка. Я къ этому при
выкши.

— Ну, говоримъ, привычка при-

Выгодныя услов!я.
Тренеръ: — Часовой урокъ бокса 

стоитъ 300 мк. При вста
влен^ искусственныхъ зу- 
бовъ, взам’Ънъ выбитыхъ, 
у нашего спешальнаго 
врача — скидка 25°/0.

вычкой, а хлебать то чего теперь 
будешь?

— Да ужъ, говорить, жрать при
дется. Не керблюдъ.

Ну, думаемъ, пропалъ. На ело* 
вахъ только хорохорится, а самъ 
подохнетъ.

Только проходить М'Ъсяцъ и два. 
Ш угь, не дохнегь. Курить, плюется 
черезъ зубы и костюмы носитъ.

Ну, думаемъ, или онъ, собака, 
ежедневно госбанки грабить, или 
деньги самъ печатаетъ.

Палька, говоримъ, откройся, осло- 
бони свою совесть. ЧЪмъ ты, го
воримъ, бродяга, кормишься?

А онъ говорить:
— Да, знаете, ребятишки, я на 

другую службу поступилъ.
Трудновато, думаемъ, съ такими 

отчаянными людьми режимъ эко
номы проводить. Ихъ сокращаютъ, 
а они все свое — пьютъ, жрутъ и 
костюмы носятъ.

Съ верблюдами малость было 
бы полегче,

М их. 3)Щ1 нно.

Р А З Н Ы Я  ИЗВ-БСТ1Я.

Изъ Стольпа (Германия) сообща
ютъ, что проживающая зд Ьсь 60-лЬт- 
няя старуха, рабочая Вешъ, неожи
данно получила огромное наследство 
вь 180 мил. долларовъ.

Наследодатель, скончавшейся вь 
Америк^, приходился старухЬ Венгь 
дальнимъ родственником ь.

Вентъ въ последнее годы поло
жительно голодала, такъ какъ почти 
вс'Ь ея дЪти лишались работы.

Островъ Голодай - островъ 
декабри сговъ.

Постановлено переименовать ост
ровъ Голодай въ островъ Декабри- 
стовъ.

Островъ будегъ переименованъ 
25-го 1юля, въ день закладки памят
ника декабристамъ.

1оальская, 18.
ВЕЛОСИПЕДЫ, ДЪТСК1Я КОЛЯСКИ, -РАДЮ, 
ГРАММОФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, КРОВАТИ и т.д.

Попытка къ убШству платя
ной щеткой.

Берлинский уголовный судъ при- 
гопорилъ къ 6 годамь каторжныхъ 
работъ портниху, 44 лЪтъ, Елену 
Белинъ,  пытавшуюся убить съ 
цЬлью грабел<а свою 76-л-Ьтшою 
тетку.

Преступница, иытаясь убить ста
руху, нанесла ей 30 ударовъ платя
ной щеткой по голов ь. Когда стару
ха потеряла сознаше, она похитила 
всю наличноэть тетки, равнявшуюся 
360 мар^кь.

Жара въ Берлин^, снЬпь 
въ Чи/ш.

Жара въ центральной ЕвропЬ 
продолжаетъ все усиливаться. Въ 
Берлин*Ь температура достигла 27° 
тепла въ т-Ьни.

Телеграфныя свед^рпя изъ Чили 
сообщаютъ, что зд-Ьсь погода дале
ко не такая теплая, что видно хотя 
бы изъ того, что железнодорожное 
сообщеше на нЪкоторыхъ лишяхъ 
прервано всл15дств1е необычайно 
сильныхъ сн1>жныхъ заносовъ.

Конецъ карьеры Амундсена.
Изъ НьюТорка сообщаютъ:
Капитанъ Амундсенъ укхалъ на 

пароход-Ь въ Норвегею. Онъ зая
вилъ интервьюерамъ, что считаетъ 
свою карьеру законченной и отка
зывается не только отъ путешествШ, 
но даже и отъ чтешя лекщй.

Беседуя недавно съ Байрдомъ, 
который проектируетъ полетъ къ 
Южному полюсу, Амундсенъ настой
чиво рекомендовалъ ему воспользо
ваться дирижаблемъ, а не аэропла- 

номъ,

Нзроаые рекорды скорости.
„Чикаго Ныосъ“ приводить ин

тересный циф,)ы М1 ровыхъ рекор* 
ДОВЪ скорости за ПОСЛ'ЬдН1Й годъ. 
Ре:<ордъ б'Ьга установленъ Нурми —
I миля въ 4 мин. 10 I'- сек. Рекордъ 
аэроплана--1 клм. въ 7 /а сек., ре
кордъ автомобиля 1 клм. въ 14 сек., 
рекордъ мотоциклета 1 клм. въ 201/8 
сек. Рекордъ бЬговой лошади—1 Vя 
клм. вь 1 м 581/3 сек.

Принудительный цЪны въ 
сое. Россаи.

Опасаясь крестьянскихъ волне-
II 1Й, советское правительство поста
новило издать приказъ о понижен1и 
въ принудительномъ порядк-Ь ц%нъ 
на промышленныя изд^л1я.

Приказъ вступить въ силу 1 ав
густа. ЦЪны будутъ понижены на
10 проц.

12 труповъ въ подводной 
лодкЪ.

При вскрыт!и поднятой изъ мо
ря затонувшей въ прошломъ году 
американской подводной лодки „С. 
51“ въ ней найдены 12 труоовъ.

Одинъ изъ нихъ находился у 
машииъ, а всЪ остальные — въ мин- 
номь помещены.

Дворецъ Кшесинской въ — 
аренду.

По свЪдЬшямъ изъ Петрограда, 
дворецъ Кшесинской сданъ въ арен
ду на 10 лЪтъ тремъ торговцамъ 
Кузнечнаго рынка—Шошулину, Ми
ронову и Павлову. Какъ сообщаетъ 
„Красная Газета**, арендаторы на
мерены оборудовать обширный дво
рецъ подъ знмшя квартиры.
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Советская  хронкна.
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".)

—  Въ Петроградскомъ Народ- 

номъ домЬ сооружается новый ат- 
ракцюнъ —  водяныя горы, съ ко

торыхъ лодки будугь съезжать 

прямо въ Неву.
—  Съ осени при петрогр. акад. 

художествъ открывается каучко- 

изслЪдовательсюй инстшутъ, кото

рый будетъ вырабатывать формы 

пролетарскаго искусства (?), живо
писи, архитектуры и музыки.

—  Въ Петроград^ открывается 

общество помощи по борьбе съ со- 
щальными болезнями.

—  Политпросветъ открываегь 

„школу взрослыхъ" специально для 
латышей, живущихъ въ Петрограде.

—  По советскимъ даниымъ, въ 

течете ноня въ Петрограде отме
чено усилеше желудочно-кишечныхъ 

заболеваний. Брюшнымъ тифомь за

болело 155 чел. (въ мае 81), дизен- 

тер1ей 91 чел, (въ мае 35).

— Въ польскихъ газетахъ поя
вились сообщения о предстоящемъ

соедииенш православной церкви въ 
ПольшЬ съ польской нацюнальной 
церкоиью, отпавшей отъ католиче

ства вследствие отрицашя главепст- 
1 а попы.

вести отовсюду.
*■— Греческое правительство осо- 

бымъ декретомъ наложило огром
ный налогъ на холостяковъ. Неже- 
натымъ отъ 24 до 40 летъ придется 
ежегодно платить 3,000 драхмъ.

Старше 40 л Ьть налогъ сокращается 
до 1000 драхмъ.

—  На открывшейся 1-го 1юля въ 
Базеле выставке судоходства общее 

внимаше привлекаетъ огромная 10- 

метровая кдрта Рейнской области 
отъ Эммериха до Бодензее. Она 

является самой большой географиче
ской картой М1ра.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

! В. Я. Грюнталь, 
О. Г. Нилендерь. 
Я. С. Свргтеъ,

ИзвЪщаемъ о безвременной кончине дорогого товарища

I  Е К А Т Е Р И Н Ы  Л Е Л О Н Г Ъ .  н
В  Выносъ тела въ кладбищенскую церковь во вторникъ, 13-го шля, въ 10 час. утра. Н

I  Члены О-ва Русскихъ Студентовъ. Ц
■ * ... I ■ И

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

|.РуССК1Й народный

пгЁеенникъ“
Книга 1. Цена 20  мар.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  „Замело тебя агЬгомъ Росая**, „Господу 
Богу помолимся**", „Вечершй звонъ“, пГ1о старой калужской доро- 
ге\ „Не осеншй мелкий дождичекъ", „Дубинушка14 и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый Нарвсквй Листокъ1*, Нарва, Вышгородская ул. 
(8ииг Шп.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсенникъ высылается по почт* аа 2 десятимароч- 
ныя почтовый марки. Торговцамъ большая скидка.

Л Л О!
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИИСКОМЪ МАГАЗИН* готоваго платья 1. въло- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №| 73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новейшихъ фасоновъ

Дамские и мужск1з Мужск1е

М акинтош и  | Костюмы и пальто
Дамская

В е рх ш я  вещ и
послъднкхъ парк «скихъ моделей.

Цены самыя дешевыя. ПШОМ! ааиэышп Прошу обратить вни-
Щ Ш  иОпОаОВЪ. маже на адресъ.

—— ИНИН жЖвШтЫЛО»'' ИПМЖЯ

01ШДУ ионии ш ш ш и р п у ш ш ю т  ш у р ш и

Новая Неделя

Въ воскресенье, 4-го 1юля с. г., 
Устъ-НаровЪ золотой

утерянъ въ

медальон-ь<
брелокъ.

Доставившему крупное воанагражде- 
Н1е. Сообщить въ контору газ. шСтарый Нарвск1й 
Листокъ**

Забытъ въ Усть~На- 
ров-Ь на скамейке на 
пляже (около музы кал ьн. 
павильона)

фотографически
аппаратъ

„Койак* 6X9 см.
Прошу за вознаграж 

ден!е вернуть въ Усть- 
Нарове: ЬиЬа гёп., 96, 
или въ Нарве: маг. Наел. 
Григорьевыхъ, Вышго

родская ул.

Эг- Гофманъ
(Кренгольмск. больница)

До 8-го августа 
пр1емъ только по 
понедЬльникамъ

отъ 5--6 чае. веч.
Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у  М % р  е  Н« 

Н Ы М Ъ  цЬнамъ

ан гл Ш ск . оц и н «  

к о в р м и о е  и  ч § р .  

и о е  ж е л Ь ж о , 

т ол ь , 

г в  о » д  и в сЪ х ъ  

р а в м Ь р о в ъ .

И ав е ст ь ,

ц ем еи т ъ ,

м а л я р н ы я

к р а ск и »  

сух1я и т е р т ы я , 

р а а и ы я  с м а а о ч *  

н ы я  м а с л а .

Чо „й а|ап Ш “
бывш1й т/д. 6 р .

К идьгаеъ
Петровская пл. 

Т м . 108.

Образцовая

прачечная
М. РОЗЕНББРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерского казни о).

Открыта е ж е;д н е в н о, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до в  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто ОТ$ЬЛ8» 
н1е въ Усть-Наро*
ВЪ, Мерекюльская 21.

Лучине велосипеды немецкихъ, анпнйскихъ, 
француэскихъ и др. фирмъ

„ВгеппаЬог",
„ Е х с е 1 5 1 0 г “ ,

„51ег1шд“,
„5Натр10п“

и др. и все велосигт. части продаются по 
наивыгоднейшей цЪне съ раз срочною платежа 

до 6 мес.

А. ФИ ГЕЛЬ,
■нрскщя, 1. Тел* 170.

I м- ХаердиновъД

1

Къ предстоящ, лътиаму сеаоиу

оооучена новая о а р т И
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен- 
голъмосей, Цитеяпсфской,, Карг*1ьс«<*

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно* трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный ирепъ, и равные 
ааграиичные товары предла

гаю по фабркчнымъ цЪнамъ.

И  Мануфактурная торговая

Пароходство А. 0. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изменены пароходъ отправляется

въ будни.
Ивъ Усть-Наровы: и Ивъ Нарвы;
въ 7-~ У* въ 1045.У I въ 020 у, въ 1230 д. 

. 215 д. . 4 — *)д-1 ■* 330 д. . 830 *)д. 

. 5 ~  Д. . 8— в . 1 , 615 в* , Ю20 в.

♦) Съ 1-Го 1юля только по субботам*.

Въ воскр. н праяд. днн.
Иаъ Усть-Нцровы! | ;  Ш |Л<ар«ф

в-ь

. 8о0 у. '

. 130 Д. „ 8 — д.
„ 830-В. „ 8 "“  в.

■ 8  ■* в* ■ 1030 в»

О, НиЦцавИ Ш к  N№719, Шг, 1 (еа& ВепЫ

ШЬ ?§20 $.
Н о * .  

810 в. 
8 — 

1130 1



Старый

ёЛРВСКШ иетокъ
Редакц1я и главная контора:

^КУА, 5ииг *&п., (Вышгородская ул.) К* 7. 
Телефонъ 05.

ОтдЪлен1е конторы к акспедиц1я: 5ииг

Редакторъ принимаетъ отъ 9 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 4. 

Неярнкятыя рукописи ие возвращаются.

О ш аи ъ  Н. К. Грюнталь въ 
Выходить во вторвикапъ, 
нвтввргапъ в субботам.

г.

N14 77 (121). Четвергъ, 15 шля 1926 г.

Въ следующей орограп п Ъ !

Подписная плата;
съ доставкой на 1 мЪс.. 75 м , безъ доставка ка I мЪ*. 65'*

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛСНШз
1 м/м, въ 1 ст. на 4-й стр. 3 м.
1 м/м. въ 2 ст. на 1-й стр й м. 

_____________ 1 м/м. въ 1 ст. въ текст* 6 м.

Щна номера 7 мар.

Замечательный боевик* I 
Лучшая фильма сюоиа!„скзтингъ» тя: Сегодка к э ш р .

Очень интересная картине! СТОИТЬ ПОСМОТрЪТЬ!

Мужчина въ 40 лЪтъ
(Богиня любви).
Жизненная драма въ 8 актахъ.

Въ гл. роли красавица А Л Ь М А  Р У Б Э Н Ъ .

НрОВбВЫЯ СТОШОВЕНШ на ру- Молшя взорвала арсеналъ. Въ ВИЛЬИО -  Чуда!
пыш-боогарской границ!

* ? ДИТЯ Г Р Ш “
Съ'уч. МАРШ ЯНОБИНИ.

Изъ Софш сообщаютъ, что от
рядъ румынскихъ войскъ вторгся на 
болгарскую территорию и убилъ 120 
болгаръ.

Румынская печать, наоборотъ, 
сообщаетъ — будто болгары вторг
лись на румынскую территорию и 
здесь разграбили 2 румынскихъ се* 
летя.

Трагическая неаполитан
ская сенсаЩя.

Изъ Неаполя сообщаютъ о сле
дующей более чемъ редкой трагедии.

60-летняя женщина праздновала 
свадьбу съ уб1йцей своего перваго 
мужа, только что выпущеннымъ изъ 
каторжной тюрьмы после 20-лет* 
няго заключения.

Во время свадебнаго пира по- 
толокъ здашя внезапно обрушился 
и убилъ невесту, ея обоихъ сыно
вей отъ перваго брака и всехъ го
стей, за исключешемъ жениха.

Выпила ядъ у могилы мужа.
На Варшааскомъ кладбище, при 

похоронахъ русскаго артиста Ра- 
тольда» произошла трагическая сце
на. — Въ моментъ, когда гробъ 
опускали въ могилу, жена артиста 
Эльвика, ур. Зацаиовская, внезапно 
выхватила флаконъ съ ядомъ и вы
пила его.

Несмотря на немедленно подан
ную врачебную помощь, самоуб1йцу 
спасти не удалось.

7 тыс. убитыхъ въ китай
ской нац1он*льно& арм!и.

Изъ Пекина телеграфируютъ, чго 
бои армШ Чангъ-Со Лина и Ву-11ей- 
Фу противъ нацшнальной армш 
продолжаются съ небывалымъ оже- 

. сточешемъ и явнымъ перев^сомъ 
арм̂ й обоихъ маршаловъ.

Национальная арм1я потеряла 7 
тыс. человекъ одними убитыми.

Родила пятерню.
Въ деревне Айвасиль на юж- 

номъ берегу Крыма, на-дняхъ заре- 
гистрированъ чрезвычайно редюй 
случай» Одна изъ мЪстныхъ крестья- 
нокъ, татарка, разрешилась отъ 
бремени пятью младенцами муж- 
скаго пола.

Трое детей черезъ нисколько 
часовъ после родовъ умерли, двое 
остались живы.

Страшная катастрофа въ Америк*.
Въ штате Нью-Джерсей у Дувра километрахъ автомобиль былъ сбро-

молшя ударила въ огромный Лек- шенъ подъ откосъ.

дермарсюй арсеналъ, где хранятся Взрывъ былъ слышенъ на раз*
амунищя и взрывчатый материшь СТ0Я/ И т  КИЛ0М "НЪ ра3 
американскаго флота, и вызвала н 
грандиозную катастрофу. После пер- Дополнительно сообщаютъ, что
ваго взрыва последовало еще много место, где находился арсеналъ аме-
другихъ* Всю прошлую ночь и еле- риканскаго флота, превратилось въ
дующее утро взрывы продолжались, огромный кратеръ. Взрывъ былъ
Убытки колоссальные. Они оцени* такъ силенъ, что горяц^я деревян-
ваются въ 80 миллюновъ долларовъ. ныя части упали на землю на раз-

Въ опасности находится также стоя ш и 25 киломегровъ отъ места
близко отъ него расположенный ар- катастрофы.
сеналъ сухопутныхъ силъ, съ иму- На протяженш 5 километровъ
ществомъ въ 40 миллюновъ доллар, отъ взрыва разрушены почти все

Воздушное сотрясете после пер- постройки. Частично уничтожены
ваго взрыва было настолько сильно, постройки въ 24 городахъ и дерев*
что находящ1йся въ несколькихъ няхъ.

Несмотря на недавнее офищал*- 
ное опровержеше о случаяхъ чум 1̂ 

въ округе Вильно, „Речь Посполи* 
таи снова сообщаетъ, о подозрм* 
тельныхъ случаяхъ заболевания чу* 
мой въ г. Вильно.

Умерла жена Сухомлниова.
„Красная Газета** сообщаетъ, что 

въ Санъ-Морице скончалась вдова 
б. военнаго министра Сухомлинова.

Въ свое время передавали, что 
г-жа Сухомлинова была разстреля- 
на большевиками вскоре после ок- 
тябрьскаго переворота.

„Шишъ съ масломъ".
Можно отметить еще одно боль

шое идостижение“ на большевист*
.........—1" скомъ театральномъ фронте.

Въ московскомъ современномъСтрашная жара в-ь Америк*.
Изъ НькЯорка передаютъ по 

кабелю, что термометръ Фаренгейта 
показываетъ въ Нью-1оркЪ 94 гра
дуса. Въ Чикаго температура пре
высила 100 градусовъ по Фаренгей
ту. Въ Аризоне и въ долинахъ Ка- 
лифорнш температура превысила 
даже 125 градусовъ.

Жара въ Нью-1орке настолько 
сильна, что населеше не можетъ 
проводить ночи въ закрытыхъ по- 
мещешяхъ. Ночи проводятъ подъ 
открытымъ небомъ более 130.000 
человекъ. Мнопя тысячи людей но* 
чуютъ въ центральномъ парке, дру
пе — на крышахъ домовъ. Заре
гистрировано несколько случаевъ 
падешя съ крышъ спящихъ людей, 
которые, конечно, разбились на 
смерть.

На улицахъ Ныо-1орка можно 
наблюдать небывалый сцены: не 
только дети, но и взрослые почти 
раздетые ищуть освЬжешя въ бас- 
сейнахъ уличныхъ садовыхъ фин-

тановъ.
Особенно серьезныя опасешя 

вызываютъ положеше въ главномъ 
городе Соед. Штатовъ, въ Вашинг
тоне. Вследств1е невыносимой жа
ры, все чиновники и служащее ча- 
стныхъ учреждешй были отпущены 
по домамъ въ 11 час. утра. На 
главной улице Вашингтона — Пен- 
сильиашн А-зеню, можно было въ 
течеше нЬсколькихъ минутъ под
жаривать дичницу на лучахъ солнца.

Американцы опасаются, что пе- 
рюдъ невыносимой жары сменится 
ураганомъ, подобно тому, какъ это 
было въ прошломъ году.

Общее число человеческихъ 
жертвъ жары исчисляется въ 52 
умершихъ.

Берлинское метеорологическое 
бюро иубликуегъ сообщеше о томь, 
что Европе нью-юркская жара не 
угрожаетъ. Наоборотъ, въ ближай- 
1ше дни въ центральной Европе 
ожидается охлаждеше температуры.

^ Л ю б о т д е л ъ
Органъ комсомола „Комсомоль

ская Правда" разсказываетъ о со
зданы „ЛюботдЬла въ Купянскомъ 
уезде, Харьковской губ. .

Членами „люботдела1* состоятъ 
парни и девушки, въ томъ числе и 
комсомольцы. Вновь вступакище вь 
„люботделъ" заполняютъ анкеты, 
въ которыхъ особенно напирается 
на „ влюбленность наприм.,—Сколь

ко разъ вы были влюблены? Какъ 
долго продолжалось увлечеше? Ко
го теперь любите?

Каждоглу члену выдается член- 
скш билетъ. Имеются спещальные 
уполномоченные „люботдела",ставя
щее своей задачей облегчеше „сбли- 
жешй“ влюбленныхъ.

Постъ генеральнаго секретаря 
занимаетъ комсомолецъ.

авторами котораго являются Анти- 
моловъ, Гутманъ и Далицшй.

Нельзя не признать, что назван!е 
для обозрЬшя придумано очень 
бойкое и подъ него, собственно го
воря, отлично умещаются все ре
зультаты советскихъ обЬщашй и 
выкриковъ.

Обвалъ въ Аиичковомъ 
дворцЪ.

Въ Аиичковомъ дворце, ВЪ от
деле коммунальной гипены, про
изошелъ обвалъ вь одномъ изъ 
нижнихъ залъ, где находились экс
понаты.

Техническимъ осмотромъ здан!я 
выяснено, что обвалъ произошелъ 
вследств!е появления домового гриб
ка, разрушившаго междуэтажный 
перекрыпя.

Жертвы жары въ НыеЧорк!
По сообщешю изъ Нью-1ор|са, 

тамъ небывалая жара, жертвой ко
торой уже иали несколько человекъ.

За первый день констатировано 
3 смертны хъ случая и рядъ тяже
лыхъ заболевашй вслёдств1е сол- 
нечнаго удара.

Въ Инд1и умерло отъ холе* 
ры 43.ооо человЪкъ.

Въ Инд1и, на Филиппинскихъ 
островахъ, въ С1аме и Индо-Китае 
возникла эпидем1я холеры, жертвой 
которой въ одной только Индш уже 
пали 43.000 человекъ.
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Храмовой правднннъ.
Въ Братской Свято-Владимирской 

церкви, по случаю престольнаго 
праздника, въ среду (сегодня) 14-го 
1К>ля, въ 6 ч. вечера, Археепискоггь 
НарвскШ и Изборсшй Евсевий, въ 
сослужеше нарвскаго духовенства, 
совершить всенощное бдйше съ 
крестнымъ ходомъ вокругъ храма и 
чтешемъ акафиста Равноапостольно
му Князю Владим!ру.

Литурпя въ четвергъ, 15 шля, 
въ 10 ч. утра.

Кража велосипедовъ.
1. Гедвилъ, дающ1й велосипеды 

на прокать, сделался жертвой мало- 
летнихъ воровъ.

На дняхъ имъ былъ данъ вело* 
сипедъ, стоимостью въ 9000 мк., на 
прокать малолетнему, не имеющему 
еще паспорта. Въ такомъ случае 
записывается только имя получателя. 
Машины не вернули.

Черезъ два дня повторилось то
же самое съ вемосипедомъ, даннымъ 
нЪкрему В. Альтрусъ, 16 летъ.

й.

1оальская» 18.
ВЕЛОСИПЕДЫ, дътекдо ко

ляски, РАДЮ, ГРАММО- 

ФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 

КРОВАТИ и т. д.

По наведеннымъ въ адресномъ 
столе саравкамъ, такихъ лицъ въ 
регистратуре негь.

Нужно добавить, что у этого-же
I. Гедвиля въ прошлое лето маль
чишками такимъ-же образомъ были 
украдены четыре велосипеда.

Молочная ферма иа Иван- 
городск. форшт.

Арендаторами земель имМя Ли- 
Л1енбахъ основана на Новой лин., 74, 
молочная ферма для переработки 
молочныхъ продуктовъ, улучшен!» 
качества молока и породы скота.

Ферма начала свою деятельность 
на дняхъ и перерабатываетъ въ 
день до 2000 кружекъ молока.

ИаготовленВе масла въ ко» 
оперативъ „Айм

Отделеше кооператива „АН*, 
находящееся въ дом-Ь биржи на Ра
тушной площади, установило у себя 
маслобойку, работающую электри- 
чествомъ и перерабатывающей въ 
часъ 500 литровъ молока.

Потребители могутъ на месте 
получать хорошее и свежее масло.

Пожаръ.
Въ ночь на 13 !юля загорелась 

прачечная дома № 47/28 на углу 
Сольдинской и 7 Петровской ул.

Сгорели крыша, потолокъ и сте
ны наполовину.

Постройка не была застрахова
на. Убытокъ владельца приблизи
тельно въ 80.000 мк.

Огонь былъ локализованъ при
бывшими пожарными.

Объ изв*Ьщен8яхъ Управы.
За последнее время Нарвской 

Городской Управой стали печататься 
йзвёщенш лишь на одномъ государ
ственном!» языке.

V, Членомъ Думы изъ русской 
фракцш П. В. Васильевым^ после 
появлежя извещений о вывескахъ и 
о налоге съ недвижимостей, былъ 
сдеданъ запросъ въ Управе, на что 
городской голова г. Лутсъ ответилъ, 
что произошло недоразумеше и въ 
дальнейшемъ объявлешя будутъ 
печататься ка двухъ языкахъ — 
эстонскомъ и русскомъ.

И темъ не менее, несмотря на 
разъяснение гор. головы» на дняхъ

Рыбный экспортъ изъ 
Сыренца.

Хорошей весенней уловъ много 
саособствовалъ оживлению торговли 
рыбой въ Сыренце.

Черезъ кооперативъ „Центро- 
рыба“ рыбаками было получено
400.000 мк., изъ каковой суммы
300.000 было употреблено на прю- 
брЪтеше рыболовныхъ снастей, роз- 
данныхъ крестьянамъ, а остальныя
100.000 мк. даны для операцш Сы- 
ренецкому кооперативу й Самопо
мощьм.

Начиная съ апреля выловлено 
одной щуки свыше 200 пуд.

№> 74.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрыш'Ь большой безппатной

прем1и _  10.000 марокъ
наличн, деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— вс-Ьмъ чита- 
тепямъ романа „Подъ плащомъ 
сашны", пом-Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. Л И С Т О К Ъ '.

ВырЪэать и сохранить*

Рыба въ замороженномъ виде 
отправлялась въ Ревель, а оттуда 
въ Польшу и Гермашю.

Нынче Сыренецкими рыбаками 
такимъ путемъ заработано прибли
зительно 1 миллюнъ мк.

Въ зелень!
Солнечные лучи, сосновый воз- 

духъ, тепло, зелень, красавица река,
— вотъ что бодритъ тело, радуетъ 
душу. Эта-то радость жизни и бли
зость природы привлекаютъ нашихъ 
согражданъ на увеселительны я про
гулки.

По просьбе публики группа 
Ивангородцевъ решила въ воскре
сенье, 18 1юля, устроить съ благо
творительной целью прогулку въ 
сосновый лесъ, расположенный на 
берегу Наровы за дер. Поповка.

Какъ намъ сообщаютъ, вредно* 
лагается устройство массы всевоэ-

можныхъ развлечений.
Организуется любительский хоръ, 

который будетъ исполнять народный 
песни.

Подробности будутъ сообщены 
въ афишахъ.и въ объявленш нашей 
газеты.

Пользуйтесь теплымъ летомъ, 
помня, что скоро придетъ опять хо
лодная зима, когда волей неволей 
придется забираться въ пыльное по- 
мещеше и мерзнуть безъ конца.

Запасайтесь жизненной энергией 
на зиру.

Все на зелень!

появилось новое объявление, касаю
щееся рыболовства, отпечатанное 
опять лишь на одномъ государст- 
венномъ языке.

Намъ кажется, что все объявле
ния расклеиваются на видномъ ме
сте съ той целью, чтобы какъ мож
но шире оповестить гражданъ о 
томъ или другомъ постановлении. 
Печатая же объявлешя лишь на 
одномъ языке, Управа лишаетъ воз
можности ознакомиться съ таковыми 
Чъ жителей города, составляющую 
русское населеше, плюсъ немецкое 
и еврейское населен!е города. ■.

Почта черезъ Север
ный полюсъ.

Въ Америке проектируется ор
ганизация акщонернаго общества 
„Почтовая перевозка черезъ Север
ный полюсъ*.

Во главе о-ва — капитанъ Г. 
Уйлкинсъ, известный полярный из- 
следователь.

О-во будетъ заниматься пере
возкой почты и посылокъ изъ Ев
ропы въ Америку на аэропланахъ 
черезъ Северн, полюсъ. Каждый 
аэропланъ будетъ перевозить около 
200 писемъ и посылокъ. Стоимость 
пересылки письма — Ю долларовъ.

Время перевозки писемъ изъ 
Европы въ Америку черезъ полюсъ 
будетъ равняться 3—4 диямъ, въ 
то время, какъ обычной почтой они 
идутъ не менее 2 недель.

Книга, величиной съ 
почтовую марку.
Библютекаремъ Госиздата Улья

нин ымъ прюбрегена самая малень
кая книга, которая когда-либо изда
валась въ РоссЫ.

Эта книга представляетъ собой 
полное собраше басенъ И. А. Кры
лова.

Величина книги—меньше дюйма, 
т.-е. не больше размера почтовой 
марки крупнаго образца. Печать въ 
книге настолько хороша, что книгу 
можно читать невооруженнымъ гла- 
зомъ. Толщиной книга не больше 
одной восьмой дюйма. Внешне кни- 
га-карлнкъ выполнена прекрасно; 
золотой обрезъ, кожаный переплетъ 
и кожаный же мишатюрный футляръ.

Издан1е книги относится къ 70 мъ 
годамъ прошлаго столет1я.

П плашомъ сатаны
Современный ромаиъ.

{11родолжен1е, см. № 4—Т6> Она это дала ему почувствовать,
А тутъ я еще добавилъ нЪсколь- а въ тоне ея голоса можно было

ко загадокъ; ожерелье изъ янтаря... найти нотку разочаровашя.
старушка въ церкви... Не сердитесь! — Допустимъ, что вы все это
Я хотелъ васъ непременно видеть распутали, но въ конце концовъ
и именно сегодня. Вы пришли. Спа* вамъ не удалось вернуть мне укра-
сибО! денное.

Затемъ онъ разсказалъ, какъ на- Упрекъ былъ ясенъ. Ренинъ не 
шелъ похитителей застежки, пр1училъ ее къ поражешямъ. Ее,

— Вы, конечно, надеялись, сгавя кроме того, сердила та безпечность, 
мне это услов1е, что я никогда его съ которой онъ встретнлъ круше* 
не выполню, И ошиблись, дорогой ше своихъ заветныхъ надеждъ. 
другъ! Дело совсемъ не было такъ Онъ ничего не ответилъ. Затемъ 
сложно, если принять во внимаше, наполнилъ дэа бокала виномъ и 
что застежка имела славу талисма- одинъ изъ бокаловъ приложилъ къ 
на. Надо было узнать, кто изъ ва- губамъ, пристально смотря на ста
тей прислуги отличался суевер!емъ. туэтку Меркур1я. Затемъ онъ весе* 
Мне удалось быстро установить, что ло повернулъ божка, 
у васъ служила горничная Люси изъ — Какая дивная вещь—гармо- 
Корсики. Это обстоятельство яви- ничная лишя. Меня всегда меньше 
лось исходнымъ пунктомъ для мо- чаруютъ цветъ, краски, нежели про- 
ихъ дальнейшихъ розысковъ. порщя, форма, красота лишй. Я, 

Гортенз1я смотрела на князя съ напримеръ, дорогой другь, люблю 
удивлешемъ. Какъ онъ легко ми- цветъ вашихъ васильковыхъ глазъ, 
рился съ своимъ поражешемь! Онъ золото вашихъ волоеъ, но, вФрате, 
говорилъ . съ видомъ победителя, меня еще больше восхищаютъ овалъ 
когда, въ действительности, былъ вашего лица, лишя вашего затылка 
разбить на голову антиквар1емь и и форма вашихъ плечъ. Взгляните 
поставленъ имъ даже въ - смешное на эту статуэтку* Понкарди правъ; 
положеше. ее слъпилъ большой мастеръ, Какъ

хороши ноги, мускулистыя и тонк1я 
въ то же время. Вся фигура произ
водить впечатлите порыва и ско
рости. Все это дивно... Есть одна, 
впрочемъ, маленькая ошибка, кото
рую, быть можетъ, вы не. заметили?

— Напротивъ,—отозвалась Гор
тензия,—Эту ошибку я заметила, 
когда разематривала вывеску. Вы, 
вероятно, хотите сказать, что въ 
статуэтке замечается некоторое от* 
сутств1е равновеая? Божокъ слиш
комъ наклонился впередъ. Кажется, 
что онъ упадеть.

— Браво! Совершенно верно. 
Эга неправильность почти незамет
на, надо иметь опытный глазъ, что
бы ее усмотреть, Логично разеуж- 
дая, божокъ долженъ упасть лицомъ 
впередъ.

После короткой паузы онъ про» 
должалъ:

— Я заметилъ этотъ недоста- 
токъ въ первый же день. Меня, 
признаться, Зеразила эта особен
ность съ точки эрешя эстетической! 
Между гЬмъ, я удивляюсь, что не 
обратилъ вниматя на другое обстоя* 
тельство: законы тяжести нарушены 
быть не'могутъ».

— Что вы хотите сказать? — съ 
живымъ интересомъ спросила Гор* 
тенз1Я.

— Ничего особеннаго. Я удивля
юсь только тому, что сразу же не 
сообразнлъ, почему МсркурЮ не

падаетъ впередъ лицомъ внизъ, со
гласно физическимъ законамъ.

— Причина?
— Причина?! Полагаю, Что Пон

карди» обрабатывая статуэтку, что
бы приспособить ее къ своимъ це* 
лямъ, нарушилъ ея равновесие. Это 
равновесие, однако, опять возстано- 
вилось благодаря тому, что явилось 
новое обстоятельство.

— Какое?
— Дело въ томъ, что статуэтка 

не была прикреплена въ нише. Я 
виделъ, что Понкарди каждые два- 
трн дня бралъ ее въ руки н чи- 
стилъ. Значить, остается единствен
ная гипотеза; противовесъ.

Гортенз1я вздрогнула. Она нача
ла понимать.

— Противовесъ!.. Вы полагаете, 
что этотъ противовесъ находится 
въ пьедестале?..

—  Именно!

— Возможно-ли это1? Но какъ 
могъ въ такомъ случае Понкарди 
вамъ отдать статуэтку?» 1

— Онъ далъ мне не эту стату
этку,— объявилъ Ренинъ,—эту стату
этку я самъ у него взялъ.

— Но гдё? Но когда?

—  Только-что, когда вы находи
лись въ гостиной. Я черезъ свое ок
но добрался до ниши, где стояла 
статуэтка, и одного бога заменилъ 
другимъ.

(Продомтик елндутъ),
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Эпидем1я дракъ.
На дняхъ грузины, работающее 

на автомобильномъ заводе Пежо 
въ Оденкур'Ь, во Францш, разде
лившись на нацюналистовъ и со- 
щалистовъ, затеяли трехдневную 
Драку.

Въ первые два дня драка кон
чалась въ ничью. Раненые были съ 
обе ихъ сторонъ.

На трет!й день побоище возоб
новилось съ утра и къ полудню пе
решло въ форменное сражение. Въ 
дело были пущены и ножи, и кин
жалы, и револьверы.

На этотъ разъ, кроме массы ра* 
неныхъ, были и двое убитыхъ, въ 
томъ числе одинъ 70-лЪтшй старикъ.

На этомъ драка и кончилась.
* *

*
Въ курорте Закопане (Польша) 

въ одномъ изъ кафэ между однимъ 
изъ присутствовавшихъ офицеровъ 
и груапой студентовъ произошло 
столкновеше, закончившееся оскорб- 
лешемъ действеемъ. Въ ответь на 
ударъ была брошена бутылка съ 
шампанскимъ, а всл'Ьдъ затемъ за
вязалась общая драка, въ которой 
на одной и другой стороне приняло 
учаспе до 30 человекъ.

Были пущены въ ходъ кулаки, 
бутылки, стулья и даже столы.

Въ »сражеши“ приняли учасНе 
почти все посетители кафэ, несмот
ря на то, что кто-то догадался по
тушить свЪтъ.

Баталия была прекращена лишь 
прибыпемъ значительная отряда 
полицейскаго резерва и жандармовъ,

* *
*

Изъ Бухареста сообщаютъ, что 
на дняхъ на зас&данш румынскаго пар
ламента разыгралась небывалая дра
ка. Обсуждался вопросъ о разстре- 
лЪ въ Зибенбюргерё во время вы- 
боровъ двухъ крестьянъ.

Одинъ изъ членовъ правитель
ственной партш бросился на ора
торскую трибуну во воемя речи 
члена крестьянской парт!и, стащилъ 
его съ кафедры, поднялъ на рукахъ 
вверхъ и бросилъ въ направлены 
мЪстъ его товарищей по фракцш.

Между депутатами правительст
венной партш и оппозиции началась 
драка. Съ трудомъ былъ ввоз- 
становленъ порядокъ и присутст- 
вовавине министры выразили постра
давшему депутату сожалЪше прави
тельства по поводу инцидента и 
принесли свои извинешя.

т ол у З а
Въ Париже русск1й шофферъ 

Николай Величко былъ нанять на 
площади Мадлэнъ нЪкшмъ Крема- 
херъ, который сталъ съ нимъ разъ
езжать по соседнимъ улицамъ, то 
и дело останавливаясь у бистро, 
где Происходили обильныя 803Л1Я-

Н1Я,

Некоторое время спустя, очутив
шись на площади Сэнтъ-Огюстенъ, 
Кремахеръ, вместо того, чтобы рас
платиться, выхватилъ изъ кармана 
револьверъ и направилъ его на Ве
личко.

что онъ руссшй!“
— Я тебя убью!.. — воскликнулъ 

онъ.

Грянулъ выстрелъ.

Къ счастью, пуля пролетела ми
мо. Не растерявшейся Величко на
бросился на Кремахера, обезору- 
жилъ его и передалъ подоспевшимъ 
агентамъ полицш.

Въ участке совершенно пьяный 
Кремахеръ объяснилъ:

— Я стрелялъ въ 
ЧТО ОНЪ — РУССК1Й.

него потому,

Блестяпце опыты омолошен!я.
Изъ Будапешта сообщаютъ, что 

местному хирургу профессору Не- 
месу Наги удалось достичь блестя- 
щихъ реэультатоаъ при операции 
омоложешя по методу д-ра Воро
нова.

Въ результате несколькихъ опе
рации, произведенныхъ Немесомъ 
Наги около 2 месяцевъ тому назадъ, 
его патенты, обитатели богадельни 
въ возрасте отъ 70—85 летъ, со
вершенно преобразились, Старики, 
еле передвигавгЫе ноги, ныне со-

Уимерла отъ радости.
Въ селе Скотники, недалеко отъ 

Лодзи, у зажиточныхъ хозяевъ-кре
стьянъ умерла единственная дочь, 
7-летняя девочка. Ее уже собира
лись хоронить и стали заколачивать 
гвоздями крышку гроба, какъ вдругъ 
изъ подъ крышки раздался душе- 
раздирающШ крикъ и послышались 
удары по дереву.

Гробъ былъ открыть. Вь немъ

Раешникг.
Одна дама рыбы на рынкЪ ку

пила — ужъ очень торговка ей ее 
расхвалила. Рыбка, молъ, первый 
сортъ и при томъ, — жабры у нея 
кумачъ—кумачомъ. Дама рыбу до
мой притащила и сразу же водой 
ее залила. Прошло несколько ми
нутъ и вся проделка рыбачки выш
ла наружу тутъ. Вода вдругъ вся 
покраснела, но не отъ крови, а отъ 
краски, а жабры стали белы, какъ 
листъ писчей бумажки. И душокъ

ко всему появился —■тутъ гневъ да
мы въ бурю негодовашя превратил
ся. Ловко же рыбку размалевали— 
за свежую сойти возможность дали.

МалярыХ

Жили были на Поповке два 
брата Иванъ да Филиппъ — какъ 
одинъ такъ и другой во цветъ летъ 
своихъ погибъ. Такъ вотъ, когда 
они скончались—жены ихъ вдовами 
остались. Маланьюшка — Иванова

вершаютъ болышя прогулки, у нихъ 
возродился сонъ и аппетитъ. Они 
снова могутъ работать, у нихъ улуч
шилось зреше, слухъ и пищеваре- 
н1е. Исчезла большая часть мор
щинь.

Бразильянск1й миллюнеръ, опе
рированный около года тому назадъ 
профессоромъ Немесъ Наги, сооб- 
щилъ последнему, что въ резуль
тате проделанной надъ нимъ опе- 
рацш омоложешя онъ, 68*летшй 
старикъ, сделался отцомъ.

лежала живая, страшно переауганная 
девочка съ разбитыми въ кровь 
отъ ударовъ руками,

Присутствовавшая при этомъ 
мать ребенка, увидевъ дочь живою, 
скончалась отъ сердечнаго удара.

Прибывш1й врачъ удостов'Ьрилъ, 
что ребенокъ находился въ летар- 
гическомъ сне.

Намвкъ.
О н ъ: Я уверенъ, что на каждый 

вашъ пальчикъ у васъ найдется по 
десятку претендентовъ.

Она:  Я хотела бы, чтобы нашел
ся одинъ, который пожелалъ бы 
мою руку.

жена, — это, въ образе челов^че* 
скомъ, самъ сатана. Задумала она 
землю Филиппова жены присвоить 
и начала каверзы всякая строить. 
Объявлен1е о родственникахъ въ 
м Вестникей пустила, а сама рожу 
невинную смастерила. Какъ-будто- 
бы и она и дети ея не знаютъ, что 
одна родственница на Ивановской 
проживаегь. Надежда на то, что ие 
все „Вестникъ" читають, авось ̂ да 
проморгаютъ. Ай, да, Маланьюшка* 
вдова,—видно, сквозь огонь и мед- 
ныя трубы прошла.

Тертый налачь\

Въ Новой Деревне старуха жи
ветъ — ужасной скрягой ?амъ слы- 
ветъ. Все за полъ-цэны купить ста
рается и вообще бедной всемъ 
представляется. А иа самомъ деле 
и деньги есть, даже золото водится, 
а ея старику-мужу голодать даже 
приходится. Сама за обе щеки за 
обедомъ уплетаетъ, а старика каж- 
дымъ кускомъ хлеба аопрекаетъ. 
На дняхъ гнилого фаршу купила к 
котлеты смастерила, Сама такъ не ела 
ихъ, — а старику не жаль гнилыхъ. 
Старикъ съ голодухи на нихъ ври* 
налегъ, а потомъ и въ постель слегь. 
Если бы не его здоровая натура — 
отправила бы его къ враотцамъ 
старая дура.

Ба6а*Яга!

К Н У 2  Ь .

М, 3о именно.

Баня.
(Изъ советскаго быта.)

Говорятъ, граждане, въ Америке 
бани очень отличныя.

Туда, напримеръ, гражданинъ 
придетъ, скинетъ белье въ особый 
ящнкъ и пойдегъ себе мыться. Без* 
покоиться даже не будетъ—молъ, 
кража или пропажа, номерка даже 
не возьмегь.

Ну, можетъ иной, особо безпо- 
койный американецъ, и скажегь 
баньщику;

— Гутъ бай, дескать, присмот
рите.

Только и всего.
Помоется этотъ американецъ, на

задъ придетъ, а ему чистое белье 
подаютъ — стираное и глаженое. 
Портянки, небось, белее снега. 
Подштанники зашиты,— заплатаны. 
Житьишко!

А у насъ бани тоже ничего. Но 
хуже. Хотя тоже мыться можно.

У насъ только съ номерками бе
да. Прошлую субботу я пошелъ въ 
баню (не ехать же, думаю, въ Аме
рику),— даютъ два номерка. Одинъ 
за белье, другой за пальто съ шап
кой.

А голому человеку куда номерки 
деть? Прямо сказать*—некуда. Кар*

мановъ н'Ьту. Кругомъ—живогь да 
ноги. Грехъ одинъ съ номерками. 
Къ бороде не привяжешь.

Ну, привязалъ я къ ногамъ по 
номерку, чтобъ не вразъ потерять. 
Вошелъ въ баню...

Номерки теперича по ногамъ 
хлопаЮтъ. Ходить скучно. А ходить 
надо. Потому шайку надо. Безъ 
шайки какое же мытье? Грехъ одинъ.

Ищу шайку. Гляжу, одинъ граж
данинъ въ трехъ шайкахъ моется. 
Въ одной стоить, въ другой башку 
мылить, а третью шайку левой ру
кой придерживаегь, чтобъ не сперли.

Потянулъ я третью шайку, хо
телъ, между прочимъ, ее себе взять, 
а гражданинъ не выпущаетъ.

— Ты что жъ это, говоритъ, чу- 
ж!я шайки воруешь? Какъ ляпну, 
говоритъ, тебе шайкой между глазъ 
—не зарадуешься.

Я говорю;
— Не царск!й, говорю, режимъ, 

шайками ляпать. Эгоизмъ, говорю, 
какой. Надо же, говорю, и другимъ 
помыться. Не въ театре, говорю.

А онь задомъ повернулся и 
моется.

— Не стоять же, думаю, надъ 
его душой. Теперича, думаю, онъ 
нарочно три дня будетъ мыться.

Пошелъ дальше*
Черезъ часъ гляжу, какой-то дя

дя зазевался, вы пусти лъ изъ рукъ 
шайку. За мыломъ нагнулся или за

мечтался—не знаю. А только тую 
шайку я взялъ себе,

Теперича и шайка есть, а сесть 
негде. А стоя мыться — какое же 
мытье? Трехъ одинъ.

Хорошо. Стою стоя, держу шай
ку въ руке, моюсь.

А кругомъ*то, батюшки-светы, 
стирка самосильно идетъ. Одинъ 
штаны моетъ, другой подштанники 
треть, трет!й еще что-то крутить. 
Только, скажемъ, вымылся,—опять 
грязный. Брызжутъ, дьяволы. И 
шумъ такой стоить отъ стирки— 
мыться неохота. Не слышишь, куда 
мыло трешь. Трехъ одинъ.

— Ну ихъ, думаю, въ болото. 
Дома домоюсь.

Иду въ предбанникъ. Выдаютъ 
на номеръ белье. Гляжу - все мое, 
штаны не мои,

— Граждане, говорю, На моихъ, 
говорю, тутъ дырка была. А на 
эгихъ эвонъ где

А баньщикъ говоритъ:
— Мы, говоритъ, за дырками не 

приставлены. Не въ театре, говоритъ.

Хорошо. Надеваю эти штаны, 
иду за пальтомъ. Пальто не выда
ютъ—номерокъ требуюгь. А номе
рокъ на ноге забытый. Раздеваться 
надо. Снялъ штаны, ищу номерокъ 
—нету номерка. Веревка тутъ, на 
ноге, а бумажки нету. Смылась бу
мажка.

— Подаю баныцику веревку, — 
не хочетъ.

? « и и я я д я а Ё й й Я ш м а и н & ..... I и »« «.» д н я я а я и м 1

— По веревке, говорить, не вы
даю. Это, говоритъ, каждый граж
данинъ настрижен» веревокь, польтъ 
не напасешься. Обожди, говорить, 
Когда публика разойдется—выдамъ 
какое останется.

Я говорю:
—Братишечка, а вдругъ да дрянь 

останется? Не въ театре же, говорю. 
Выдай, говорю, по прнмётамъ. — 
Одинъ, говорю, карманъ рваный, 
другого нету. Что касаемо пуговицъ, 
то, говорю, верхняя есть, нижиихъ 
же не предвидится.

Все таки выдалъ. И веревки не 
взялъ.

Оделся я, аышелъ на улицу. 
Вдругъ вспомнилъ: мыло забылъ.

Вернулся снова. Въ пальто не 
впущаютъ.

— Разденьтесь, говорятъ.
Я говорю:
— Я, граждане, не могу въ тре

тей разъ раздеваться. Не въ театре, 
говорю. — Выдайте тогда мне хоть 
стоимость мыла.

Не даютъ.
Не даютъ—не надо. Пошелъ безъ 

мыла.
Конечно, читатель, привыкшей 

къ формальностямъ, можетъ, волю- 
бопытствуетъ: какая, дескать, это 
баня. Где она? Адресъ.

Какая баня? Обыкновенная. Ко
торая въ гривенникъ.

Мих, Зощгнкй<
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Казнь Стеньки Разинаа
(По новымъ историч. документамъ).

За границей отыскался матер^алъ, последней, по прибыли

до котораго не коснулись ни Косто
марова, ни Поповъ, ни друпе исто

рики „Бунта Стеньки Разина*.

Эта книга издана въ Амстердаме 
на голйандскомъ языке, иллюстриро
вана гравюрами на меди въ 1677 го

ду; „ИсторЯЧескШ разсказъ или опи- 

сан!а яутешеств!*, совершеннаго въ 
свите Куирада ванъ-Клонка, ч резвы- 

чайнаго посла къ его величеству ца

рю МосковЫ".

НнЖелрнводимыя выдержки отно

сятся къ казни Стеньки Разина:

.,.,29 февраля, После обеда мы 
выехали въ саняхъ, чтобы видеть го

лову и четвертованные останки трупа 
Стеньки Разина, который передъ тёмъ 

воэсталъ противъ царя, а также го

лову молодого человека, котораго 
Стеныса Разинъ выдавалъ за старша- 

го царевича или сына царя: этотъ

сюда, также 

его быпа выбылъ казненъ, а голова 

ставлена на показъ".

Да'тЬе идетъ въ дчеанигЬ нЪскоиь 

ко страницъ, посвященныхь описашю 

бунта Стеньки Разина, и о казня его 

следующее:

вСгенька, приведенный на близ

кое разстояше отъ Москвы, былъ ли- 
шенъ своихъ шелковыхъ одеждъ, въ 

которыхъ ходилъ до гЬхъ поръ, одетъ 

въ старая лохмотья, и въ тел'ЬгЪ, 

для него приготовленной, съ висели

цей на ней, привезенъ въ городъ. 

Его посадили подъ эту виселицу, при

чемъ отъ перекладины висела цепь, 

которую ему обмотали вокругъ шеи; 

руки его съ обЪихъ сторонъ были 

прикреплены къ столбамъ виселицы , 

ноги его также, наискось другъ отъ 
друга, были прикованы. Братъ его, 

съ цепями на ногахъ, прикованный

къ телеке, следовалъ съ боку. Та
кимъ образомъ, при стеченш многихъ 

тысячъ народа, они были доставлены

ВЪ Г ор од ъ  ВЪ М ю К ОВ^К Ш  ЗСМСК1Й 

дворъ или городскую ратушу. Ихъ 

предали стрэ.шнымъ пыгнамъ и че

резъ четыре д )Я по ихъ прибытш от

везли на ме;:то казни, по приговору, 

предать смерти. Сгенька, выказзаипй 

большую твердость, былъ чегверто- 

ванъ. Братъ же его заяричалъ, что 

у него есть „царское слово- —  такъ 

выражаются русские, если у кого-либо 

есть что-нибудь необходимое для пе

редачи самому царю —  и когда его 

спросили, что онъ хочегь скззагь, 

онъ отвЪчалъ, что долженъ сказать 

это одному лишь его царскому вели

честву. Тогда его казнь была отсро

чена, но его' еще около шести летъ, 

цри тяжкихъ пыткахъ, продержали 

въ^темнице, и, наконецъ, обезглавили. 

Таковъ былъ коиецъ бунта Стеньки 

Разина, заставившая трепетать всю 

Московш*.

„Черезъ три месяца, 28 мая, казни

ли брата великаго мятежника Стень

ки Разина. Онъ около щести л^тъ 
лробылъ въ ааточенш, где его вся

чески пытали, надеясь, что онъ ещ* 

что-нибудь вмскажетк Его повезли, 

ч^резь П .чф 'в  ворота на земскм 

дзоръ (Зэмскж мрикчзъ), а отсюда вь 

со '■ ровождеж и ^уд й и сотни стрЪль 

цовъ къ месту казни, где казнили и 

брата его. ЗдЪсь прочитали приговоръ, 

назначавипй ему обезглавлен!© и по 

становлявипй, что голова его будетъ 

посажена на шестъ. Когда голову ему 

отрубили топоромъ, «акъ здесь при

нято, и посадили на колъ, все ра

зошлись по домамъ*.

Редакторъ 0. Г. Нилендеръ.

[ В. И. Г} 
Издательство: { 0. г. Н\

I я. а  а
ГрютгаЛь, 
Нилендеръ. 
Сер&шъ.

Приносимъ сердечную благодарность роднымъ, друзьямъ, змакомымъ, Правлен!» и 

служащимъ, во главё съ директоромъ, О-ва Взаимнаго Кредита, Совету Старажнъ Русск. 
Общ. Собрян1я, Приходск. Совету Преображенск. Собора, Ивангородск. Пожарн. О-ву, слу

жащимъ типограф!и М. Миниса и всемъ присутствовавшимъ 12-го 1юля с. г. при псгребенш

Семена Несторовича Алекс-Ьева.
Жена и дЪти покойнаго.
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„Новая Неделя"
йг Гофманъ
(Кренгольмск, больница)

До 8-го августа 
йр!емъ только по 
понедЪльиикамъ

отъ И Г  нас. веч.

Г А Л Л О !  ^
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. б ъ л о  
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Мв 73* домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новейшихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск1е Мужск1е

I М акинтош и  | Костюмы н пальто
I  Дамск1я

I Верхняя вещ и
1 послЪднихъ парижскихъ моделей.

маше на адресъ.
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Вышла и поступила въ продажу вторая КНКГЭ

ЖУРНАЛА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ъ Ш О Н Д О ? Е Ш Л Ъ
йодъ редакций кн. Д. А, Ш АХОВСКОГО. Подъ руководствомъ Г. СОКОЛОВА.
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„О консерватизме*— д!алогъ Д. Святополкъ-Мирскаго. „Поэтъ о 

критике"— Марины Цветаевой. .Слово и звукъ“— Н. Набокова. 

А р х н в ъ : — письма й матер!алы: Гоголя, Жуковскаго, Ростопчи

ной, Измайлова, Мятпева. Б и б л 1 о г р а ф 1 я .

Главный складъ издашя, Редакц1я и Контора журнала:

527, Аг. ЬоШзе, ВгизеПез (Ве^Цие).

Имеется въ продажи въ конторе газеты „Старый 
НарвскШ Листокъ", Зииг Я» 1. (Типография О. Нилендера.)

Ж« .аю купить старин

ную мебель иаъ краснаго 

дерева

столовыхъ Ю  
стульевъ шт

в нреселъ для I I  
гостиной. V

Усть Нарова, Раг§ 1  1., 3. 

Водолечебница.

образцовая

прачечная
таш шмтгаг-'----

М. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерскаго казино).

Открыта е ж е.д н е в н о, 
кроме воскресныхъ и 
араздничныхъ дней, съ 
Ш час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ,

Открыто отдъле- 
иВе въ Усть-Наро-
ВЪ| Мерекюльская 21.

УТЕРЯНЫ
12 го 1юля ОЧКИ въ зо

лотой оправе и въ ко- 

жанномъ футляре. Про

шу нашедшаго возвра

тить за вознагражден1е; 

Раздельная ул., д, 4.

А. П.

Лучипе велосипеды немецкихъ, англ1йскихъ, 

французскихъ и др. фирмъ

„ВгеппаЬог^,
„ Е х с е 1 5 1 0 г “ ,

„ 5 « е г 1 1 п д ^ ,

„ 5 Н а т р 1 0 п “
и Др. и все велосип* части продаются по 

наивыгоднейшей цене съ разерочкою платежа 
до 6 мес.

А. ФИГЕЛЬ,
Вирсиая, 1. Тел. 170*

Нарвская Городская Управа сдаетъ
въ закрытыхъ торговъ въ понедельникъ, 19 1юля с, г. 
въ 12 час. дня:

шоеенровиу Ревельекаго шоссе на проте
ш и  I В  шолетра.

Лица, желающ1я принять участ;е въ торгахъ. должны 
внести 19 1юля с. г. до 12 час. дчя бъ кассу Городской 
Улр&аы звло>ъ аъ разм^р^ 100.000 мар. или представить 
соответствующую банковскую гагант1ю,

Ся*Д^н1я можно получать вь Городской Управ-Ь, Ха- 
вяйстаенномъ отд. у городского архитектора съ 10 до 14*ти.

Нарвская Городская Управа.

М .  Х аерд и н овъ
Къ предстоящ, лътнену сезону

4 получена новая о арт м
**а всевозможныхъ мануфатурныхъ това-

& ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитеигсфской, Кертельской

е•
8! и Нарвской Суконной м ры»

2
Г Су кнО) трнмО| д рапъ, батистъ» «

шелкъ, маркнаетъ, ситецъ, «А
кД

я
А

модный кролъ, и разные
заграничные товары предла-

гаю по фабричнымъ ценамъ.

Мануфактурная торговля
Пароходство А. П. Ногаева!

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы; и наъ Нарвы*
въ 7 — у. въ 1045 у I  въ Й20 у. въ 1230 д. 

. «15 д. . 4 - * )Д . I  „ 330 д. . а30*)д. 

. 5 - д. - В— в. I я 615 в. „ 1020 в,

*} Съ 1-го 1юля только пе субботамъ.

О , №еИм1ег’1 (гвик, Ыагум, 5ииг (ап. 1 («>4  КепШ пш тМ е!.)



Старый иетокъ
Радакц1я и главная контора г

МАКУА, §ииг 1йп., (Вышгородская ул.) №  7 .
Талафонъ 65.

Отделена конторы я »кспедиц1я: Эииг 1Лп.„

Редакторъ прммимавтъ отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятии рукописи не возвращаются.

Оеневанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 
Выходить по вторимвапъ, 
нетвергапъ I  цМотанъ.

Подписная плата:
п  «овтмкой на I м*«.. 76 м., бваъ «оста**» на 1 ий. 65.и

ПЛАТА ЗА ОВЫШМИП!
1 м/м* въ 1 ет. ва 4-й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 гг. на 1-й етр 5 м.
1 м/м. въ 1 «т. въ тежетЬ 6 м.

N2 78 (122). Суббота, 17 доля 1926 г. Ц4на номера 7 мар.
^ ^ ^ ^ — — —— — ■— ■ у ....  — ЛМИИИЯШп.̂ ___ '■ _______________________■ ■'

Р 1 ( 9 Т 1 1 1 1 Г Т «  ТвЛ. 1П 1Ц у 1Я 1Ц1ЯП я 1* Всюду одобренная лучшими отзывами, исключительная по глубо- ЙАэшм По я К пин 
Ц П У  I  Л П 1  Ш9 Ю 8 .  П >  Ш  п 19 1Ш11П II. ! •  кому содержала картина, съ уч. въ гл. роли выдающейся артистки 1Чи|||| Л В В в Щ В I

»  »ДИТЯ ГРЪХА й Л

Со фоненная драма въ 8 актахъ. []

1,200.000 долларовъ". Зимнему дворцу ’грозитъ обвалъ.
За такую мизерную цену про- 

даетъ советская власть еврейскимъ 
банкирамъ чуть-ли ни четыре губер
нии: Минскую, Могилевскую, часть 
Юевской и Витебской, съ условгемъ, 
что тамъ будетъ образована запад
ная самостоятельная еврейская рес
публика.

Вотъ до чего докатилось „рабо- 
че-крестьянское правительство" после 
восьмил^тняго владычества надъ не* 
исчерпаемымъ богатствомъ русскаго 
государства.

Не стыдно*ли? Не смешно*-ли?
А бросаютъ милл!оны на под

держку англ Шскихъ рабочихъ.
Хотя иначе и быть не можетъ. 

Только кажется страннымъ, почему 
знаменитая Лига НашЙ - это вер
ховное Судилище вародовъ Европы 
—молча отворачивается отъ этой 
нагдой распродажи и ни одного зву
ка не скажегь въ защиту права и 
закона?

Веря подъ свое высокое покро
вительство насъ, русских^ скнталь- 
цевъ, не желаеть сказать своимъ 
властнымъ Голосомъ (если онъ есть) 
распоясавшимся торгоШамъ: „Не 
смейте! Это не ваШе!“

Ведь русский народъ, кроме бла
годарности ей ничего не скажегь. 
Да и престижъ Лиги Нацш возросъ- 
бы въ среде стопятидесяти-милл!он- 
наго народа.

Насъ, русскихъ скитальцевъ, Ли
га Нац1й отправляетъ въ Бразилию. 
ОфиШально отдаютъ аъ рабство 
чернокожимъ патронамъ, а въ наши 
родные углы вселять евреевъ, соби
рая ихъ со всехъ концовъ света.

Невольно возникаетъ вопросъ: 
не съ соглаая-ли Лиги Нащй все 
крепче и крепче заколачивается 
крышка гроба, въ которомъ лежигь 
оплеванная, истерзанная н обезче- 
стенная Росая?

Иначе ради чего гонять насъ, 
русскихъ, къ черту на кулички, на 
край света, а нашу родную землю 
продаютъ чуждымъ и нежелатель- 
нымь элементамъ. Ведь не лучше- 
ли было-бы потребовать отъ боль- 
шевикбвъ подчиниться челов'Ьче- 
скимъ эаконамъ я дать намъ, какъ 
инакомыслящими вернуться въ свои 
родные, кровью и потомъ созданные 
углы...

Итакь, Россш продаютъ... До
коле, Господи!..

Вчера большевики продали Крымъ, 
сегодня четыре губерни, завтра иро- 
дадутъ Кавказъ. Югъ почти уже 
весь проданъ немцамъ, итальянцамъ 
и др. Послезавтра — Уралъ, а по
томъ аа дешевку и все северные 
области. А потомъ за что примутся?

А потомъ они наверное будутъ 
любезно приняты на лоно Лиги На- 
ц!Й съ мундиромъ и пенаей/ и на
граждены звашемъ почетныхъ тор
гашей, потому что они сделали свое 
дело умело и старательно. Они от
дали Рош ю со всемъ ея богатст- 
ствомъ и народомъ въ кабалу м1ро* 
вому капиталу.

Вотъ, что означаютъ эти 200.000 
долларовъ.

Стесергъ.

Крыши Зимняго Дворца и Эрми
тажа вънекоторыхъ мЪстахъ приш
ли въ такую ветхость, что угрожа- 
ютъ пров а ломъ.

Эрмитажъ приступиль къ ремон
ту крыши, площадью въ 80 тысячъ 
метровь.

Въ настоящее время въ работе 
по ремонту наблюдается заминка 
изъ-за отсутствия железа. Админи
страция Эрмитажа обиваетъ пороги

Коммунальнаго банка въ надежде 
получить нужное количество крО* 
вельнаго железа для окончм1я р е 
монта. Но всюду получаетъ одинъ 
и тотъ же ответь: „Кровельнаго 
железа нетъ.*

Эрмитажъ обратился съ просьбой 
о разрешены покупки железа ка 
частномъ рынке, но ходатайство не 
было удовлетворено,

„Турнэ" быв. секретаря Распутина.
Бывшей л и ч н ы й  секретарь Распу* ни одинъ издатель не счелъ воз* 

тина Симоновичъ, проживавшей въ можнымъ взять рукопись Симоно* 
последнее время въ Париже, вые- вича.
халъ въ Германию и Чехо-Словакёю, 
где онъ пред пола гаетъ прочитать 
рядъ докладовъ о Распутине и най
ти издателей для своего дневника.

Въ Париже, какъ выясняется,

Въ Берлине Симоновичъ пытал
ся эту рукопись продать подъ за- 
глав!емъ: „Какъ я правилъ Никола* 
емъ И".

Сыновья писателя А. В. Амфитеатрова 
выдающееся музыканты.

ЦыганскШ хоръ по советски.
Еще не такъ давно сов. печать 

торжественно заявляла о томъ, что 
времена *Яровъ“, „Самаркандовъ", 
«Аркадий* съ попойками Пьяныхъ 
цыгань канули въ вечность.

Ныне Сов. Газеты вынуждены 
признать, что эта „отрыжка" прош
лаго снова воскресла въ центре 
Петрограда въ такъ наз. „Саду От
дыха* у Аничкова дворца. Въ ресто
ране выступаетъ цыганскей хоръ 
Масальскаго, часто отправляющейся 
по приглашен^ гостей въ кабинеты. 
Тамъ происходить пьяныя оргш, 
часто заканчивающ1яся драками.

Изъ седа пьяные цыгане на ав- 
томобиляхъ обычно отправляются 
вв^частныя квартиры, «где продол
жают* пьянствовать и дебоширить,

Сам» Масальскёй платить хорист* 
Камъ гроши, указывая, что оне 
должны зарабатывать отъ гостей.

„Достижешя" цыганскаго хора 
приняли уже таюе размеры, что по 
распоряжению губрабиса Масальско
му запрещено фэрмированёе хора.

Красный бриллЯангъ.
Въ Кимберлее, въ Южной Аф

рике, найденъ красный бриллеантъ 
большихъ размеровъ. Камни этого 
цвёта чрезвычайно редки и оцени
ваются въ 120—150 ф, ст. каратъ. 
Онъ чисто краснаго цвета, безъ 
малейшаго голубого или другого 
оттенков*,

Миланская пресса тепло привет
ствуете» симфоническую „Поэму мо
ря “ Дашэля Амфитеатрова. Испол
ненная въ театръ „Ла Скала" подъ 
управлешемъ Этторе Паницца и на 
другой день повторенная въ Народ- 
номъ театре, она имела въ Милане 
тотъ же огромный успехъ, что и 
въ Риме. Безконечные апплодис- 
менты, вызовы, даже овацея на ули
це. Въ печати наиболее восторжен
ный статьи въ „Эроике* Этторе 
Коццани, известнаго поэТа Лигурёй- 
скаго моря, и въ газете „Иль Соле".

Данеэль Амфитеатровъ, два года 
тому назадъ окончилъ курсъ въ 
римской консерваторы Св. Цецилеи 
по классу маэстро Отторино Респиги.

Высокоталантливый О. Респиги 
въ свое время былъ ученикомъ рус
скаго композитора Римскаго-Корса- 
кова, и считается главнымъ провод- 
никомъ въ итальянскую музыку се* 
верныхъ идей.

Партитура „Поэмы моря“ пр1о- 
бретена известною миланскою из
дательскою фирмою Рикорди, кого* 
рою также заказано фортешанное 
переложеше ея для 4-хъ рукъ. Въ 
настоящее время Дашэль Амфитеат
ровъ закончилъ новую симфониче
скую поэму „Итал1Я“ для зимняго 
сезона въ римскомъ „Августю* и 
работаетъ надъ сер!ей романсовъ на 
слова Ады Негри для пины Кошицъ.

Братъ Дашэля Ам—ва, Максимъ, 
вюлончелистъ, съ большимъ успе
хомъ концертируетъ въ Милане, 
Спеши и др. городахъ Северной 
Италш. На этихъ дняхъ онъ ври- 
глашенъ былъ для спещальнаго кон
церта струнныхъ инструмеитовъ, 
программа котораго состояла исклю
чительно изъ сочинешй Рабиндра
ната Тагора, ныне гостящего въ 
Италш. Поэтъ присутствовала на 
концерте и остался очень доволенъ 
исполнешемъ, но исполнители, ка
жется, остались неслишкомъ доволь
ны его музыкой.

Дан1эль и Максимъ Амфитеатро
вы—сыновья известнаго 'писателя 
А. В. Амфитеатрова, который' въ 
молодости, какъ известно нзъ его 
бЬграф!и, стоялъ передъ дилеммой 
—продолжать ли карьеру опернаго 
певца, или быть писателемъ, и пред* 
почелъ тернистый писательски дуть.

Въ Варлнн* 30 градусов» 
въ т%нн.

Надъ всей Европой въ насто
ящее время пронесся антицикловъ, 
въ связи съ чемъ всюду стоить 
солнечная и жаркая погода.

Въ Берлине температура превы- 
шаетъ 30 град, во Цельс1ю вь теки*

/
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Бвгослужен1Я.
^ Фъ Нарвской Знаменской церкви 

|Й9^*оля вечеромъ и 20 ноля утромъ 
«' торШестаеиТШя богослужешя по слу- 
. \ чаю храмового праздника въ Иль- 

нлскомъ придЪл-Ъ.
Накануне за всенощнымъ бдЪ- 

шемъ во время литш, а въ самый 
праздникъ, по литургш—крестный 

• ходъ вокругъ хрема.

Псиихмм по император* 
Николай II.

Въ воскресенье, 18 доля во Вла- 
дим I рекой церкви, после обедни 
(около Н У* ч. утра), будетъ отслу
жена панихида по уСиенномъ импер. 
Николай II и Его Август'Ьйшемъ се
мействе,

Ймдим открыт!е чайныхъ.
Большое недовольство выска

зывается со стороны пр!'Ьзжающихъ 
изъ деревень ва рынокъ, что чай- 
ныя открываются, по распоряжешю 
Городской только въ 8 ч.
утра, тогда ;$в*ь въ это время си* 
дЪть въ чаКвыхъ уже поздно, а 
надо работать. Чайныя должны 
быть открываемы, въ интересахъ 
публики, не позже 6 часовъ утра, 
чтобы пр|езж1е, да и местные жи
тели могаи ко времени начала тор
говли на рынке уже закусить и 
напиться чаю.

ХотЬлъ утолиться, — МО 
раадумалъ.

Въ среду, 14 1'юля, около 3-хъ 
час. дня, проходяиЦе вблизи дере- 
вяннаго моста могли наблюдать сле
дующую картину. Изъ Ивангород- 
ской крепости выб’Ьжалъ солдагь 
по направлен^ къ деревянному мо
сту, а за нимъ гнался другой сол- 
дать.

Добежавъ до моста» первый бро
сился въ воду. Были экстренно при
няты меры къ спасешю погибаю* 
щаго.

Но „утопленникь* самъ облег- 
чилъ свое спасете, ухватившись за 
одно изъ плывущихъ бревенъ.

Молодой солдатъ состоитъ на 
служб* во 2-ой пулеметной команд^.

Циркулирующ1е въ публика слу-

жизнь.
хи объясняют?, это желашемъ солдата 

покончить самоубшгтвомъ, изгь-зя б о 

язни якобы.иакпзгнпя.которое должно 

было быть на него возложено за 

опоздаш е изъ отпуска. Д ознаш е 

производится.

Бенефисъ оркестра въ 
Темномъ саду.

Въ среду, 14 поля, въ Темномъ 
саду состоялся бенефисный концертъ 
оркестра 1-ой дивизш, подъ управл. 
г. Кнуде. Къ 7 час. вечера, начало 
концерта, публики собралось мало, 
но уже после 8 часовъ и вплоть 
до 10 часовъ, публики было очень 
много.

Надо отдать оркестру должное: 
все сыгранныя имъ вещи, были ис
полнены хорошо.

Не смотря на сравнительно не
большой оркестръ, было исполнено 
много сложныхъ номеровъ. Отлич
ное впечатление произвело, на пу
блику 8о11о на корнете а пистоне и 
фанфары^ йсполннвиИе на Ыз соот
ветствую цце марши.

Прекрасный вечеръ гармониро- 
валъ концерту, т. ч. по окончанЫ 
программы, не смотря на 11-й часъ, 
публика стала расходиться очень 
не охотно и перенесла свое гулянье 
на бульваръ.

обманъ и присвоеше чужого иму
щества — 10, дезертирствь — 4, 
преступлены по службе — 4, раз
ныхъ другихъ преступлен!# — 4, 
самоубшствъ — 3, несчастныхъ слу- 
чаеаъ — 1, преступлений противъ 
идминистративныхъ постановлен! й

4. Всего — 98 преступлений, на 
сумму — 942.648 мар.

Выяснено преступлен^ — 63, на 
сумму — 684 083 мар.

За 1юнь м—цъ прокуроромъ 
прекращено 11 следствМ на сумму 
— 31.025 мар. и врежнихъ — 3, на 
сумму — 18.000 мар. Выяснено 
прежде заявленныхъ - 25 случаевъ 
на сумму — 537,650.

№  7 5 .
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрышЪ большой беэплатнпй

Прем1и 1 0.000 марокъ
наличн. дечьгами «п. Швейной 

машина . Зинге|Ъ* -;?сЬмъ читя- 
телямъ помэна „Ионъ плащомъ 
сатаны*, поигЬщаемяго съ Х4-го 

января аъ гаэегЪ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ, ЛИСТОКЪ*.

ВырЪвать и сохраните.

Въ доне взято подъ стражу -12, ч. 
изъ коихъ переданы судебнымъ вла- 
стямъ — 10 и освобождены — 2.

10-л1Ьтн1Й чудотворец*!»!
Въ Коломбо появился Ю-л-Ьтшй 

чудотворецъ, завораживающей все 
населеше. Ему при писывается власть 
останавливать, по желатю, автобу
сы, трамваи и железнодорожные 
поезда.

Его высадили однажды йзъ 
трамвая, такъ какъ у него не было 
билета. И трамвай стоя ль въ про- 
должеше получаса на месте, не въ 
силахъ быть сдвинутымъ, хотя ви
димой причины къ этому не было.

Мальчикъ этотъ, по имени Сау- 
едъ-Ахмедъ-Койа-Танганъ, сынъ нн*

дусскаго священника, взялъ недавно 
въ европейской лавке аелосипедъ и 
уЬхалъ изъ Коломбо. Приказчикъ 
лавки смотрЪлъ и словно не вндёлъ. 
Онъ находился подъ обаяшемъ чу- 
деснаго мальчика.

Вл1ятельный мусульманинъ за- 
платилъ за велосипедъ, но чудо 
осталось чу домъ.

Мальчикъ считается святымъ и 
его осыпаютъ ценными подарками.

Онъ обещаетъ стать популярнее 
Кришнамурти, объявленнаго недав
но воплощеннымъ Месаей.

й
0.I I

1оальсиая, 18.
ВЕЛОСИПЕДЫ, дътскш ко

ляски, РАДЮ, ГРАММО
ФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 

КРОВАТИ и т. д.

Согласно сообщен 1й метеороло
гическая бюро жара еще продер
жится некоторое время.

Въ ближайш!е дни можно ожи
дать еще большего повышен!я тем
пературы. Жаркая погода объясня
ется налет Ьвшимъ антициклономъ

Кара еще о м в в ш .
съ юго-востока,

Въ эти дни центръ его сосредо
точится въ Даиципе.

Далее антициклонъ начнетъ по
степенно двигаться къ востоку и зад* 
неегь среднюю Росс1ю.

Количество преступлены 
аа 1юнь.

Уб1йство —• 1, поджоговъ — 1, 
грабежъ — 1, кражъ со взЛомомъ
— 1, простыхъ кражъ — 68, изна
силования — 1, уб!йство новорож- 
денныхъ детей — 3, изгнание плода
— 1, расоространеше фальшивыхъ 
денегъ — 1, самоуправство —’ 1,

Не н б у т ы е ! На п и п !
Красавица Лил1анъ Гарвей, Гарри Лидтке, И. Кидъ
и Др., въ боевомъ пикаНтномъ фарсе въ $ акт» изъ прошлыхъ 

дней веселой Вены:

„Любовь подъ звуки фаяфаръ/1
^ _ _ _ _ _ - _ _ _ ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Г

Ал% Грт орови чь ,

Оборотъ.
(Изъ советскаго быта).

После того, какъ Игната Панасю 
ка выбрали въ кооперац1ю, недели 
две онъ ходилъ хмурый я неприступ
ный. Возвращался домой только къ 
вечеру, ужинал* вареной картошкой 
я до свету щелкал* на счетахъ.

Но иаъ всехъ подсчетовъ выходи
ло одно и то же. И въ начале треть
ей недели слабовольный Панасюкъ 
сдался. Пришелъ домой засветло, вы
тащил* иль-подъ тлы штуку ситца 
к четверть масла затемъ поманил* 
лальцемъ жену и, туго захлопнув* 
дверь, зашепталь;

•— Считалъ я, жена, считалъ — 
к все выходить одинаковр! Опреде
лили мне жалованья двадцать въ ме
сяц*. Такъ. Товару у насъ въ лавке 
иа четыреста целковыхъ. Такъ. Если 
увраеть на все четыреста, месяцевъ 
шесть дадутъ, ну, и тамъ амнист1я, 
то да се — клади на отсидку четыре 
месяца. Дело верное, больше нигде 
не сажаютъ. Поняла? Вотъ и выхо
дами четыреста делю ка четыре — 
сто въ месяц*, противъ нынешнихъ 
двадцати. Въ пять р'азъ спорее, ну и 
опять же въ тюрьме работа не та: 
много легче. Значить, я и думаю: но 
хапнуть ли? Лошадей бы двухъ ку
пил*, по хозяйству кой-чего... Какъ 
жена, посоветуешь?

Жана поглядела ка ентецъ поче
сала к сказала;

— Ты хозяин*, тебе виднее!
Черезъ два месяца Панасюкъ су-

1 Й1 Я И СИДеЛЪ.

Сидеть ему пришлось не четыре 
месяца, а три съ половиной: на по
ле выя работы отпускали. Въ тюрьме 
Панасюкъ раздробЪлъ, отдохнулъ на
читался умныхъ книжекъ. Вернулся 
въ деревню и прямо на сходъ:

— Вотъ, говорить, братцы, спа
сибо советской власти! Отдохнулъ 
ровно на курорте, Силъ карался, 
теперь и м!ру порадеть не грехъ. 
Выбирайте въ комитетъ взаимной 
помощи.

— Да , тебя нельзя выбирать,;— 
говорите сходъ,—ты жуликъ.

— Эхъ, братцы, Богъ накажетъ: 
какой жуликъ? Вотъ если бы отъ 
суда сбежалъ, ну тогда жуликъ, А я 
за свое воровство сполна раскаивался, 
и опять я, значить, чистый граж- 
данинъ!

Подумалъ, подумалъ сходъ,: вер
но, расквитался. И выбрали Панасюка 
во взаимопомощь. Полторы недели 
работалъ Панасюкъ, какъ оглашен
ный. Носился, хлопоталъ, собиралъ 
взносы. Въ серединЪ второй недели 
вернулся домой засветло, снялъ со 
стены счеты и ломанулъ жену:

— Вотъ, жена, каюя дЪла. Ло
шадки у насъ есть, а хлевъ никуда. 
Вотъ я и думаю. Время теперь скуч
ное, зимнее; чего я аря доиашн(й 
хлебъ есть буду? Дай оберну коми
тетское добро въ хлевъ. Месяца три 
дадутъ, къ Пасхе выйду.

Жена вздохнула;
— Ты хоэяинъ, тебе виднее!

Черезъ «есяцъ Панасюкъ судился 
И сиделъ За рг. страту въ сельхоз- 
КредиТЬ, потомъ въ сельсовете, пе- 
томъ — ешл гД̂ -то: Череаъ два гоДа 
хозяйство Игната Панасюка развер
нулось’ — не узнать: три лошади, 
пять коровъ» жнейка, молотилка) са
рай подъ железомъ, домъ — полная 
чаша...

Мужики ходили мимо и крякали:
— Ну, и везетъ сукину сыну! Да 

этакое хозяйство честны мъ трудомъ 
въ двадцать летъ не нажить. Ну и 
хитеръ осетеръ, какую хитрую меха
нику придумалъ... Умудрять же 
Г осподь!

• .  *
Вернувшись изъ тюрьмы, посл4 

пятой стсидкя, Панасюкъ съ удоволь- 
ств1емъ огляделъ свое исвое *озйй- 
ство, расправилъ окрепшее отъ тю
ремной фи:К/льтуры плечи, И хлоп- 
нувъ себя по, карману, твердо сказалъ:

— Теперь будя! Все нажилъ, все 
есть -г и за в:е честно отсижено. 
Желаю я теперь какъ, сочувству№Щ1й 
советской власти, жить честнымъ 
гражданиномъ, подавая примеръ и 
строя общественность. Жена, неси 
шапку, пойду записываться въ обще
ственный кооператив*!

Записался, А черезъ две неделя 
новый председатель кооператива, на
ученный примеромъ Панаоока, хап- 
нулъ и его и другихъ взносы и 
уёхалъ въ уеэдъ Сидеть.

— Ладно, . сказалъ Панасюкъ, не 
выгорело съ кооперац1ей, выгорит* 
сь кредитомъ. Я отъ своего слова не 
отступлюсь.

А чербэЪ две недели новый пред
седатель кредитнаго товарищества, 
Наученный примером* ПанасЮха, хап
нул* кассу и уехалъ въ губери!ю 
сидеть.

— Организуем* но вый коопера
тив*, — бодро сказалъ Панасюкъ, —- 
не все же жулики,.. Неси, ребята, 
взносы!

А черезъ полгода Панасюкъ снова 
сиделъ среди своего пустого Двора, 
глядел* на пустой хлевъ в на пустой 
домъ и, почесывая животъ, говорилъ 
жене:

— Разве съ вашимъ народом* 
можно жить честнымъ я честным* 
гражданином*? Скопьхг ие км**, все 
растащать. Растратчшш окаянные! 
Раёйус#Яяи кхняго брВТа! Да попа* 
дись они мне, да я бы ихъ..» „Ра 
отраТа"? — Растрата, гражданин* 
судья*, -*• .Десять лет* строги!* ра
бот* съ конфискаций всего имуще- 
стса, во!" — Небось, по имуществу 
бы хлопнупъ — другой бы не Ьолезъ 
воровать. А то шесть месяцев* да 
амнист!я.., Распустили жуликов*, ту- 
дыт* ихъ туды, а честному народу 
житья нетъ. Головы садоаыя!...

Ал. Григорович**

пйлом иаь рвм.иа

„Овдъ ввзщвнъ тш"
п и к п м м и к т м й
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Русскимъ Студенческимъ О вомъ^устраивается

ВЕЧЕРЪ КАБАРЭ
на училеше средствъ общества. Разнообразная программа. Конферансье А. Кру.

Въ воскресенье, 18-го 1юля въ саду и въ вале Курзала 
е ^Д ътекш  праздникъ.

Масса развлечений: Каташе на осликахъ, бегь въ мЪшкахъ, бвгъ съ яицомъ, уджка, бочки съ овсомъ и пр. ТАНЦЫ подъ струнный оркестръ Курзал»
Начало въ з часа дня.

Парамоновъ--„возвращенецъ?
„Правда" сообщаетъ еще объ 

одномъ „возвращений*. Это хорошо 
и зв е с т н ы й  на Дону—да н не толь
ко на Дону—совладЪлецъ паровыхъ 
мельницъ и издательства „Донская 
Речь**, Д. И. Парамоновъ. Оказы
вается, онъ арислалъ въ Ростовъ 
изъ Парижа письмо, въ которомъ, 
между прочимъ, пишетъ:

„Во имя извЪчнаго закона спра- 
ведливости и въ силу крайняго ма- 
тер1альнаго упадка, верните паро* 
выя мельницы на Дону—хотя бы 
одну\

Далее онъ обязуется, „какъ спе- 
щалистъ, поставить производство 
на должную высоту*. „Ныне въ 
Россш—гласить далее это письмо— 
порядокъ вещей изменяется въ сто
рону признай1Я частной собственно
сти. Брать же мой, который, по

слухамъ, пытается овладеть насл%д- 
ствомъ, Константинъ Ивановичь Па
рамоновъ, ничто, кром^ вреда, делу 
принести не можетъ, какъ недоукча“.

К. И. Парамоновъ ссылается на 
то, что онъ „жилъ постоянно въ 
станиц^ Нижне-Чирской, Сталин
градской губернии, и служилъ совет
ской власти*1, что „наша советская 
власть именно есть родная мать 
трудящихся4* и что онъ „долженъ 
жать и работать не такъ, какъ иные 
въ парижскомъ угаре, а согласно 
своему истинному М1ровоззрен1ю, 
именно того, которое требуетъ отъ 
меня природа*. Одновременно К.И. 
Парамоновъ возбуждаетъ вопросъ
о возврате ему „безъ всякой бюро
кратической волокиты*1 двухъ име- 
шй, принадлежавшихъ его отцу и 
деду.

РАЗНЫЯ ИЗВ'ЬСТШ.
Параличъ у Вильгельма II.

„Фоссише-Цейтунгъ* сообщаетъ, 
что съ эксъ-кайзеромъ Вильгель- 
момъ случился паралитическШ ударъ. 
У Вильгельма отнялась левая часть 
тела*

Изъ Берлина въ Дорнъ вызванъ 
известный невропатологъ проф. 
Краузе.

Нвваржеи1е ВезувКя.
Въ Неаполе и окрестностяхъ на 

дняхъ разразилась сильная гроза, 
которая вызвала несколько оползней 
ёемли.

Въ окрестностяхъ Везув1я ва- 
*Й|тйо извержеше лавы, которое 
угродсаетъ находящимся у подно- 
Ж1Я вулкана деревнямъ. Жители 
объяты паникой.

Слухъ, требующ!й про
верки.

Въ Берлине получены сяЬдешя, 
что на севере Британской Индш 
якобы объявлена мобилизацШ въ 
виду возможности активныхъ дей
ствий красной армш и ея южныхъ 
союзниковъ противъ Англии.

Редкостная демонстрация.
Сторонники разрыва дипломати- 

ческихъ отношетй съ СССР пред
полагаюсь устроить большую де
монстрацию въ Альбертголле. Де
монстранты будутъ требовать вы
сылки советскихъ представителей 
изъ Англш.

Сумасшеств1е Д*Аннунц1о.
Габр1эль Д’Аннуищо, последнее 

вреня анахоретствующ1й въ своей 
вилле, сделался жертвой галлюци- 
нацШ.

Въ письме, полученномъ милан
ской фортешанной фирмой, заказ- 
чикомъ которой недавно былъ Г. 
Д ’Аннунщо, онъ сообщаетъ, что 
тень Листа поеещаетъ его виллу 
съ техъ поръ, какъ инструмента 
прибылъ и наигрываетъ ему часами 
ритмическ!я бури своихъ вдохновен* 
ныхъ нмпровнэацМ.

Нищенка-генеральша.
Въ Петрограде умерла вдова 

бывшаго жандармскаго генерала 
Уланова. Какъ сообщаетъ „ Красная 
Газетапокойная генеральша вела 
въ последше* годы нищенсшй об- 
разъ жизни и собирала подаяшя у 
Владимирской церкви. Жила она въ 
помещенш швейцарской въ томъ 
же доме, где до революцЫ зани
мала большую прекрасную квартиру.

После смерти Улановой въ по- 
мещеши швейцарской обнаружено 
несколько большихъ сундуковъ съ 
посудой, платьемъ, фарфоромъ, брон
зой, золотыми и серебряными ве
щами и другими ценностями на 
довольно большую сумму. Все это 
наследство конфисковано больше' 
виками.

400 метровъ — безъ рел ьсъ.
Скорый поездъ линш Домо 

д’Осола-Миланъ, вблизи Ароны, на 
побережье озера Лаго Маджюре, 
сошелъ съ рельсъ.

Только благодаря хладнокров!ю 
машиниста поездъ, который пробе* 
жалъ около 400 метровъ по желез
нодорожной насыпи вдоль пути, не 
свалился подъ откосъ.

Среди пассажировъ возникла 
страшная паника.

Стрельба въм.мужъ.
Въ предместье Парижа Сенъ- 

Дени былъ задержанъ на улице че
ловекъ за стрельбу изъ револьве
ра. Не ожидая вопроса о причине 
стрельбы, онъ заявилъ; #Видите, я 
стреляю въ мухъ, которыя меня 
раздражаютъ***

Пьяница оказался Жаномъ Мюл- 
леромъ, служащимъ въ госпитале 
Сенъ-Дени.

Вывыван1е духовъ въ 
Беломъ доме.

Американок^ президенгъ Кулиджъ 

въ кругу членовъ своей семьи и близ- 
к ихъ друзей събольШлмъ увлечешемъ 

занимается спирктизмомъ. Участники 
этихъ спиритнческихъ сеансовъ вызы- 
ваютъ духовъ умсршихъ знаменитостей 

м!ра и ведутъ съ ними продолжитель- 

нмя 6*с*дьг.

Чаигъ-Со-Динъ ообЪидаетъ 
кнтансн. большевиковъ

Изъ Пекина телеграфируютъ, 
что подъ Пекиномъ идутъ ожесто
ченные бои.

Войска Чангъ-Со-Лина перешли 
въ решительное наступлеше противъ 
войскъ Чили, которыхъ ведутъ въ 
бой советск1е офицеры. Вооружены 
войска Чили исключительно военны
ми матер1алами, доставленными изъ 
СССР.

Чангъ*Со*Лину удается оттеснить 
своихъ противниковъ все дальше 
отъ Пекина. Ныне онъ пытается 
прорвать фронгь войскъ Чили.

Выоускъ «раин, ад м ров ъ .
Въ Военно - Морской Академш 

СССР состоялся торжественный вы- 
пускъ красныхъ адмираловъ, окон- 
чившихъ академш. 57 проц. окон- 
чившихъ — рабочее и крестьяне, 35 
проц.—партийцы. Все выпускные— 
активные участники гражданской 
войны.

Сходство»
— Теперь, Лили, я могу сказать 

наверное, что это вы? $ узнаю васъ 
по ощущешю.

Выпускъ произведенъ сразу съ 
трехъ факультетовъ; строевого, во» 
енно-морского оруж1я и машино* 

строительнаго.

раешхикъ.
Вотъ это было оригинально— 

смеялась вся Вестервальская бук
вально. Картинка была такая,—какъ 
комическая американская иная: про
летка, какъ на крыльяхъ, летитъ, а 
на облучке полицейс«1й сидитъ; из- 
возчикъ же на сиденьи возседаетъ 
—другой полицейскШ за талш его 
обнимаетъ. Извозчикъ отъ нежности 
такой—поникъ ему на грудь голо
вой. Пытался, видно, что-то сказать, 
но не могъ двухъ словъ связать. 
Лошадь же мчалась во всю мочь — 
по вожжамъ чувствовала власти 
мощь. Извозчикъ же за винное пе- 
регружеше—получить протокольное 
„вознаграждете".

Иначе на йысидку\

На пляже, средь сосенъ смоли- 
стыхъ,—грелась Люда въ пескахъ 
золотистыхъ. Читала и не читала— 
вернее кое кого поджидала. Книгу 
то закрывала, то открывала—видно 
нетерпение уже наступало. Часъ сви- 
дашя приближается, а „онъ** все 
еще не является. Но вотъ загоре
лая фигура показалась—„дядей Си
мой “ она называлась. Что тутъ ста
ло твориться—я, со стыда, хотелъ 
сквозь землю провалиться. Оба бы
ли почти раздеты—были видны на 
теле все приметы. Сначала поце
луи ручекъ начались, а потомъ во 
всю разошлись. Мужъ Люды въэто 
время нлачилъ службы бремя. А^она

вся трепетала—на двухъ лопаткахъ 
уже лежала.

Двойной нельсонь\

Целоваться публично—какъ буд
то-бы неприлично. Все это знаютъ, 
но не все этаго избегаютъ. По 1оа- 
химсталю парочка шла—въ телячШ 
восторгъ она, видимо, пришла. Все 
время целовались — все прохож4е 
даже смеялись. Она ~ маленькая ку
бышка, а онъ, должно быть, ея сы
нишка. Но сынишка такой, — что 
есть пушокъ уже надъ губой. Она 
такъ его целовала, что многихъ со
мнете въ ихъ родстве брало. Да 
и онъ не зевалъ—тоже черезъ-чуръ 
пылко ее лизалъ.

Одна умора!

На последнемъ пожаре домо- 
владелецъ Иванъ больше всехъ 
волновался, — хотя его домъ за 
версту отъ пожара возвышался. 
Онъ какъ будто былъ не радъ,
— что его дома не горятъ. Видно 
было по его словамъ, — что онъ 
не прочь бы поджечь домъ самъ. 
Наверно страховка его прельщаетъ
— сумму кругленькую, говорятъ, 
онъ представляетъ. Вотъ и ветеръ 
затихъ и огонь пропалъ, — а Иванъ 
все стоялъ. Наконецъ, насмешками 
его доняли — спать угнали.

Жаднта\
К Н У 2  Ъ.

в - в с т и  О Т О В С Ю Д У .
— Нашумевшая въ Германии со

ветская фильма „Потемкинъ* запре
щена къ демонстрированию въ Шве- 

Ши и въ Итал1и.
— Главнаука ходатайствуем» о 

передаче ей ларца со знаменемъ 
Севастопольской крепости, который 
сейчасъ хранится въ Инженерномъ 
Музее.

— Изъ Екатеринодара телегра
фируютъ, что эксаедищя кубанскаго 
педагогическаго института извлекла 
изъ глубины 8 метровъ кости пяти 
пещерныхъ медведей. Возрастъ ко
стей -сто тысячъ летъ.

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.

Издательство ! В. Я. Грюнталь, 
О, Г. игшндср*.

ж. о.
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Дирекц!я ). Ю. Зейлеръ 
и И. ф. ФилипповаУсть-Нарова.

Въ воскресенье, 18 шля с. г,: единственная гастроль , 

К. А. ВОЛКОНСКОЙ и съ участ. П. Й. ПИННД
представлено будетъ веселая О П Е Р Е Т К А

йЪшй театръ.

(Лиса Патрик-Ьевна) ] -
Комкч. оперетка въ 4-хъ д. Мельякка Милло. Муз. Герве.

Начало въ 9  ч, веч. По окончан!и балъ ВЪ К ур18Лк>

Билеты отъ 60—250 мк. Билеты взятые, на спектакль, д-Ьйствительны на балъ.

Группа Кйаигородцевъ, въ воскресенье, 18 ноля с. г ,
организует*,, съ благотворительной ц'Ьлыо

увеселительную прогулну
% \ 1^сосноцм0 лЪсъ аа дер. ПОПОВКА.

Ш  НА ЗЕЛЕНЬ!
Съ И  ч|4  дня на палии» хороводы, игрьа, п*н!е и танцы. 

М*таи1е иолвцъ, счастье, аптека, стрЪльба въ ц*ль,
ЯРУ^ЖЧаСЯИ!, удочка И пр. раввлечен1я.

Играе-гь духовой оркестр!».
Дл* поддержан!я сообщен!я съ м'Ьстомъ гулянья моторная лодка „ЧайКВ** 

будетъ совершать рейсы чересъ каждыя 40 минутъ еъ 8 час. угра, Плата за 

ороЬздъ 15 марокъ.
Въ 10 час. утра райсъ съ музыкой.
Въ случай ненастной погоды прогулка переносится на следующее воскре

сенье, 25-го 1юля,

Ог- Гофманъ
(Кренгольмск. больница)

До 8-го августа 
прйемъ только по 
понед€Й1»1«йкамъ

отъ 5“6 час. вен.
Кто можетъ одолжить

2 0 .0 0 0  ПК-
на 2 месяца — плачу 
% «/о 5,000 мк. Хорошая 
гарант. Сообщить въ 
к—ру. сей газ. иодъ 
лит. „Драгоценность".

Га. л л о! л
ВЫ  СЛУШ АЕТЕ?

Въ ФИИСКОМЪ МАГАВИНЪ готоваго платья I. бъло- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., ЛЬ 73* домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборъ новЪйшнхъ фасоновъ

Дамские я мужск!е Мужск1е

Макинтоши | Костюмы ж пальто
Дамвк1я

Верхн1я вещи
послЪднихъ парижскихъ моделей.

ада-?"!; В|||Щ Ш а
|1еПродолжается подписка на второе полу

на журналъ дпя семьи н юношества

„Юный Читатель14
1 2  богато иллюстрирован ныхъ книжекъ журнала, составящихъ 2 боль
шихъ тома повестей^разсказовъ,: стихотворений, оригмнальиыхъ и пере- 

водяыхъ статей, опиеанШ путешествж и приключенЗй к т. п. 
Везплатное приложен1е: „СЬРЫЙ ДОМИКЪ“, 

новый романъ Л* Кормчего, съ рисунками !*■ Дейбера. 
Свыше 200 страницъ текста и 25 иллюстрацШ..

и г  Нншство новыхъ тт во конкурсам*
ПОДПИСНая плата за полугод!е со вскми приложениями 6 латъ (300 

руб.)_Заграницей 1 дол. 75 центовъ.

Редакц1я И контора: Ьа1ууа, Ш̂ а, УаМетага 1е1а 63. Роз1копЬ 917.

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ ум Ьрен-  

И Ы  И  Ъ цЪнамъ

англЕйск. оцин
кованное и чер

ное желЪзо, 
толь, 

г в овд и всЪхъ 
разм*ровъ.

Известь,
цемеитъ,
малярныя

краски, 
сух1я и тертыя, 
разныя смазоч- 

ныя масла.

То Л а |  а о б в Г
бывш!й т/д. «р.

Кильгаеъ
Петровская яд. 

Тел. *0б.

для фортеп1ано по

купаю. Лятейная ул., 

д 3,кв. 1. фотография

Желаю купить старин

ную мебель изъ краснаго 

дерева

1 9  столовыхъ Н> 
■■ стульевъ ■ *

б креселъ для |» 
гостиной. V

Усть-Нарова, Раг§ 1  1., 3.

Водолечебница.

о
м. ро м н в в ргъ

Вестервальская ул. 13 
(протввъ Офицерекаго казино).

Лучшее велосипеда нФ>мецкихъ, англШ&кихъ, 

француэскихъ и др. фирмъ

„ВгеппаЬог",
„ Е х с е 1 з 1 0 г “ ,

„51егИпд“,
„ 5 Н а т р 1 о п < ‘

и др. и в ^  велосигг. части продаются по 
наивыгодн'ЬйШей цЪнЪ съ раэсрочкою платежа 

до 6 мЪс.

А .  Ф И  Г Е Л Ь ,
Вирская; 1* Тея. 110.

Поступилъ въ продажу 
вновь ивдаиный

никъ
Книга первая.

Днигопродаёцамъ'
обычная рД}4Д^Д.

Съ заказами про с имъ обращаться 
въ конт» „Стараго Нарвск. Листка**

Открыта е ж е;д н е в н о, 
кромЬ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
н1е въ Усть-Наро-
В%| Мерекюльская 21.

М .  Х а е р д и н о в ъ В
Кь « р м п м ц . лЬтиаму с«»оиу

ирт1|
всевозможныхъ мануфатурныхъ това> 
ровъ всЪхъ мЬстныхъ фабрикъ: Крен- 
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Оукбйиой м ры.‘ 

<умио,т*>ико, драпъ, батистъ, 
шмкъ, и.ркимтъ, ситецъ, 
модный йрнич»', и р ап ш . 
••граничны. лрмАа-1

гаю по фабрЯЧйымъ 1Лиа*ъ;-}

Нщ фактурш  торгаш Я

Пароходство А. П. Кочаева.
?ъ

Въ будим.
Ивъ Усть-Наровы: |  Иаъ Нарвы*

у. въ 1045 у I въ 020 у. въ ‘1230'«. 

4-*)д.| . ЗзоЪ. . ЗЭО̂ д. 
6151.

въ 7-
ш 215 Д. 

.  в -" Я* I -  в.

*) Съ 1-го (юля только пе субботам*.

Въвоскр.и правд, дни.

Изъ Усть-Наровы:
въ 7 — у. въ I — у. 

. §Г)0 у. „ 1 Л - д

.  131 д. ,  а - *

. бзо в. . а -  в. 

„ О — в. . 1030 *.

Ивъ Нарвы:
въ В20 у. въ # 2 Ф у .

.1 1 — у. . 1к*д.
.  245 Д . .  бго в . 
* 740 в. . В— в.
.1020 1130 в

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  кл. 40 мар., I I  кл. 2$ 
ныв по предъяви, пит. ,1 кл. 20 мар., I I  яд. 10 
10 мар, багаж* 20 мар. еъ пуд. НАРВА^-ОМОДКА I м . 
26 мр. II кл. 16 кар. За соба*ъ я валосяпваы по 10мар. 
Просятъ не затруднять яавсяраГ рмм’Ькомъ аруйншгь 

Въ туманную погоду парЪХодъ нй

Прим. Кро>Л пароходов* будетъ сове^мть рейсы 
съ 10 1юня мотдрная Иодка> Им%ст11>1е(с?гыЭ' до 
до 60 челов.» йо осевому {^ИйЗаяНоч

0. ЫкИпйвг'1 (гвкк, Ияти, Зииг (ва. 1 (еш1. ЙепЫ гиитШ.)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Редаиц1я и главная контора:

М К У А , 8ииг Ш и, (Вышгородская уп3) N ^ 7 .  
Телефонъ 65.

0тделен1е конторы и экспедиц!я: 5ииг 1Яп.,

Редактор!» принимаетъ отъ 9 —  2.

Главная контора открыт* отъ 9— 4. 
Непринятый рукописи не возвращаются.

Ошваиъ N. К. Грюнтааь и  1898 г. 
Выходитъ во вторишпъ, 
метверганъ и субботзнъ.

№ 79 (123). Вторникъ, 20 шля 1926 г.

Подписная плата:
аъ доставкой на 1 м%е„ 75 м., безъ по ставы на 1 мЪе 6^,м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕМЯ:
1 м/м4 въ 1 ет. на 4 й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й етр Б м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текст* 6 м,

___ ____________________________________  Щна номера 7 мар.

скатингъ т « :  19,20 н 21 нвоя с. г. поа̂ г г , 1 % р Т Г цоы Ш\ж Гарвей, Гарри Лидтке, Паря Кидъ
и др пикантн фарсъ въ 8 акт. изъ прсшп. дней веселой Вены. Карт, полна юм?ра, смотр, съ больш. наслаждежемъ и оставл, очень хоре шее впечатл

Любовь подъ звуки фанфа.
На редкость пракрасная картина. Стоитъ посмотреть._________Начало въ 6 ч. 30 мин. Касса открыта до 10 час. Цены отъ 10 до 50 мар,

Въ след, программе: Состязан1е въ ловкости между ГАРРИ ПИЛЬ и ЛЮЧ1АНО АЛЬБЕРТИНИ. Гарри Пиль въ карт.„ЛЕТАЮЩ1Й АВТОМОБИЛЬ", Л х^ано 

Альбертини въ карт. иПОБЪДА МАГАРАДЖИ*. На очереди: долгожданный ГАРАЛЬДЪ ЛОИДЪ въ картине .Какъ побеждаютъ сердца женщинъ* и сенса-
цшнная картина, снятая съ натуры: „Полетъ Амундсена на оеверный полюсъ*.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Иовов политическое уомтво 

въ Оари»!
Изъ Парижа сообщаютъ о но

вомъ аолитическомъ уб!Йстве изъ 

мести.
Русский еврей по имени Штейнъ, 

вчера былъ найдет» смертельно ра
не нымъ на улице въ одномъ изъ 
тихихъ районовъ Парижа.

Полицш удалось выяснить, что 
ранилъ его тоже еврей, эмигрантъ, 
который принадлежишь къ украин
скому револющонному комитету и 
хотелъ отомстить зато, что Шгейнъ 
недавно свидетельствовалъ противъ 
Шварцборда, убШцы бывшаго ата
мана Украины Петлюры.

Искъ къ аабастовщикамъ.
Общество нью*юркскихъ под- 

земныхъ жел. дорогъ обратилось 
въ судъ съ жалобой на свой яерсо- 
налъ, участвующей въ забастовка, 
требуя съ него возмещешя убыт
ковъ въ разы ьре 239.000 долларовъ.

Американскай  флотъ въ 
БалПйскомъ моръ.

Въ Кильскш портъ прибыли аме
риканские истребители „Лерднеръ4* и 
„Шарки", которые посетить аорты 
Ьалтхйскихъ государствъ.

Публичная казнь заговор- 
щиковъ противъ кемаля.

Изъ Смирны сообщаютъ, что 
приговоренные къ смертной казни 
иолнтичесше заговорщики были пуб
лично повышены на той-же площа
ди, где проектировалось совершить 
покушеше на Кемаль-пашу. Вен ило- 
щадь была оцеплена жандармами, 
пропускавшими туда только немно- 
гихъ лицъ.

Богатства на днъ морей.
Профессоръ парижскаго океано

графическая института А. Берже 
сооощаетъ интересныя данныя о оо- 
гатствахъ, эаключенныхъ на дне мо
рей. По его вычислешямъ, обице 
запасы серебра, золота и платины, 
могущее быть извлечены со дна мо
рей и изъ морской воды, во много 
разъ древосходятъ запасы, имею- 
хще^я на землё. Изъ тонны воды 
можетъ быть извлечено 12 милли* 
граммъ золота, 6 миллигр. серебра, 
IV* милл. платины и т. д.

По словам* проф. Б., если бы

все*серебро удалось извлечь и раз
делить поровну между обитателями 
земли, то каждому досталось бы 
свыше I 1/* миллюновъ франковъ.

Автомобиль для пЪшехода 
на епасеиъ.

Въ Париже недавно было про
изведено испыташе приспособлена, 
устраняющаго возможность несчаст- 
наго случая при наезде автомобиля 
на пЪшеходовъ. Эго приспособлена 
представляетъ собою защитное ог
раждение, состоящее изъ двухъ по* 
ловинъ, соединенныхъ вместе. Въ 
моментъ наезда автомобиля на пе
шехода,—отъ происшедшаго толчка, 
тормоза автоматически зажимаются, 
а система зажигашя прерывается; 
одновременно, затормаживаются и 
колеса, а двигатель перестаетъ ра
ботать.

Укрепленная внизу защитная до
ска устраняетъ возможность попа- 
дашя пассажировъ подъ автомобиль.

299*820 киломатровъ въ се
кунду.

Еще до настоящаго времени во
просъ о точной скорости света не 
разрешенъ. Обычно скорость при
нимается въ 300.000 километровъ 
въ секунду.

Только въ апреле месяце этого 
года знаменитый физикъ Майкель- 
сонъ въ своей солнечной обсервато* 
рш въ Америк^ сделалъ попытку 
точно измерить скорость света.

Скорость света измерялась на 
разстоянш 35 километрахъ, при по
мощи вращающихся зеркалъ. Май- 
кельсономь достигнута очень боль
шая точность. Скорость света ока
залась равной 299.820 километровъ 
въ секунду. Эта скорость принима
ется сейчасъ наукой, какъ настоя
щая.

Гипнотиэеръ насильникъ.
Изъ Бреславля сообщаютъ объ 

аресте извъетнаго гианотизера-экс- 
периментатора Лео Эрихсона.

Арестъ былъ произведен* поли
цией вследств1е жалобъ многихъ 
учениць и пащентокъ Эрихсона, за
явивших* прокуратуре, что Эрих- 
сонъ путемъ гипногическаго внуше
ния застав ля лъ ихъ отдаваться ему.

Эрихсонъ утвержДаетъ, что жен
щины сами отдавались емУ*

Советская пудра „ЛебяжШ пухъ
Любопытную исторш о совет

ской пудре „Лебяжш пухъ“ разска- 
зываетъ корреспондентъ офищаль- 
ныхъ „ИзвестШ*. Въ сельсшй коопе- 
ративъ Михайловскаго района на 
Амур'Ь въ порядке принудительна- 
го ассортимента прислано было 20 
коробокъ пудры „ЛебяжШ пухъ“.

Сов. кооператоры усиленно - ре
комендовали навязанную имъ пудру 
деревенской аристократ, но никто 
иудры не бралъ.

Четыре года лежала она въ ко
оперативе и наконецъ на спещаль- 
номъ заседаши правлешя былъ по-

ставленъ вопросъ о дальнейшей 
судьбе пудры. Высказался целый 
рядъ ораторовъ и въ результате 
решено было пудру „ЛебяжШ цухъ“ 
пустить на лотерею, под готов ивъ 
къ ней населеше соответствующей 
агитац1ей,

Въ такомъ же положеши оказы
вается целый рядъ сельскихъ по- 
требительскихъ обществъ и коопе- 
ративовъ, которые завалены ненуж
ными крестьянамъ товарами, глав
нымъ образомъ, косметикой, навя
занными имъ изъ хозяйственныхъ 
„центровъ".

Распродажа лишняго иму
щества Эрмитажа.

Государственный Эрмитажъ въ 
Петрограде выделяегь для распро
дажи комисаей Госфонда лишнюю 
мебель, бронзу, фарфоръ и карти
ны, не имеющде музейнаго значения.

Церковь подъ клубъ.
Находящаяся при Таврическомъ 

дворце въ ПетроградЬ старинная 
церковь занята подъ коммунисти
чески клубъ.

Изъ церкви удаляется алтарь, 
иконостасъ, престолъ и другое цер
ковное убранство для размещения 
клуба.

Ценности Строга новыхъ.
Въ Эрмитаже въ Петрограде пред

ставителями губфинотдела вскрытъ 
большой несгораемый сундукъ, до
ставленный изъ особняка б. гра- 
фовъ Строгановыхъ.

Въ сундуке найдены брилл!анто* 
вая звЬзда и шифръ ордена Андрея 
Первозваннаго, 2 золотыхъ часовъ 
и др. предметы.

Складъ стариннаго оруж!я.
Въ Царскомъ Селе въ домахъ 

Раевскаго, при вскрытш пола, подъ 
паркетом*, обнаруженъ складъ ста
риннаго оруж1я: шашки, сабли, ята
ганы, старинные кавказеше кинжа
лы и дуэльные пистолеты.

Находка представляетъ громад
ную музейную ценность.

Новый письма Льва Толсто
го.

По сообщешю изъ Петрограда, 
сотрудниками толстовскаго музея 
обнаружена въ одномъ изъ част- 
ныхъ провинщальныхъ архивов*

пачка до сихъ поръ неизвестныхъ 
писемъ Льва Толстого, относящихся 
къ концу 70 и началу 80 г.г., ри- 
сующихъ въ новомъ свете перюдъ 
жизни Толстого, связанный съ ре* 
липозно-моральнымъ переворотомъ 
и дополняющихъ б1ографическ1я 
сведЬшя о великомъ писателе. Об- 
наруженъ также рядъ ценныхъ до- 
кументовъ, рисующихъ слежку са* 
марскаго охраннаго отделен!Я за 
Толстымъ. Выясняется, что кроме 
охранки и полицж за Толстымъ сле
дили также добровольные сыщики 
изъ духовенства.

Опись ОнЪгинскаго музеи.
Опись Онеги иска го музея въ 

Париже, произведенная представи
телями Академш Наукъ, выяснила, 
что музей за последн1е годы значи
тельно разросся и сейчасъ представ
ляетъ исключительную ценность для 
исторш русской литературы 19 века. 
Онегинымъ былъ собранъ рядъ бо- 
гатыхъ матер!алозъ, касающихся 
дуэли и смерти Пушкина. Въ музее, 
кроме того, находится гипсовая 
маска Пушкина. Въ Петроградъ 
Онегинсшй музей будетъ отправ- 
ленъ изъ Парижа не ранее августа.

Фашистская газета въ Аме« 
рн кЪ .

Въ цЬляхъ борьбы съ антифа
шистской пропагандой въ Америке, 
итальянское правительство основало 
въ Нью 1орке газету на англШскомъ 
языке.

— По сообщешю изъ Москвы, 
народный комиссар^атъ труда раз- 
работалъ новыя правила борьбы 
съ хулиганствомъ. РабочШ, осуж
денный за хулиганство, долженъ 
увольнятьса со службы безъ вся
ких* оговорокъ,



№ 79 (123) С т а р  ы и Й а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
Богослужен1я.

Въ понедельникъ, 19-го ёюля, 
въ Братской Свято-Вл а дилерской 
церкви, накануне дня Св. Пророка 
Божёя И л ш , будетъ отслужено все
нощное бдЪше, а въ самый день, 
20-го шля, — литурпя.

Курсы на эстонскомъ яз. для 
педагоговъ.

Еще весной было решено орга
низовать этимъ летомъ у насъ въ 
Нарве педагогическёе курсы на 
эстонскомъ языке.

Теперь этотъ вопросъ выясненъ 
окончательно. Курсы начнутся 26 
ёюля, въ 10 час. утра, въ помеще
ны Нарвской 1 гимназш и продол
жатся 4 недели.

Курсами заведу етъ нарвск ёй 
школьный советникъ г. Кару.

Лица, поступающёя на курсы, по 
желанёю, могутъ получить безплат- 
ную квартиру.

Вместо англичане-немцы.
Подъ такимъ заглавёемъ газ. 

»Р01ф Ко(1и“ отмечаетъ, что на 
Кренгольмской м—ре вместо ушед- 
шихъ за последнее время англёй- 
скихъ мастеровъ, должности посл-Ьд- 
ннхъ занимаются исключительно нем
цами.

По слухамъ, въ скоромъ време
ни покидаетъ свой постъ также ди
ректоръ 1оальской фабрики.

Прибыли новыя

шшнм шипы
А. Даурсонъ.

Юальсиая 4. Тал. 2 49.

Сюрприэъ домовладельцу.
Прошлой весной некёемъ Пабсти 

былъ купленъ отъ Эйкельмана домъ 
со всеми прилегающими къ нему 
надворными постройками, находя
щаяся на углу 7 Петровской и Сол- 
динской ул.

Недавно во дворе этого дома 
сгорала прачечная.

Теперь выяснилось, что сгорав
шая постройка была застрахована 
прежнимъ домохозяиномъ за 25.000 
мар., о чемъ теперешней владЪлецъ 
ничего не зналъ.

Страховое общество присудило 
за сгоревшую постройку 22.000 м. 
страховой премёи, которая для Паб* 
сти является теперь настоящимъ 
сюрпризомъ.

й.

0.I йА1оальская, 18.
ВЕЛОСИПЕДЫ, ДЪТСК1Я КО

ЛЯСКИ, РАДЮ, ГРАММО

ФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 

КРОВАТИ и т. д.

Ремонтъ вокзала.
Въ настоящее время производит

ся ремонтъ Нарвскаго вокзала.
Въ см^ту ремонта войдетъ так

же замена прежняго пола, въ по
мещены 1 класса, — паркетнымъ и 
устройство каменной лестницы, вы
ходящей въ сторону улицы.

Пожаръ въ Самокрасскомъ 
лесу.

Въ пятницу днемъ загорелся 
лесъ вблизи Самокрасской мызы, 
принадлежавшей городу. По счастью 
огонь вскоре былъ замеченъ мест
ными жителями и ими потушенъ.

Какъ предполагаютъ, пожаръ 
произошелъ отъ неосторожна го об
ращения съ огнемъ деревенскаго па
стуха.

Здан1е 3-вй нач. школы бу. 
деть готово чврввъ месяце.

Внутренней работы на постройке 
3-ей эст. начальной школы прибли
жаются къ концу; окончанёе работъ 
ожидается приблизительно черезъ 
месяцъ.

Такимъ образомъ учебныя заня- 
Т1Я въ новой школе могутъ быть 
начаты съ начала учебнаго года.

На постройке сейчасъ находится

около 50 чел. рабочихъ. На верх- 
немъ этаже настилаются полы и 
вставляются оконныя рамы, внизу- 
же устанавливается паровое отопле- 
ше и штукатурятся стены.

Новый тротуаръ въ почто- 
вомъ доме

по распоряженёю хозяйственной 
комиссёи, будетъ устроенъ изъ це
мента.

Работы сданы Екимову и Степа
нову за 51.000 мк. Кроме этой сум
мы, вышеуказанныя лица получатъ 
еще дополнительно 5.000 мк., како
вая сумма была внесена въ виде 
залога первымъ предаринимателемъ, 
впоследствш отказавшимся отъ сво
его подряда.

Повесивш1йся.
Нарвскёй житель Томасъ Осветъ, 

проживающей по Широкой ул., 7 
на прошлой неделе выехалъ въ 
Везенбергъ, где работалъ по порт
няжному делу.

15 тля Везенбергскёй комиссаръ 
труда известилъ, что прожив, въ 
Везенберге Томасъ Осветъ пове
сился.

Причиной къ самоубёйегву по
служило скверное здоровье и вооб
ще тяжелыя жизненныя условёя.

После покойнаго осталась жена 
съ 4 детьми.

Панихиды ло императоре 
Николае II.

Въ субботу, 17-го ёюля, въ Пре- 
ображенскомъ соборе, после все- 
нощнаго бдешя, была отслужена па-
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Купонъ на право участ!я въ ро
зыгрыш^ большой безппатной

прем!и 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*— всЬмъ чита
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, пом'Ьщаемаго съ Х4-го 

января въ газегЬ 

.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

Вырезать и сохранить.

нихида по случаю восьмой годов
щины мученически убёенныхъ импе
раторе Николае II и Его Августей- 
шемъ семействе. На панихиде при
сутствовали все молящееся, остав
шееся до конца *всенощной.

На следуюецёй день, въ воскре
сенье, 18-го ёюля, по этому-же по
воду, по покойномъ императоре 
Николае II и Его Августейшемъ се
мействе, въ Братской Свято-Влади- 
мё рекой церкви, после Божествен
ной литурпи, была тоже отслужена 
панихида, привлекшая значительное 
количество молящихся, не только 
своего прихода, |но и другихъ, не 
имевшихъ возможности присутство
вать на панихиде въ соборе, нака* 
нуне.

Служилъ о. 4Павелъ Калинкинъ, 
произнеся прекрасное слово, авъ ко
торомъ онъ напомнилъ русскимъ о 
Родине и нацёональныхъ обычаяхъ, 
которые надо чтить превые всего.

Сгор~Ьлъ автомобиль.
Въ понедельникъ, 19 ёюля, въ шить огонь не было возможности

3 часа утра, загорелся ехавшШ по за отсутствёемъ вблизи воды.
Ревельскому шоссе, не далеко отъ Шофферъ автомобиля, братъ
Черной речки, автомобиль, принад- владельца, — 1оганъ Таммъ, при
лежащёй Юлёусу Таммъ. вспышке бензина, успелъ сразу

Накануне автомобиль весь день остановить машину и, соскочивъ
раэвозилъ пассажировъ, ездившихъ самъ на землю, дать возможность,
на увеселительную прогулку, устро- къ счастью единственному находив-
енную городскимъ пожарнымъ об- шемуся на машине пассажиру, так-
ществомъ на Черной речке. При же благополучно выйти изъ злопо-
возвраеценёи автомобиля обратно въ лучнаго автомобиля и добраться до-
Нарву, вдругъ, по невыясненной мой въ городъ, после веселья, по
причине, загорелся бензинъ и въ образу пешаго хожденёя.
моментъ пламя охватило всю маши- Убытокъ, отъ сгоревшаго авто*
ну, которая черезъ несколько ми- мобиля, исчисляется въ 300.000 мк. 
нутъ окончательно сгорела. Поту-

П пяащомъ саташ
Современный романъ.

{Продолжен̂  см. № 4-77* его и сердя, я въ конце концовъ
— Но ведь тотъ Меркурёй, ко- заставлю его ^проговориться. Той 

торый вамъ далъ Понкарди, вие- искрой, которая осветила мне все 
редъ не наклоненъ? дело, было сопоставленёе, которое

— Нетъ, какъ и все остальныя сделалъ Понкарди, между сердоли- 
статуэтки находящёяся въ магазине, ковой застежкой и богомь Мерку- 
Но Понкарди не артистъ и ничего р1емъ, сказавъ, что и то, и другое 
не заметить. Онъ будетъ продол- приносить счастье. Я понялъ, что 
жать думать, что владеетъ талисма- онъ соединилъ одно съ другимъ, — 
номъ. Если хотите, я разрушу пье- застежку съ Меркурёемъ, то есть,

десталъ этой статуэтки, и мы вы- 
немъ вашу застежку, которая залита 
оловомъ. Это олово и удерживаетъ 
божка въ состояли равновесен.

—  Нетъ, нетъ!.. Не надо!., про
шептала Гортензёя.

Ловкость Ренина, его проница
тельность, способность разбираться была далеко

соединилъ воедино два талисмана. 
Тогда я подумалъ о Меркурёй въ 
нишЬ подъ вывеской...

Ренинъ внезапно прервалъ свою' 
речь. Онъ заметилъ, что его не 
слушали. Молодая женщина закрыла 
глаза руками и, видимо, мыслями

въ самыхъ сложныхъ вещахъ въ 
эту минуту ее какъ*будто не зани
мали. Она думала о томъ, что вось
мое приключение ихъ доведено до 
благополучнаго конца, что прибли
жается часъ расплаты, что онъ по- 
бедилъ.

—  Три четверти восьмого,—за
метилъ Ренинъ.

Въ комнате воцарилось тягост
ное молчанёе. Обоимъ стало неловко. 
Они боялись шевельнуться. Ренинъ 
попытался шутить:

— Молодчина этотъ Понкарди!

Сейчасъ она думала о техъ при- 
ключенёяхъ, которыя они совместно 
пережили въ теченее последнихъ 
трехъ месяцевъ, и о поведенёи это
го удивительнаго человека, предло
жившего ей свою любовь. Она 
вспоминала о совершенныхъ имъ, 
точно въ волшебной сказке, подви- 
гахъ, о томъ добре, которое онъ 
сделалъ, о спасениыхъ имъ жизняхъ,
о наказанныхъ преступленёяхъ и о 
возстановленёи порядка везде, где 
проявлялась его железная воля. Не
возможна го для него не существо-

Я былъ уверенъ, ЧТО) возбуждая вало* То, что онъ начиналъ, онъ

доводилъ до конца, всегда достигая 
своей цели. И все онъ делалъ спо
койно, хладнокровно, чувствуя свою 
силу, понимая, что ничто не можетъ 
противостоять ему. Передъ нимъ 
она была безпомощной. Какъ защи
щаться и зачемъ защищаться? Онъ 
ведь всегда победить ее, всегда 
подчинить ее своей воле. Даже ес
ли она попыталась бы убежать ку
да-нибудь, разве онъ не отыщетъ 
ея, разве она найдетъ въ целомъ 
свете место, где онъ не обнару- 
жилъ бы ея? Съ самаго перваго мо
мента ихъ встречи было предопре
делено, что Ренинъ ьзавладеетъ ею, 
такъ какъ онъ решилъ это сделать, 
такъ какъ онъ поставилъ себе эту 
цель.

Все же она не сдавалась и иска
ла предлоговъ, чтобы уклониться 
отъ вьшолненёя договора. Она уте
шала себя тЬмъ, что, хотя восемь 
приключений они совместно пере* 
жили и онъ вернулъ ей сердолико* 
вую застежку, но, согласно условёю, 
въ последнюю минуту должны были 
пробить стенные часы замка Галин- 
гра. Ведь Ренинъ сказалъ три меся
ца тому назадъ, глядя на губы, къ 
которымъ стремились его уста, сле
дующее:

— Старый медный маятникъ 
опять при деть въ движеше, и въ 
тотъ моментъ, когда въ назначен
ный срокъ опять пробьютъ восемь 
разъ, тогда...

Она подняла голову. Онъ не ше
велился и спокйно, съ непроницае* 
мымъ лицомъ ждалъ.

1$ Гортензёя приготовилась сказать 
ему следующее: .

— Вы ведь знаете... Мы услови
лись, что должны пробить часы Га- 
лингра. Все условёя выполнены, 
исключая этого: Значитъ, я свобод
на? Не такъ ли? Я...

Ходъ ея мыслей былъ внезапно 
прерванъ... Сзади послышалось ши
пенье стенныхъ часовъ, собираю
щихся бить.

Раздался первый ударъ, затемъ 
второй... третей. У Гортензш вырвал
ся стонъ. Она сразу узнала звонъ 
старинныхъ стенныхъ часовъ Га- 
лингра, которые три месяца тому 
назадъ такъ неожиданно вдругъ 
пошли въ заброшенномъ замке.

Она стала считать. Часы проби
ли восемь разъ.

— А!—прошептала она въ со- 
стояшй полнаго смятешя, закрывая 
лицо руками... Это бьютъ те часы... 
я узнала ихъ бой. »

Водворилось молчанёе. Она уга
дывала, что Ренинъ смотритъ на нее. 
Этотъ взглядъ лишалъ ее послед
нихъ силъ. Впрочемъ, ей больше 
не хотелось противиться, она чув
ствовала себя побежденной. Ихъ 
совместный приключения кончились. 
Но впереди оставалось еще главное, 
важнейшее приключен!е. Они долж
ны были совместно пережить лю
бовное прнключенёе, самое сладкое, 
самое интересное и волнующее иэъ 
всехъ приключенШ. И она подчини
лась судьбе своей и была счастли
ва, невзирая на свое пораженёе« 
такъ какъ любила.

(Про§оло*о$п4е мъдуетъ).
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Покушеше
Въ пятницу, 16-ГО 1ЮЛЯ, около

11 час. вечера, въ глубине парка 
КренгольмскоЙ м—ры, прохожими 
былъ обнаруженъ лежащей на тра
ве, на видъ сияний, человекъ. Такъ 
какъ подобный зрелища въ Крен- 
гольме можно наблюдать довольно 
часто, то мнопе изъ прохожихъ, 
видя это, не придавали сему ника
кого значешя до гЪхъ поръ, пока 
все же, кто то не нашелся и не по- 
дошелъ къ лежащему.

Лежащ1й мужчина оказался съ 
окровавленной головой и находился 
въ безсознательномъ состояши.

Подошедшими прохожими была 
сейчасъ же организована помощь» 
благодаря которой раненый былъ 
доставленъ въ Кренгольмскую боль
ницу.

По выясненш личности раненаго, 
оказалось, что онъ — рабоч1й ме
стной фабрики, КМусъ Корнъ, око
ло 30 л'Ътъ отъ роду, холостой, про* 
живающШ въ казарме № 14 Крен
гольмскоЙ м—ры и состоя щш кро
ме того въ должности казначея 
Кренгольмскаго Народнаго дома.

О случившемся было немедленно 
сообщено въ криминальную поли* 
щю и, благодаря деятельному ас
систенту I. Михельсонъ, за ночь 
было раскрыто преступлеше и въ 
‘/<9 час. утра, въ субботу, 17-го 
1юля, виновный былъ задержанъ на 
фабрике, во время работы. Задер
жанный оказался рабочимъ той же 
КренгольмскоЙ м—ры, проживающш 
въ казарме № 2, женатый, бездет
ный, Рудольфъ Мюллеръ, 30 летъ 
отъ роду.

При задержанш, Мюллеръ со
знался въ своей вине, объяснивъ, 
что простуаокъ свой совершилъ въ 
эааальчивости и будучи въ не трез- 
вомъ состоянии.

Далее, при производимомъ до
прос^ Мюллера, выяснилось, что 
нхъ было всего трое: Корнъ, Мюл
леръ и Вырно и что они, прюбре-

Господи, кашя странности бы- 
ваютъ на беломъ свете и какая 
режущая глаза непропорциональ
ность уживается въ одномъ и томъ 
же организме!

Взять, хотя-бы г-на Рацевича. И 
отъ земли-то едва замЪтенъ, и по 
своимъ душевны мъ качествамъ, не 
Богъ весть какой великанъ, а пры
ти въ немъ, такъ что въ паровой 
пожарной машине. Такъ и брызжетъ.

Ну, надо тебе зарабатывать сан
тимы; надо, коли Богъ ни къ чему 
другому не приспособилъ, навора
чивать строчки въ газетахъ, не счи
таясь, ни съ этикой, ни съ моралью, 
ни попросту даже съ правдой, — 
такъ ужъ и молчи, когда въ лужу 
селъ.

Такъ вЬдь н’Ьтъ! По горло въ 
грязи, а все еще барахтается. Да 
мало того, что барахтается, а еще 
чнстенькимъ, да сухенькимь выка
рабкаться желаетъ.

НЪтъ, немилостивый государь, 

г. Рацевичъ, нечего Вамъ. пузыри 

пускать, —  отпускайтесь ужъ на 
дно!

Вы, собственно говоря, давно 
уже въ грязи сидите, да только въ 
силу, присущей Вамъ небрезгливо- 
сти, находите эту обстановку для 
себя вполне приемлемой.

Какую я занимаюсь должность 
въ газете „Старый НарвскШ Ли
стокъ*, объ этомъ трактиковать 
только не Вамъ, а пусть лучше су
дить Нарвская читающая публика, 
но, во всякомъ случае, я не упо
доблюсь, подобно некоторымъ, той 
литературной блохе, которая, ради 
благь эемныхъ, скачетъ изъ газеты

на убвйство.
тя 2 литра водки, пошли ее рас
пить въ паркъ. Когда они уже зах
мелели, то Корнъ засаорилъ съ 
Вырно, проживающимъ въ Крен- 
гольме въ казарме «N9 10, въ ре
зультат^ чего, произошла ссора и 
Корнъ, схвати въ Вырно за горло, 
повалилъ его на землю. Чтобы ихъ 
разнять, Мюллеръ, держа сторону 
Вырно, схватилъ пустую отъ водки 
бутылку и нанесъ ею ударъ по го- 
лове Кориа, причинивъ этимъ ему 
рану; бутылка при этомъ разбилась 
вдребезки.

После перваго удара, Корнъ, 
все-же, пытался подняться, но Мюл
леръ ударилъ его вторично, но уже 
жестянымъ бидономъ, и тоже по 
голова, после чего Корнъ остался 
лежать.

Все это произошло между 5—6 
часами вечера.

Не желая иметь свидетелями 
прохожихъ, Мюллеръ и Вырно убе
жали, оставивъ раненаго Корна въ 
бозсознательномъ состояши и исте
кающего кровью лежать безъ вся* 
кой помощи.

После произведенная дознашя, 
Мюллеръ былъ арестованъ.

Изъ постановления врачей, осмат- 
ривавшихъ раненаго Корнъ, видно, 
что посредствомъ удара тверды мъ 
предметомъ по голове, пробита че
репная кость и предполагается кро- 
воизлёяше въ мозгъ. Вырно, въ мо
ментъ ареста Мюллеръ, находился 
на Кулге, почему его одновремен
но съ Мюллеръ допросить не 
пришлось.

Корнъ и по С1е время находится 
въ безсознательномъ состояши и, 
по утверждению врачей, положеше 
его безнадежное.

На основами производима го до
знания, пока есть основание предпо
лагать, что покушеше совершено на 
почве мести. Разследоваше про
должается.

въ газету, оплевывая сегодня то, 
чему вчера поклонялась.

Нетъ, г. Рацевичъ, — въ томъ 
то мое и превосходство надъ Вами, 
что я не торгую своею совестью, 
а честно и откровенно говорю, пи
шу поступаю такъ, какъ думаю и 
твердо держусь одного и того-же 
направлешя.

Вотъ, Вы пишете, что я ломлюсь 
въ открытыя двери, доказывая не
правоту Вашего сообщения о „Дне 
Русскаго Просвещешя\

А зачемъ Вы передергиваете?
Вспомните, что Вы писали. Про

ехавшись по адресу Нарвск. Отд. 
Русск. Нац. Союза и вообще рус
ской общественности, Вы патенти- 
чески восклицаете: „Игакъ, въ 
этомъ году въ НарвЬ не было „Дня 
Русскаго Посвещешя! Стыдно**! и 
т. д.

Вотъ и позвольте Васъ вернуть 
на землю и указать Вамъ, что сей
часъ не декабрь, а только всего 
лишь 1юль месяцъ и до конца года 
еще дистанщя огромнаго размера. 
А то, что Вы пишете, что этотъ 
день будетъ отмЪченъ „когда за- 
благоразсудится членамъ Союза", то 
действительно это совершенно вер
но; въ этомъ году, когда заблаго- 
разсудится членамъ Союза, но от
нюдь не тогда, когда заблагораз- 
судится это Вамъ, г*нъ Рацевичъ.

Но, въ Вашемъ „открытомъ пись
ме" центръ тяжести не въ данномъ 
вопросе.

Вы, видимо, сами чувствуете 
здесь свое слабое место, сами со
знаете, что состряпали свою первую 
заметку, за отсутств1емъ другого ма
териала и одновременной необходи

мостью урвать ту построчную пла
ту, ради которой Вы способны на 
всевозможныя комромиссы.

Вотъ, съ присущей Вамъ лег
костью, Вы и изволили шмыгнуть 
въ сторонку и обрушиться на меня 
за то, что я „осмелился" газету 
„Последняя Извеспя" величать ува
жаемой въ кавычкахъ.

Да-съ, г-нъ Рацевичъ! Осмелил
ся и осмеливаюсь!

Вотъ въ томъ то мое и достоин
ство, что я не Молчалинъ и не ла
кей, а чувствую себя свободнымъ 
въ своихъ суждешяхъ и ничего и 
никого не боюсь.

Вы, ссылаясь на заслуги „По
след нхъ Извеслй" въ деле выбо
ровъ въ Ш Госуд. Собраше и при
писывая ей чуть ли не решающую 
роль, упрекаете меня въ столь не- 
иочтительномъ отношении къ „столь 
почтенной" газете.

Во первыхъ, роль этой газеты 
въ данномъ отношенш вовсе ужъ 
не была столь решающей, а, во 
вгорыхъ, мало*ли что! Въ такомъ 
случае не прикажете ли мне по 
той же самой причине и другой „серь
езный" органъ (серьезный только 
потому, что Вы тамъ сотрудничаете), 
а именно „НарвскШ Листокъ", — 
тоже считать уважаемымъ безъ ко* 
вычекъ.

Нетъ, ужъ увольте1
Предоставьте каждому свобод

ному гражданину „свободно сметь, 
свое суждеше иметь" о томъ или 
иномъ органе печати, а не быть 
жалкимъ литературнымъ подголо- 
скомъ, каковую роль Вы можете 
считать своей бенефисной.

Что касается Вашего указашя: 
„что письма въ редакщю, изобилу
ющая „стрелками", „копьями", „ло
патками" и прочими остроумными

Люблю я по рынку шататься— 
„сценками" всякими любоваться. И 
новостей массу узнаешь, если тамъ 
побываешь. Кто съ кемъ разошелся
— у кого „подруга" или „другъ" 
завелся. Все можно узнать, надо 
лишь глаза и уши шире раскрывать. 
Вчера две торговки—между про- 
чимъ, обе плутовки, что-то не по
делили и въ бой ожесточенный всту
пили. Воздухъ криками оглашали, 
„словечки" на подборъ отпускали. 
Но на этомъ не примирились—въ 
волоса другъ дружке вцепились. 
Рисковано было мимо проходить, 
такъ и казалось, что головы не сно
сить. Но къ счастью мужья ихъ 
подоспели и водворить мирь и ти
шину сумели. А то пошелъ бы и 
товаръ ихъ въ ходъ — торговки у 
насъ бедовой народъ. „Словечками" 
же перекидываться продолжали, — 
такъ, что все вокругъ хохотали,

Отп*ътыя\

Городсше пожарные вчера гу
ляли — „ маевку" на Ревельскомъ 
шоссе справляли. Компашя веселая 
подобралась и погода въ этотъ день 
улыбалась. Автомобили публику 
привозили — целый день Оезпре- 
рывно ходили. Все веселью преда
вались — отовсюду песни раздава
лись. Къ ночи стали разбредаться — 
по домамъ начали отправляться. 
Такъ какъ мнопе уже утомились, 
то къ автомобилямь устремились. 
Одинъ авто тоже, видно, утомился
— взялъ да ^воспламенился. Пламя 
такъ и вздымалось — отъ авто ни
чего, почти, не осталось. Пожар- 
нымь не удалось и искусство пока
зать — хорошо, что никому не 
пришлось пострадать.

Стопъ, мамина!

Здорово же я перепугался, ког
да свидетелемъ драмы оказался. 
Шелъ по мосту и свисгалъ—соловья 
собою изображалъ. Какъ вдругъ 
изъ Ивангородской крепости—по
казались две фигуры, смешныя до 
нелепости. Обе стрелой бежали —

измышлешями подобныхъ Вамъ ав- 
торовъ, съ редакцшннаго стола „По- 
слёднихъ Известш* поступаютъ 
безъ пересадки въ корзину", то въ 
данномъ случае Вы опять и тоже 
„безъ пересадки" сели въ лужу.

Меня лично, пока еще Богъ ми- 
ловалъ писать вообще как1я либо 
письма въ „уважаемую" газету „По- 
следшя Извеспя", а те лица и 
учреждешя, которыя , имели оплош
ность послать туда свои опровер- 
жешя на Ваши очередныя измыш- 
лешя и, письма которыхъ попали 
„въ корзину, какъ никчемный ма- 
тер^алъ", — я думаю на страницахъ 
уважаемаго „Стараго Нарвскаго 
Листка", сами дадутъ Вамъ надле
жащую отповедь, а газете „По- 
следшя Изтвеспя" соответству
ющую оценку.

Въ заключение, „для тиража", не 
могу не отметить очень пикантнаго 
указашя Вашего на существующую 
духовную связь „между сотрудни
ками и редакциями серьезныхъ га- 
зетъ".

Что это наивность?
Вся русская читающая публика 

въ Эстонш осведомлена о той „ду
ховной связи" какая установилась 
не такъ давно въ газете „Послед
няя Извеспя", въ силу которой, 
чуть ли не самымъ солиднымъ сот- 
рудникомъ въ ней оказался г-нъ 
Рацевичъ, да и въ другой „серь
езной- газете „НарвскШ Листокъ" 
такимъ духомъ несетъ, что мимо 
редакцш пройти трудно, а Вы пане
гирики разводите.

Веселый Вы человекъ, г-нъ Ра
цевичъ!

Впрочемъ, что-же, — каждый за
рабатываем по своему.

путь свой на мостъ держали. Задняя 
во всю мочь орала, а передняя мол
ча бежала. Я и свистеть пересталъ, 
когда солдатъ въ нихъ разобралъ. 
Первый лишь моста достигъ и съ 
него въ Нарову—прыгъ! Тутъ все 
заволновались— въ разныя стороны 
заметались. Нужно самоубШцу спа
сать, а то грехъ на насъ же будетъ 
лежать. Пока все носились, намере
ния у самоубШцы переменились. 
Плыло мимо бревно— и послужило 
спасательнымъ кругомъ ему она. За 
него онъ ухватился и въ безопасно
сти очутился. Потомъ изъ воды его 
изловили и обратно въ крепость 
проводили.

Сильно видоваяХ

КЛ У 2 Ъ.

У61йство на гуляиьЪ.
Въ воскресенье, 19 «юля, въ дер. 

Атцалама, Метагузской вол., было 
праздничное гулянье. Среди подвы
пившей молодежи произошла ссора, 
и затемъ завязалась 'общая драка, 
во время которой местный житель 
Александръ Реккоръ, ударомъ но
жа въ грудь, нанесъ рану жителю 
той-же деревни Рихарду Валге, 25 
летъ, отъ которой последней мо
ментально скончался.

А. Реккоръ задержанъ и при- 
провождень въ Нарву. На место 
преступлешя, для производства до
знашя, выехалъ агентъ криминаль
ной полицш.

Редакторъ О. Г. Лилендерь.

{ В. И. Грюнталь. 
О. Г. Нижндьръ. 
Я. С. Сер&лег*.

Моя „духовная связь” съ  
г-номъ Рацевинемъ.

(Открытое письмо).

А. М их елись,

раешхикъ.
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Лучине велосипеды 'н'&мецкихъ, англтских-ь, 

француэскихъ и др. фирмъ

„В геп п аЬ ог“ ,
п Е х с е 1 5 1 0 Р и }

ц 5 1 е г 1 | п д М|
„Вкатрвоп**

и др. и все велосип. части продаются по 

наивыгоднейшей цЪне съ разсрочкою платежа 

до 6 мес.

А. ФИГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170.

□г- Гофманъ
(Кренгольмск. больница)

До 8-го августа 
прземъ только по 
псм ед& л ьнииам ъ

отъ 5-6 час. веч.

I «з&&амжтн !*штеж&А*анк I
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Къ предстоящ. лЪтнему сезону

о о о у ч ш  новая о а р ш
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 

ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен- 

гольмской, Цитенгофской, Кертельской 
и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный крепъ, и равные 
ваграничные товары предла

гаю по фабричнымъ ц’Внамъ,

Ч
Ф

«
о
X
V

М
*

Д-ръ Иизиоьбашъ
Глазныя болЪзии.

Пр1емъ ежедневно ДО* 
м а  УаЬасЫзе 1ап. д.Ва 

силъева около почты съ 

12— 2 д. 1/»Ь— ‘/26 веч. 

ВЪ  г о р о д с к о й  боль
нице; вторникъ и суббо

ту съ 9— 10 утра.

Требуется для одино- 

каго недорогая

комната
съ отоплежемъ и освЪ 

щешемъ въ центрЪ го

рода.

Адресъ и ц’Ьну сооб

щить въ ред. сей газ.

Ц  йануфактрая торговав

Моторная лодка „О Д ак" («ЧАЙНА»)
по случаю ремонта

совершать рейеы въ течете 
трехъ дней не оудетъ.

Пароходство А. Е. Кочаева.
Съ 10 Шня впредь до измЪнешя пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 7 — у. въ 1045 у.

215 д. 

б — д.

4 — *)д. 

8 — в.

Ивъ Нарвы:
въ 920 у. въ 1230 д. 

, ЗзОд. „ 530 *)д. 

, 615  в. ,  1020 в.

*) Съ 1-го 1юля топько по субботамъ,

Въ воскр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы:
шъ 7— у. въ 8 — у. 

„ 950 у. „ 12— д. 
» 1зи д. „ 5 — д. 

. 630 в. „ 8  — в.

Ивъ Нарвы:
аъ 820 у. въ 920 у.

, 1 1 — у. „ 110 д.

„ 245 д. „ 610 в .

- 740 в. .  9в.

1030 г. 1 „1020 „ в. 1130

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ; X кя. 40 мар., И  кл. 25 маР /  в°е»* 

ныс по предъяви, лиг. 1 кл. ‘Д> мар., 11 хл Ш  маР,> ?ътн 
10 нар , оагажъ 20 мар, оь иуд. Н А Р В А  —Сл Ю Л ^ “я 
26 «*р. I I  ил. 1Ь мар. З а  соба*ъ и велосипеды по 1 маР* 
Просить не затруднять кассира разменом ь крупныхъ Денегъ. 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

Прим. Кроме пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 шня моторная лодка, вместимостью до 

до 60 челов., по особому раснисанш.

Къ строительному се

зону предлагаемъ «о 

самымъ у м а р е н 
ным Ъ цЪнамъ

англ!йск. оцин
кованное и чар* 

мое желъво, 
толь, 

гвозди всЪхъ 
равмЬровъ.

Известь,
цементъ,
малярный

краски, 
сух!я и тертыя, 
разныя смазоч- 

ныя масла.

Ъ  „ЯаЦпШ"
0ЫВШ1Й т/д. О р .

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

Л Л О! ^
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Вь ФИМСКОМЪ КДШИНВ готоваго ллатьй I. бъло 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., N6 73, дммъ Коккк) только что полу

чены въ большомъ выбора новейшихъ фасоновъ
Дамск1е и мужсюп Мужск1е

М акинтош и  | Костюмы в пальто
Дамск]я

В е рх ш я  вещ и
посл^днихъ парижскихъ моделей.

ЦЪны самыя дешсвыя. ЗЗКОЗОВЪ ^°ШУ °^Ратить вни"
ман!е на адресъ.

I
ни- А

Кто можетъ одолжить

2 0 .0 0 0  ИВ-
на 2 месяца — плачу 
°/о % 5.000 мк. Хорошая 
гарант. Сообщить въ 
к—ру. сей газ. подъ 
лит. „Драгоценность*.

образцовая
«■ММММШИЫМЖЙЯ*

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офяцерскаго казино). 

А-,..,.-.
Открыта ежедневно ,  
кроме воскрёсныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
н!е въ Усть-Наро-
В Ь , Мерекюльская 21 •

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Руссшй народный
песенникъ"

Книга I. ЦЬна 20  мар.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  „Замело тебя снегомъ Рос сия„Господу  
Богу помолимся"1*, „Вечернш звонъ", „По старой калужской доро
ге**, «Не осеншй мелшй дождичекъ", „Дубинушка" и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый Нарвсм1й Листокъ1*, Нарва, Вышгородская ул. 
(Зииг Шп.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсенникъ высылается по почтЪ за 2  десятимароч- 
ныя почтовыя марки. Торговцамъ большая скидка.

в
в

Вышла и поступила въ продажу В Т О рЭ Я  КНИГа

ЖУРНАЛА РУСС НОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ

ъш он дореднъй
подъ редакц!ей кн. Д. А. Ш АХОВСКОГО. Цодъ руководствомъ Г. СОКОЛОВА.

СОДЕРЖАНШ: П о э з 1 я :  Ноиздгнная глава изъ ^Рустема и 

Зораба"— Жуковскаго. Огрывокъ изъ поэз1И Давида Кнута, „Сор- 

рентинск1я фотограф1и"— Владислава Ходасевича. Стихотворен1я \ 
Марины Цветаевой и Шаховсмаго. П р и з а :  Пражская л«генда*—  
Еленева. „Тылъ"— разсказъ Съ Эфрона. .Страды Бого]к»диЧЫ* 

Алексея Ремизова. „Москва"—по въсть Д. Соболева. С т а т ь  и - 

^0  консерватизм^“■—д^жЯ'Ъ Д. Свйтоп&лкъ-Мирскаго. „Повтъ о 

критик^*1— Марины Цветаевой. „Слово и звукъ“— Н. Набокова.

А р х и в  ь :— письма и матер!алы: Гоголя, Жуковскаго, Ростопчи

ной, Измайлова, Мчтпева. Б и б л 1 о г р а ф 1 я .

Главный складъ изданы, Редакщя и Контора журнала:

527, Аг. Ьои1ье, ВгизеИез (Ве1^1яие).

И м е е т с я  В Ъ  продаж^ въ конторе газеты „Старый 
Нарвсюй Листокъ", 8ииг и № 1. (Типография О. Нилендера.)

I

Продолжается подписка иа второе полугодВе
на журналъ дпя семьи и юношества

„Юный Читатель11
1 2  богато иллюстрйрованныхъ книжекъ журнала, составящихъ 2 боль
шихъ тома повестей разсказовъ, стихотворешй, оригинальныхъ и пере- 

водныхъ статей, описанШ путешеств1й и приключен^ и т. п.

Везплатное лриложенВе: „СЪРЫЙ ДОМИКЪ“,
новый романъ Л. Кормчаго, съ рисунками Г. Дейбера.

Свыше 200 странидъ текста и 25 иллюстращй.

Мноштво новыхъ тШ во конвуреаиъ-
П о д п и с н а я  п л а т а  эапоЛугс д!е со вс^ми приложен1ями блатъ (Э00  

руб.) Заграницей 1 дол, 75 центовъ.

РедакЦ1Я И контора: Ьаи^а, Уа1с1ешага 1е1а 63. Ро8{коп1о 917.

Требуйте всюду богатв-шюстриршняый а р а а ъ

„Новая Нед'Ьля".
ЦЬна 25 мар.

0. №8кк Н«пги, 8«пг Шп. 1 (в«4- В*М«1 гаадМм. I



Старый

АРВСК1Й
РадамцМ и главная контора:

ЫАКУА, $ Ш 1 Г  Ш ь , (Вышгородская ул.) М ^ 7 .

телефонъ аа.
Отделен!# конторы к экспедиц!я: 5ииг 1ап.,

Редакторъ принимаетъ отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непркнятыя рукопкси не возвращаются.

Основам N. К. \тт въ 1898 г. 
Выходить ю  вторннанъ, 
ш верганъ ■ еубФотаяъ.

Подписная плата:
«ъ косгамой ка 1 м4ю., 76 м., безъ по стажа ка 1 и%$. 65*м

ПЛАТА 9А ОВЪЯВЛЕИМ:
1 к/м* въ 1 ет. н« етр, 3 и.
1 к/к. аъ 1 ет. на 1-й етр Б м.
1 м/м. въ 1 «т. въ текст* 6 м.

N2 80 (124). Четвергъ, 22 шля 1926 г. Щна номера 7 мар.
---------------------  -- ------ ------ ---г—ДГ||||... г - ---- ------------- ■

СКЭТИНГЪ ш  Только два дня 1 Четвергъ, 22 и пятнице. 23 >мяя с. г.
Грандиозное состизанёе въ ловкости и неуловимости между двумя М1РОВЫМИ ИЗВЕСТНОСТЯМИ

ГАРРИ ПИЛЬ и ЛЮЧ1АНО АЛЬБЕРТИНИ.
Первый въ картине:

,Летающ1й  а в т о м о б и л ь " .
Сенсашонная драма въ 6 актахъ'

Начало въ 6 Vг час.

Второй шъ картине:

„ П о б е д а  М  а г а р  а  д ж  и".
Драма въ 6 актахъ.

ЦЪны отъ 10 до 50 мар.

Въ следующей программе: Два боевика одновременно— ГАРОЛЬДЪ ЛЛОЙДЪ въ уморитольвомъ фарс-Ь въ 8 актахъ . .И д м ъ

ж еН Щ И Н Ъ " и сенсац1онная новинка п ПОЛВТЪ АмуНДСВиа И8 СЪВВРИЫЙ ПОЛЮСЬ” . Все снимки съ натуры »Ъ 3 частях*.

Въ Петрограде раскрыты дв*Ь ага- 
советсшя организацш.

Раскрыть мг*ю рк в» Петроград, юнкерской «моя*.

По своим?» Д’Ъламъ.
(По поводу открытаго письма г. Рацевича въ „Нарвскомъ Листке*,)

Отвечая на письмо г. А. Михе- то это во всякомъ случай нужно
лиса, г. Рацевичъ не преминулъ понимать, какъ производное отъ
дищшй разъ лягнуть и „Старый слова „душокъ“. Это мы можемъ,
НарвскШ Листокъ". по примеру г. Рацевича, тоже „всег-

Оказывается, по мн^шю г. Ра- да подтвердить", 
цевича, письмо г. А Михелиса было Что-же касается упоминашя г.
помещено нами ради поднят ти- Рацевича, что мы „охотно помеща-
ража. емъ пасквили, направленные противъ

Тутъ ужъ каждому становится лицъ, работающихъ въ „Нарвскомъ 
понятно, что г. Рацевичъ страдаегь Листке", то ему более чемъ кому
столь типичной для маленькихъ лю* либо известно, что „Старый Нарв-
дишекъ болезнью—машей величия, сюй Листокъ” за все время своего

Посудите сами. Когда Амундсенъ существования, ни еловою» не об-
недавно лет'Ьлъ на Северный полюсъ молвился о „господахъ**, работаю-
(собьше въ мёровомъ масштабе) не щихъ въ „Нарвскомъ Лясгкй“. 
было слышно, чтобы покупался изъ- Но тутъ имеется маленькое прив- 
за этого лишшй номеръ какой-либо ходящее обстоятельство. Сотрудни

Преданы суду нисколько красно* 
армейцевъ—юнкеровъ петроградской 
пахотной школы*

Заговоръ раскрытъ после поку- 
шешя юнкера Дубинина на коман

дира школы коммуниста Шевлакова.
Дубининъ покушался нау&йство 

во время учебной стрельбы, !! вме
сто холостыхъ патроновъ стрелялъ 
боевыми.

газеты, а вотъ, стоить только разъ 
упомянуть имя г, Рацевича, какъ 
сразу-же повышается тиражъ газе
ты, общественное внимаше становит
ся напряженнымъ и... мало-ли что 
не пригрезится больному мозгу, 
одержимому машей велич1я

ку „Н. Л .“ г. Волгину . наскучила 
эта „тишина* и онъ, размахнувшись, 
бросилъ въ насъ первый комъ гри
ли, Сд’ьлалъ'ли онъ это по глупо
сти, не понимая смысла своего*же 
„малиноваго звона*1, или нарочито 
—судить не намъ. Но фактъ оста-

Раскрыть антисоветски! „Соювъ Молодежи".
„Комсомольская Правдаи сооб- лась въ устройстве вечеровъ* При

щаегь; обществе существовала библиотека
Въ Петрограде раскрыта „бур- релипозно-беллетристнческаго со-

жуазная“ юношеская организащи, держашя. Председатель общества—
существовавшая до сихъ поръ подъ профессоръ Вульф^усъ. Кроме того,
видомъ „НЪмецкаго культурно-про- въ обществе участвуютъ препода*
свЪтительнаго общества". ватели и учащ1еся 41-ой школы и

Работа этого общества заключа- немецкаго педтехникума*.

Исключительн. положеше изъ-за саранчи.

ется фактомъ. А за вытёкаюпця изъ 
Хотя это такъ*же правд Д этого последствия приходится пе

нять Вамъ только на себя.

Заключаетъ свое письмо г. Ра
цевичъ поистинЪ „пророческими4* 
словами: „Я увЪренъ, что у Васъ 
уже приготовлена бумага и перо 
для громогласнаго ответа*... и т. д. 

Совершенно верно —  бумага и

можетъ быть объяснено и той осо
бенностью натуры г. Рацевича, ко
торая заставляетъ его во всемъ и 
всегда видеть „гешефтъ". Это такъ 
типично для расы, хорошо извест
ной своей коммерческой предприим
чивостью.

— Письмо въ редакшю! А поче
му-у? Не сделали-ли они себе этимъ перо. Но когда и это средство, т. е 
вовсе маленькШ гешефтъ!? — И слово, не будетъ оказывать на Васъ, 
светлое чело г. Рацевича омрачает- г. Рацевичъ, нужнаго действия, то тог- 
ся тажелымъ раздумьемъ. До того Да. конечно, придется прибегнуть 
тяжелымъ, что даже русский языкъ Уже къ 6ол±е сильнодействующимъ 
перемешивается съ такъ называе- средствамъ. 

мымъ „одесскимъ*. Иначе ничемъ 
нельзя объяснить фразы г. Рацеви
ча: „плоскихъ остроумий Да будетъ 
намъ позволено тутъ заметить, что 
нетъ „плоскихъ остроум!й“, а есть 
плосюя остроты и остроумие, какъ 
равно нетъ и „слабоум1Й“, а есть 
только слабоум1е, на каковое по
следнее обстоятельство сугубо об*

благосклонное •внИман1е г.

ретный пунктъ.

Изъ Москвы сообщаютъ: Став 
ропольсюй округъ объявленъ на 
исключительномъ положенш для 
борьбы съ саранчей. Образована 
особая окружная тройка. По всему 
округу установлены дежурства кон* 
ныхъ разведчиковъ.

Саранчей поражена площадь въ
30.000 десятннъ. Авюхимомъ пере
брошена для ликвидащи саранчи 
авюэкспедищя изъ Дагестана въ со- 
ставЪ 5 самолетовъ. Посланы также
3 самолета для разведывательной 
службы. Кроме того, Авюхимъ пе- 
ревелъ 10.000 руб. местнымъ орга- 
низащямъ для работъ по ликвида- 
цш саранчи. Все населеше Ставро
польская округа мобилизовано для 
борьбы съ бедствгемъ.

Въ Ставропольскомъ округе надъ 
Петровскимъ райономъ носятся 
большая тучи* саранчи. ;Ло|реждены 
исключительно яровые. Насёлен1е не 
допускаетъ посадки саранчи на свои 
поля.

Вечеромъ 19 1юля саранча про
двинулась къ Курсавскому району, 
остановившись на ночлегъ у села 
Константиновскаго. Изъ ГеорНевска 
перебрасываются тысячи пудовъ 
яда, 25 конныхъ и пятнадцать руч- 
ныхъ опылителей. Изъ Дагестана 
отправился въ СтавропольскШ ок
ругъ ав1ац!онный опылительный от
рядъ.

Въ Сальскомъ округе, саранча 
оседала въ Ремонгинскомъ районе, 
перелетая сплошной массой.

Тайный пунктъ гершв-со- 
в !ш аго договора.

Берлинский корресаондентъ *Эн- 
трасижанъ" вновь утверждаетъ, что 
вь подаисаниомъ недавно германо*

Планъ похищен!» после.

Рацевича.
Далее г. [Рацевичъ жалуется на 

отсутств!е духовной связи между
- руководителями н сотрудниками 

„Стараго Нарвскаго Листка*» благо- 
разумно умолчивая о томъ, что онъ 

и емеюю ооянмаетъ подъ- духовной 
связью*.

А с1е понят1и у I1. Рацевича весь- сенскихъ заводовъ Крупна, 

ма разстяжимое. И если въ этомъ 
ронят!й есть что-либо „духовнаго", '

Предстоящей переводъ въ СССР 
части рейнскихъ металлургическихъ 
заводовъ и является результатомъ 
этого секретнаго пункта.

Газета уверяетъ, что осенью бу
детъ переведена въ СССР часть эс-

Въ Москве на дняхъ начался 
процессъ венгерскаго шоюна Пишни, 
изоОилующш необычайно сенсацион
ными подробностями.

Какъ известно, въ Будапеште 
сейчасъ находится венгерский ком- 
мунистъ Ракоши, которому угрожа- 
етъ смертная казнь. Въ Москве жи- 
ветъ братъ Ракоши, тоже *комму« 
нистъ. Пишни сделалъ черезъ брата 
Ракоши предложеше коминтерну по
хитить на аэроплане венгерскаго 
посла въ Вене и держать его въ 
Москве въ качестве заложника. 

Посла должны были, по плану

Пишни, заманить на аэродромъ, 
предложить ему подняться на аэро
плане и лететь съ нимъ въ СССР.

Неизвестно, какъ отнеслись бы 
къ этому предложена въ коминтер
не, но личность самого Пишни по
казалась подозрительной н, неожи
данно для него, онъ былъ аресто
ванъ ГПУ.

На допросе, какъ сообщаетъ со
ветское радю, Пишни сознался, что 
онъ — агентъ венгерской политиче
ской полицш и этотъ планъ ему яко
бы было поручено провести въ 
жизнь венгерской полицией.
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Местная жизнь.
На Сиверсгауэенскомъ пЬ- 

сопильионъ завод*.
На л'Ъсопильномъ заводе въ Си- 

версгаузене въ ближайшее время 
можно ожидать сокращешя рабогъ. 
Въ настоящее время на заводе ра- 
ботаютъ около 60 рабочихъ.

Въ своемъ распоряженш заводь 
им'Ьетъ около 2.000 бревенъ. Ежед
невно распиливается по 300 шт. Но
вой же партш леса пока не ожи
дается.

Въ отд-Ьленш по изготовлению 
реекъ сокращешя не предвидится, 
т. к. этого материала имеется въ 
запасе достаточное количество и 
потому работы хватитъ на продол
жительное время.

Изготовляемый заводомъ доски 
преимущественно отправляются въ 
Дашю и Англт,

А  С е ^ а я  *
„Попеть йпундсеиа на 

БЪмрный оооюбъ1'.
Все снимки съ натуры.З части.

Николаевская аптека пере
водится въ Биржевой домъ.

Между городскимъ самоупра- 
влешемъ и влад'Ьльцемъ Николаев
ской аптеки г. Вальтеръ эаключенъ 
контрактъ на аренду послед нимъ 
торговаго помещешя въ Биржевомъ 
дом'Ь (уголъ Ратушной пл.), кста
ти сказать давно пустовавшаго.

Аптека будетъ переведена въ 
новое тшЪщеше, по всей вероят
ности, уже къ 1 августу.

На КренгольмскоЙ м-р*.
Рабочими мастерскихъ Кренголь

мскоЙ фабрики на послЪднемъ со
бранш вновь разбирался вопросъ о 
прибавка жаловашя въ размере
5 мар. въ часъ. Кроме того въ эго 
требоваше входило также увеличе
ние жалован!я ученикамъ, въ раз- 
мерахъ усмотренныхъ администра
цией КренгольмскоЙ м-ры.

Все переговоры, которые по 
этимъ вопросамъ велись между ад- 
министращей фабрики и представи
телями рабочихъ, не увенчались 
успехомъ. ^

Въ настоящее время правлеше 
фабрики письменно известило пред
ставителей рабочихъ, что оно согла
ситься на предъявляемый требования 
не можетъ и потому вопросъ этотъ 
остается открытымъ.

Какъ будутъ реагировать на это 
рабочее покажетъ ближайшее буду
щее. Надо заметить, что къ рабо
чимъ мастерскихъ присоединились 
также мастера вязальнаго и ткац- 
каго отделешй.

Еще о погорЪвшемъ авто
мобиль.

Въ прошломъ номере у насъ со
общалось, что въночь на понедель* 
никъ, 191юля, загорелся автомобиль
I. Тамма, ехавипй съ однимъ пасса- 
жиромъ по Ревельскому шоссе.

Теперь нами получены дополни
тельный сведешя: пострадавппй ав
томобиль былъ застрахованъ въ Се* 
верномъ страховомъ обществе; вче
ра агентомъ этого об—ва произво
дилась оценка убытковъ, которые 
определены въ размере 141.350 мк. 
Общая же стоимость автомобиля 
исчисляется, какъ у насъ и сообща
лось, около 300.000 мк.

ходу г. Нарвы и 2) дела, возник
шая на Собранш.

Если къ означенному часу не 
явится законнаго числа прихожанъ, 
т ч е р е з ъ  полъ часа, состоится вто
ричное собраше, каковое будетъ 
считаться правомочнымъ, при вся- 
комъ наличш голосовъ.

Обяэат. постановлен!© о 
регистрации жителей въ 

Усть-НаровЪ.
Усть-Наровскимъ Самоуправле- 

шемъ издано обязательное постанов
леше, на основаше котораго все 
жители, какъ раньше проживавиие 
въ Усть-Нарове, такъ равно и вновь 
прибывшее, и до сихъ поръ еще не 
зарегистрировавипеся— обязаны это 
сделать въ течете 24 часовъ.

Настоящее постановление было 
опубликовано въ Теа1а]а“.

■ИНН
1оальская, 18.

в е л о с и п е д ы , д ъ т ск ш  КО

ЛЯСКИ, РАДЮ, ГРАММО

ФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 

КРОВАТИ и т. д.

Прибыли новыя

шыыш МАННЫ
А. Лаурсонъ.

1оальская 4. Тел. 2—49.

Общее собраи!е прихожанъ.
Въ воскресенье, 1-го августа, въ 

121/* ч. дня, состоится общее собра
ше прихожанъ Нарвскаго Преобра- 
женскаго собора.

Повестка дня: 1) обсуждеше во
проса объ отдаче во временное 
пользование Малаго Никольскаго со
бора Эстонскому-православному при

Л о  7 7 .
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрыш'Ь большой безпяатной

премии — 10.000 марокъ
наличн. деньгами иля швейной 
машина „Зингеръ*— вс-кмъ чита
телями» романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЬщаемаго съ 14-го 

января въ гаэет'Ь 

.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить.

На границ^ задержано 8 
женщинъ.

На дняхъ пытались перейти со
ветскую границу восемь женщинъ, 
которыя, однако, были задержаны 
и отправлены въ Кренгольмскую 
тюрьму.

Отправка заграницу абиту- 
раентовъ.

Изъ окончившихъ въ этомъ го
ду Нарвсюе Эмигрантсюе Курсы, 
Комитетомъ Русскихъ Эмигрантовъ, 
пока намечено къ отправке загра
ницу, для продолжешя образовашя, 
восемь человекъ.

Для намеченныхъ къ отправке, 
съ понедельника 19 шля, въ поме- 
щенш Курсовъ, начались занятяя по 
французскому языку.

Подробности будутъ выяснены 
по поезде изъ Парижа председа
теля Комитета Русскихъ Эмигран- 
товъ, который выехалъ туда специ
ально по деламъ эмигрантской гим
назш въ Нарве.

Бросился въ Нарову.
Въ понедельникъ, 19 1юля, око

ло 3 ч. дня, съ целью самоубшства, 
бросился въ р. Нарову, вблизи О р
ловской пристани, бышшй рабочей 
акц. общ. „Сильва11 Эдуардъ Тааде, 
41 года.

Несмотря на то, что самоубШца 
черезъ полъ-часа былъ вытащень 
изь воды, къ жизни вернуть его не 
удалось.

Уменьшенъ подъемъ горы 
на неррекюльсиой дорог*.

По распоряжешю Земской упра
вы Вирскаго округа произведены 
работы по уменьшению подъема го
ры, находящейся на полъ-дороге 
между Усть-Наровой и Вайварой, 

Подъемъ горы пониженъ приблиз. 
на одну саженъ, что даетъ теперь 
возможность безъ особыхъ усилШ 
проезжать по этой дороге съ тя
желыми обозами.

Осушка Кадастика и Плито
ломки.

Нарвской Городской Управой 
предприняты шаги по осушкъ Ка
дастика и Петровской части города.

Согласно проекта городского 
землемера Кабанова, предположено 
воду, скопляющуюся въ плитолом- 
ныхъ ямахъ, выкачивать, т. к. 
вледств!е каменистаго дна, вся вода 
не сможетъ просачиватся изъ ямъ 
даже въ перюдъ самаго сухого лета.

Для спуска воды предположено 
прорыть большую канаву, начиная 
отъ Кренгольмскаго проспекта.

Часть канавы, черезъ полотно 
жел.-дор., должна проходить подъ 
землей.

Часть расходовъ по осущке воз* 
метъ на себя министерство путей 
сообщешя.'

М. Зсщвнно.

Папаша.
(Изъ совЪтскаго быта.)

Недавно ВоледькЪ Гусеву припая
ли иа суде. Его признали отц^мъ 
младенца съ обязательнымъ отчисле- 
шемъ третьей части жалованья. Горе 
молодого счастливаго отца не поддает
ся описан1ю. Очень онъ грустить по 
этому поводу.

— Мне,—говорить, —  на младен
ц е »  завсегда противно было глядъть, 
Ножками все-таки дрыгаютъ, орутъ, 
чихаютъ. Толстовку тоже очень про
сто могутъ запачкать. Прямо житья 
нетъ отъ этихъ младенцевъ.

А тутъ еще такой мелкоте деньги 
отваливай. Третью часть жалованья 
ему давай. Такъ вотъ — здорово жи
вешь, Да отъ этого прямо захворать 
МОЖК0.

Я народному судье такъ и сказалъ: 
Смешно — говорю, народный 

судья! Прямо, говорю, смешно как1я 
ненормальности. Этакая, говорю, мел
кая крошка, а ему третью часть.
Да на что, говорю, ему третья часть? 
Младенецъ, говорю, не пьетъ, не ку
рить и въ карты не играетъ, а ему 
выкладывай ежемесячно. Это, говорю, 
захворать можно отъ такихъ ненор
мальностей!

А судья говорить:
« А  »  какъ насчетъ младенца? 

Признаете себя, ай нетъ?

Я говорю:
— Странным ваши слова, народ*

ный судья. Прямо,—говорю,—обидны я 
слова. Я, говорю, захворать могу отъ 
такихъ словъ. Натурально, говорю, 
а го не мой младенецъ. А только, го» 
ворю, я знаю, чьи эго интриги. Эго, 
говорю, Маруська Коврова, ядовитая 
жаба, насчетъ моихъ денегъ разстраи- 
вается. Это она алименты требуетъ. 
Ея деятельность. А я, говорю, самъ 
32 рубля получаю. Десять семьдесягь 
пять отдай,— что-жъ это будетъ? Я, 
говорю, значить, въ рваныхъ порткахъ 
ходи? А тутъ, говорю, параллельно съ 
этимъ, Маруська на мои деньги рояли 
будетъ покупать и батистовыя подэя- 
ки. Тьфу, говорю, провались. какйя 
непр!ятности.

А судья говорить:
—  А ребенокъ-то вашъ, ай нетъ.
Я говорю:
■— А песъ его знаетъ. На немъ, 

говорю, нетъ подписей. Можетъ, го* 
ворю, и не мой. Разве, говорю, мож
но ему третью часть жалованья?

А судья говорить:

— Можетъ и вашъ ̂ Вы,—говорить, 
— припомните.

Я говорю:
—  Мне припоминать нечего. Я, го

ворю, отъ этихъ припоминанш захво
рать могу... А насчетъ Маруськи - бы
ла разъ на квартиру прьшедши. И 
на трамвае, говорю, ездили, Я пла- 
*илъ. А только не могу я за это еже
месячно вносить. Не просите.

Судья говорит^:

г— Разъ вы сомневаетесь насчетъ 
младенца, то мы сейчасъ его осмот- 
римь и пущай увидимь как!е у него 

прианаки*

А Маруська, ядовитая жаба, тутъ 
же рядомъ стоить и младенца разво- 
рачиааетъ.

Судья посмотрелъ на младенца и 
говорить:.

— Носикъ форменно на васъ по- 
хожъ.

Я говорю:
— Я, говорю, извиняюсь, отъ но

сика не отказываюсь. Носикъ, дейст
вительно, на меня похожъ. За носикъ, 
говорю, я завсегда способенъ три руб
ля или три съ полтиной вносить. А 
зато, говорю, остатнш организмъ весь 
не мой. Я, говорю, жгучш брюнетъ, а 
тутъ, говорю извиняюсь, какъ дверь 
белое. Три рубля, или, говорю, два 
съ полтиной могу платить аа такое 
белое. На что, больше, разъ оно не 
пьетъ, не куритъ и въ союзе не со
стой тъ.

Судья говорить:

— Сходство действительно растя
жимое. Ребенокъ действительно, какъ 
дверь белое. Хотя, говорить, носикъ 
весь въ папашу*

Я говорю:

— Носикъ не основан!е. Носикъ, 
говорю, будто бы и мой, да дырочки 
въ носикё будто бы и не мои— ма- 
хоньк1я очень дырочки. За так1е, го
ворю, дырочки не могу больше рубля 
вносить.

Тогда Марусенька Коврова заво- 
рачяваетъ свое въ плдтокъ и говорить:

— Что оно белое, какъ дверь — 
это тоже не основан!е. Мне, говорить, 
можетъ его въ больнице перепутали. 
Оно, какъ родилось, не было, какъ 
дверь белее. Оно темненькое было.

И тонко кричало. А после стирки 
приносить его, а оно белое н сипло 
оретъ. А прежненькЦ весь въ папашу.

Судья говорить.
—  Я самъ захворать могу оть 

такихъ делъ. Где акушерка?
Является акушерка.
—  Да, говорить, некоторый дейст

вительно обижаются на замену. А 
только, говорить, у насъ по 87 ро- 
дильницъ происходить. У насъ, гово
рить, времени нету на младенцахъ 
метки выжигать.

Я говорю;
—  За такое белое пущай мне по 

двугривенному вносить и то, говорю, 
не могу согласиться. Тотъ, говорю, 
темненьк!й, можетъ и мой, а этотъ, 
говорю, натурально но мой. Разреши
те, говорю, народный судья, итти и не 
задерживаться?

А судья говорить:
—  Погоди маленько, Сейчасъ при- 

говоръ вынесемъ.
И выносить—третью часть сь ме

ня жалованья.
Я говорю:
— Тьфу, на всехъ. Отъ такихъ, 

говорю, делъ захворать можно.

1 М . Зощ енко.

ПродолженКе романа

„Оодъ вдацвнъ евтаны
въ слЪдующемъ номеръ

м
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Сильный вихрь надъ Купгой-
Въ воскресенье, 18 ёюля, около

1 ч. дня, надь Кулгинскимъ полемъ, 
въ районе хутора № 8, пронесся 
необыкновенный вихрь большой си
лы.

Неожиданнымъ порывомъ ветра 
были разметены и подняты на воз- 
духъ, саженей на 15, стоявшёе въ 
поле два стога сЬна. По прошест- 
вёи ^небольшого промежутка време
ни, поднятые стога стали медленно 
опускаться въ вертикальномъ поло
женш.

Спустя минутъ пять, опять же 
вблизи этого места, подобный вихрь 
повторился, но уже съ н'Ькоторымъ 
ослабленёемъ.

Распущенное по полю для сушки 
С'Ьно также было поднято на воз- 
дууъ на значительную высоту.

Подобное явленёе произвело на 
окружающихъ жителей недоумева
ющее ваечатленёе.

Въ д*Ьйствительности-же такому 
случаю удивляться особенно не при
ходится, и, гЬмъ более, въ настоя
щее время, когда чуть-ли не надъ 
всей Европой проходить целая по
лоса циклоновъ, влёяя даже не толь
ко на погоду, но и на климатическёя 
условия вообще.

ЙЪеные пожары вь Петро
градской губ.

(Сообщ. „Стараго Нарвск. Листка".)

Въ Петроградской губ., на участ- 
кахъ Псковь-Черская и Ямбургъ* 
Тикопись, 16 ёюля вспыхнули лес
ные пожары. Для тушенёя вызваны 
дружины землекоповъ. Огнемъ ох* 
вачены леса на протяжении 25 ки* 
лометровъ.

Близь Шлиссельбурга, утромъ
15 ёюля, начался пожаръ на синя* 
винскихъ торфяныхъ разработкахъ. 
Съ большими усилёями огонь, охва
тившей площадь около 4 кв. клм., 
удалось сбить лишь къ позднему 
вечеру. Въ тушенёи пожара прини
мались участёе две пожарныхъ ко
манды, до 500 рабочихъ мЪстныхъ 
фабрикъ н воинскёя части.

„Другъ Израиля".
Изъ Рима сообщаютъ, что аапа 

П1й XI принялъ вчера въ аудёен- 
цёи председателя только что осно- 
ваннаго каголическаго общества
* Другъ Израиля" г. Оселданкъ.

Папа выразилъ свою глубокую 
признательность основателямъ нова
го о-ва и указалъ, что антисеми- 
тизмъ противоречить духу христёан- 
ства.

Папа выразилъ свое пожелаше, 
чтобы о-во „Другъ Израиля” име
ло бы успехъ въ своей борьбе про
тивъ ненависти къ еврейскому на
роду.

Китайскйе пираты.
На китайское судно въ 5 мор- 

скихъ миляхъ отъ Гонконта на
пали пираты. Они похитили при
близительно 20.000 фун. стерл. и 
увели съ собой 6 состоятельныхъ 
пассажировъ, за которыхъ требуютъ 
выкупъ. 2 матроса и 1 пассажиръ 
ранены.

Въ Петроград* созданы во* 
енныя комиссйи.

(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка*).

Во всехъ районахъ Петрограда 
созданы комиссш по веденёю воен
ной работы (?) среди гражданскаго 
населенёя. Сейчасъ комиссш эти ор- 
ганизуютъ массовыя экскурс! и ра
бочихъ въ военные музеи и въ лагери.

Въ профсоюзы выделены воен
ные консультанты для проведешя 
военныхъ лекщй и освещен!я воен
ныхъ вопросовъ на фабрикдоъ н 
ааводахъ.

Безъ
Известный американск)й писвггель Бутсъ 
Тарнингтонъ въ стать^ объ эволюши 
моды препсказывае’ъ близкое исчезно
вение юбки изъ женскаго обихода и 
замену ея мужскими панталонами.

(Изъ газетъ )

Служить по юбке панихиду 
Увы, намъ скоро суждено!
Въ душе почувствовать обиду,
Мы иьемъ полынное вино!..

* *
*

Ужели розовыя губки,
Въ угоду богу новизны,—
Презревъ кокетливыя юбки, 
Закажутъ пошлые штаны?

# *
*

Ужель безъ видимой причины, 
ПродЬлавъ некёй ловкёй трюкъ, — 
Пройдутъ все женщины въ мужчины 
При помощи безликихъ бркжъ?

* *
*

Вь П а р ш  съШ анш я иЬ 
ровые банкиры.

„Рейтеръ" сообщаетъ, что отъ* 
ездъ американскаго статсъ-секрета- 
ря финансовъ Меллона и банкира 
Пирпонтъ Моргана въ Европу, не
смотря на все опровержения, вы- 
званъ желанёемь принять личное 
учаспе въ финансовыхъ перегово- 
рахъ, которые будутъ происходить 
въ Париже.

Въ парижскихъ совещашяхъ при
мутъ кроме того участёе директора 
англёйскаго банка Норманъ, нью- 
ёоркскаго Федеральнаго Банка 
Стронкъ, Банка Францёи Моро и 
германскаго Рейхсбанка докторъ 
Щахтъ.

юбки.
Наступятъ времена иныя—
Дни стануть скучными, какъ гробъ. 
Исчезнуть дамскёе портные,
Сотрется надпись: „Мос1е8 е! гоЬе8“.

* *

Исчезнуть шелковыя ткани. 
Ослабнетъ пылъ мужской крови... 
И много будетъ нареканёй 
При объясненёяхъ въ любви...

* *
*

И красоту, что всемъ знакома, 
Бберутъ банальные штаны...
И бедный мужъ отъ друга дома 
Не сможетъ отличить жены...

* *
$

О, Всепрощающей Создатель,
Я-скромный авторъ этихъ строкъ— 
Хочу поверить, что писатель 
Есть неудавшшся пророкъ...

„Сег.* Жакъ Нуаръ.

Сонный ураганъ надъ Неа
полем.

. Надъ Н е а п о л е м ъ  пронеслась 
страшная буря, которой снесено не
сколько крышъ съ домовъ. Суда 
въ порту посрывало съ якорей. 
Одинъ пароходъ и два парусника 
погибли.

Въ некоторыхъ местахъ Италёи 
выпалъ большой снегъ. Въ горахъ 
снегъ достигаетъ двухъ метровъ.

Вследствёе непрерывныхъ дож
дей, река По сильно разлилась, за* 
топивъ окрестности и нанеся гро
мадные убытки. Въ некоторыхъ ме
стахъ выпалъ градъ. Температура 
низко упала.

На Чудское озеро!
Благодаря проведенной долгой и 

холодной зиме, а теперь установив
шейся хорошей летней погоде, все 
предпринимаемый увеселительныя 
прогулки пользуются успехомъ.

После поездокъ „на зеленень
кую" въ леса, расположенные близъ 
Нарвы, пожарными Городского от
ряда решено въ воскресенье, 25-го 
ёюля, предпринять более отдален
ную прогулку на Чудское озеро.

Въ 9 час. утра пароходъ „Побе
да", подъ звуки музыки, отплыветъ 
съ пожарными и гостями къ Чуд
скому озеру.

Въ Сыренце будетъ сделана вы
садка. Желающее могутъ на томъ же 
пароходе проехать по самому озеру. 

На месте гулянёй обещается мас
са развлечений.

Отъ такой поездки, конечно, 
останется много прёятныхъ впечат- 
ленёй, которыя еще усилятся обрат
ной вечерней поездкой по красави
це Нарове.

Кстати надо сказать и о дешевой 
цене за проездъ—150 марокъ туда и 
обратно, а для Кренгольмскихъ 
обывателей, благодаря чьей то за
боте,— 15 мк., т.к. тамъ чья-то „та
инственная “ рука на всехъ афишахъ, 
расклеенныхъ по Кренгольму, со* 
скаблила одинъ ноль.

Счастье крен голь мцамъ, навер
ное, за то, что къ Кулге ближе.

убито 7 чаловЪкъм. ивъ-м 
1 рубля.

Въ селе у Владивостока найде
на убитой целая семья изъ 7 че
ловекъ.

Бродяга, скрывающей свое имя, 
покончилъ съ жертвами, во время 
ихъ сна.

Убиты отецъ, мать, четверо де
тей, въ возрасте отъ 4 до 15 летъ, 
и 60 летняя служанка.

Грабитель нашелъ въ доме толь
ко 1 рубль. Зверь-убёйца арестованъ.

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦ1Ю.

м. г.
г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности по
местить на страницахъ Вашей ува

жаемой газеты следующее письмо;

Общ—во Русскихъ студентовъ при 

Дерптскомъ У—те приносить искрен
нюю бл&гсдарность УстьНаровскому 
Самоуправпенёю, всегда идущему намъ 
навстречу, освобождая отъ увесели- 

тельнаго налога вечера О — ва к темъ 
самымъ делая вкладъ въ культурный 

капиталъ Русскаго меньшинства, 
редакции газеты .Старый ЬЬрвскш Ли

стокъ- , любезно поместившей безплат- 

но объявленёя о вечерахъ и всемъ 
остальными въ той или иной м1ре, 

способствовавшимъ успеху этихъ ве
череть.

Правлен1е О— $а.

М. Г.

г. Редакторъ1

Не откажите черезъ Вашу уважае
мую газету принести искреннюю бла

годарность; Правленёю Ивангородска- 

го Добр. Пожарнаго О — ва; Совету 

Старшинъ клуба при Ивангор. Д. П.
О. и гражданам!» дер. Поповха, предо- 
ставившимъ необходимый вещи и по

ляну для устройства' увеселительной 

прогулки въ воскресенье, 18 сего ёю
ля, а также всемъ посетившимъ уве- 
селенёе и темъ способствовавшимъ 

успеху поездки.

Чистый доходъ, около 22.000 мар., 
нами переданъ Приходскому Совету 

Знаменской церкви* для ремонта ц*р- 

ковныхъ домовъ.

Примите уверенёе въ искренномъ 
уваженёи,

Группа Ивангородцевъ,

Карты кайзера.
Эксъ-кайзеръ Вильгельмъ—страст

ный любитель карточной игры. Въ 
дорнскомъ изгнанёи онъ проводить 
долгее вечера за игрой въ карты съ 
женой и приближенными.

Въ дни своего былого величёя 
эксъ-кайзеръ заказываль для себя 
особыя колоды картъ съ спецёаль- 
ными рисунками. Такъ карточные 
короли были представленны следую- 
щимъ образомъ: король трефовый— 
итальянскёй король, пиковый—ан- 
глёйсюй король, бубновый—импера
торъ Николай II и король червей 
представлялъ собой портретъ самого

Релипя этики.
Во времена Великой француз

ской революцёи была выдумана „ре
липя разума". Теперь англичане 
выдумали „религёю этики".

Для новой религёи въ Лондоне 
построенъ уже храмъ, похожей по 
внешнему виду не то на театръ, не 
то на языческое капище.

Храмъ полукруглый, выкрашенъ 
въ голубой цветъ. Въ куполе—зо- 
лотыя яркёя звезды.

Съ хоръ цветнымъ моремъ све
шиваются флаги почти всехъ странъ, 
а также Яаонёи.

Посредине синёй коверъ, на немъ 
красивый столикъ, на которомъ рядъ 
книгъ въ дорогихъ изящныхъ пе- 
реплетахъ. Надъ этимъ „алтаремъ" 
—надпись золотыми буквами;

»Алтарь идеала".
У этической церкви есть и свои 

святые. На особыхъ постаментахъ 
стоять ихъ статуи, а на цветныхъ 
окнахъ—ихъ яркёя изображенёя.

Эстодсше „пилоны” разстреляны.
Приговоръ военнаго трибунала Альфреда Теппора, Марка Мадисо-

поделу объ „эстонскихъ шпёонахъ", на и Паульсона. 
присужденныхъ къ разстрелу, при* Пуйконену ВЦИК заменилъ раз*
веденъ вь исполненёе въ отношенёи стрЪлъ десятью годами тюрьмы.

Вильгельма. Дамы въ соответствую- 
щемъ порядке были представлены: 
итальянской королевой Еленой, ан
глийской Марёей, царицей и женой 
Вильгельма. Роль валетовъ выпол
няли 4 видныхъ немецкихъ дипло
мата. На тузахъ были помещены 
портреты женщинъ, больше всего 
нравившихся императору: г-жи Ро* 
бинъ, Сесиль Сорель, ё'аби Дэсли, 
Клео де Меродъ и Лина Кавальери.

Сейчасъ эти колоды картъ пред- 
ставляютъ большую ценность, за 
которую немецкёе коллекционеры 
платятъ на весь золота.

Это—Христосъ (идеалъ человеч
ности), Будда (идеалъ справедливо
сти), Жанна Д’Аркъ (идеалъ жерт
венной любви къ родинё), Сократъ, 
Эмерсонъ, Нейтингель и др.

Жанна Д’Аркъ изображена на 
костре, овеянная красными языка
ми пламени, а рядомъ съ ней ея 
певцы; Бернардъ Шоу и Анатоль 
Франсъ. (Шиллера почему-то нетъ).

„Богослуженёе" состоять изъ пе- 
нёя стихотворенёй Шелли, СвинСер- 
на, 1отъ 1итмена и др., которые по
ются напевами, похожими на древ
нья песнопенёя православной церкви.

Въ маленькихъ нишахъ, въ сте- 
нахъ расположены позолоченныя ур
ны, въ которыхъ сохраняется прахъ 
умершихъ членовъ релипоэнаго об
щества.

„Символъ веры" этиковъ сво
дится къ следующему; — Кто нахо
дить 10 шиллинговъ, ценнЬе, чемъ 
солнечный закатъ, тотъ не человекъ"

\
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Необузданные аппетиты,
(Советская картинка съ натуры.)

дамочка?
— Въ кооперативе „Василеостро- 

вецъ,* Андреевский рынокъ противъ.
— Ну, вольно же вамъ по про-

— Ахъ, честное слово, душечка, 
скоро жизнь въ нашемъ Васильее- 
скомъ станетъ прямо невыносимой. 
Вы подумайте только: кило молодо
го картофеля стоить 63 копейки!

— Кило—63 копкйки? Ха-ха! Где 
же это съ васъ такъ содрали, де
точка?

— Богъ мой! Въ академическомъ 
кооперативе, уголъ 1-й лиши и Сред- 
няго проспекта.

— Ну, вольно же вамъ, деточка, 
покупать тамъ, когда въ Андреев- 
скомъ рынке 1 кило молодого кар
тофеля стоить всего 50 копЪекъ.

— Чего это? На Андреевскомъ 
рынке и 50 коп%екъ? Ха-ха! Где 
же это васъ такъ облапошили, ма-

сготе вашей въ кооперативе поку
пать, когда на томъ же Андреев
скомъ рынке 1 кило молодой кар
тошки у частныхъ торговцевъ стоить 
какихъ-нибудь 38 копЬекъ?

— 38 копеекъ?1 Переплатили! 
Определенно переплатили, граждан
ка! Въ погребке на 7-й лиши кило 
молодой картошки стоить толечко 
35 копЪекъ! Во!

— Скажи на милость! А я 38 
копЪекъ платила.

— Душечка! Что вы говорите? 
Но, ведь, по Евтушевскому это вы

ходить, что кооперативъ „Василе- 
островецъ" расц-ёниваетъ молодую 
картошку на 40°/0 выше овощной ла
вочки какого-то Морозова?

— Ясно!

— Богъ мои! Но это совершенно 
непостижимо! ВЬдь, по Малинину и 
Буренину получается, что академи
ческий кооперативъ расцЪниваетъ 
ту же молодую картошку на 80°/о 
выше мосье Морозова?!

— Определенно!

— Душечка, Марья Васильевна! 
Как1е у нихъ необузданные апаети- 
ты!

— Деточка! Но имъ нуженъ та
кой аппетитъ.

— Для чего же, душечка?
,г— Господи! Да хотя бы для то

го, чтобы какъ можно скорей съ
есть частную торговлю.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— Берлинский магистратъ наде

ется въ течете будущаго года по
строить 13тысячъ новыхъ квартиръ 
въ Берлине.

— Директор ь петрогр. фиэико- 
техническаго института акад. А. Ф. 
1оффе серьелно заболелъ. Врачи, 
приглашенные къ больному, опре
делили у него воспаление легкихъ.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

( В. И. Грюнталь.
О. Г, Нилендерь. 
И. С. Серышъ.

К У Р 3 А Л ъ . Въ субботу, 24-го ш я  1
ДирекцКя I ,  Ю. Зейлеръ и И. ф. Филиппова.

г.

К о н ц е р т ъ артиста быв. Мариин
ской оперы

Л Я  О!
Ивана Филипповича

Филиппова
при участ1и

певицы (сопрано) Т. К. Прове, профессора Московской консерваторы 
Всеволода ГамалМ (рояль) и АКгей РартеЫ  (скрипка),

Начало ровно въ 91/3 час. вечера.

По окоичанЫ концерта въ зале СгапЛ рё1е шё1е аг(!${]цие.

Билеты, взятые на концертъ, действительны и на кабарэ.

В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?
Вг ФИИСКОМЪ МАГА1ИНШ готоваго платья 1. БЪЛО- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., МЬ 73 , домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новейшихъ фасоновъ

Дамск1е и мужск!е Мужск1е

М акинтош и  I Костюмы и пальто
Дамская

В ерх ш я  вещ и
* цъ

посяеднкхъ парижскихъ моделей. 
Ц*ны самшмгешмыя. ЦДОод Прошу обратить вни 

ман1е на адресъ.

■шимняямчиШ

НИ- М

Лучине велосипеды .немецкихъ, англшскихъ, 
француэскихъ и др. фирмъ

цВгеппаЬог**,
» Е х с е 1 8 1 0 г |<>

„ЗДегИпд**,
я $ Ь а т р 1 0 П и

и др. и все велосип. части продаются по 
наивыгоднейшей цене съ разсрочкою платежа 

до 6 мес.

А. ФИ ГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170.

О бъявлеш е.
Въ газ. „Нарвскш Листокъ* въ № 56 была 

помещена публикащя, о продаже дома Ф. Шлып- 
хнна въ дер. Скарятино.

Согласно решен!я Везеибергскаго Окружнаго 
Суда все имущество и домъ Ф. Шлыпкина нахо
дятся подъ опекою, а по сему домъ продаваться не 
можетъ до окончательнаго решетя Суда.

Доверенный семейства Ф. Шлыпкина

И. Шлыпкииъ.

Поступил* въ продажу 
вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

Днигопродавцамъ
обычная

Съ заказами просимъ обращаться 
въ конт. „Стараго Нарвск, Листка”.

М. Х аерд и н овъ

&
8
X
м
Л
К
т
о

Къ предстоящ, летнему сеяоиу

подучена новая п а р н я
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркиаетъ, ситецъ, 
модный крепъ, и равные 
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

Нануфантщая торговая В

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изменен!* пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы: и Ивъ Нарвы:
въ 7 — У- ВЪ 1045 у. I въ 920 у. въ 1230 д.

215 д. . 4 — *)д- I ■ 330 д. „ 530 *)д. 

, 5 — Д. „ • — в. I  ■ „ 615 в. * 1020 в.

*) Съ 1-го 1юля только по субботамъ.

Въ воскр. и правд, дик.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 7— у* 

. в зо  у. 

. 13Э д. 

. 630 в. 

, 9 — в.

въ 8  — у- 

. 1 2 -  д

„ 5— д-
• в - в.

• 1030 р.

Ивъ Нарвы:
аъ 820 у. въ' 920 у.

.11— у. 

. 245 д. 

* 740 в. 

,1020 ,в.

» 110 д. 

, 610  в. 

9 9 — в.

1130 в

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  кл. 40 мар., I I  кл. 25 мар.# воен
ные по предъявл. лит. I кл. 20 мар,. I I  кл, 10 мер.; дЬти 
10 мар, багажъ 20 мар. съ пуд. НАРВА--СА10ЛКА I кя 
26 мр И кл. 16 мар. За  собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира разменомъ круаныхъ денегъ, 

Въ туманную погоду пароходъ не етвравлмтся

Прим. Кроме пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная лодка, вместимостью до 
до 60 челов., по особому р*спксан1ю.

Д-ръ Кшьбашъ-
Главныя болезни.

Пр1«мъ ежедневно ДО*, 
на: УаЬайизе 1ап. д.Ва 
сильева около почты съ 
12—2 д. V*.з— 1/»6 веч. 
ВЪ ГОРОДСКОЙ боль
нице; вторникъ и суббо* 
ту съ 9—10 утра.

Требуется для одино- 
каго недорогая

комната
съ отоплен1емъ и осве* 
щен!емъ въ центре го
рода.

Адресъ я цену сооб-1 
щить въ ред. сей газ.

Обраацедая 

прачечная
М. РОЗВНБЕРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офвцерек«го>каэкно),

Открыта «  ж е:д *ге в н о, 
кроме воскрёсныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
Ш час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы- 
полняются въ течен!е 
24 часовъ.

Открыто етдЪле- 
и!е въ Усть-Наро-
ВЪ, Мерекюльская 21 .

моторная лодка „Ка^акМ („чайкд")
совершаетъ регвы между УСТЬ*НлрОВОЙ И 

Нарвой впредь до иаменен!я:

Въ будни:
Ивъ Усть-Наровы:

7*40 утра 

1.30 дня 

7.— веч.

Ивъ Нарвы:
11.30 дня 

5,30 веч. 

8.15 . .

По воскреснымъ и правднмчн. днямъз 
БЕЗЛРВРЫВНЫВ РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРО'ЬЗДЪ: I кп ,-30 II кп,— 20 м. ДЬ*к —  

10 мар. Ввгажъ— 16 мар. еъ пуда» НАРВА-?>©МОЛКА: 1 кл. 

-^•20 м., И кл.-~15 м.

ПримЪч: По пятницамъ и субботамъ „Ка]ак* 

отходить иэъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утр*, Въ воскрес

ные н праздничные дни* кроме расписание  ̂мотор

ная лодка будетъ совершать и яоб&вочни* ' рейсы. 

Моторная лодка „Ка^к* отдается на про* 

хатъ для увеселит, прогулокъ.

0, Ш Ы # г 1  «НШк 8ш*г № . 1 (ва& тш щ Им ,)



Старый

Редаку1я и главная контора:
№АКУА, Зииг Пп., (Вышгородская ул„) Ш ^ 7 ,

Телефонъ 65.
0тд^лен1е конторы и экспедищя: 5ииг 1йп.,

Редакторъ принимаетъ отъ 9 —  2. 
Главная контора открыта отъ 9— 4. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

ВСН81Ш  И. К. Гршнтзль ВЪ 1890 г. 
Выюдктъ оо вторйннаиъ, 
чтщтъ н цй лнп.

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 мЪс.. 75 и , безъ поставки на 1 мЪе. 65|и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ:
1 и/м. въ 1 ет. на 4-Й етр. 3 м.
1 и/м въ 1 ет. на 1-Й стр б м.
1 м/м. въ 1 ет. *ъ текстЪ 6 м.

№ 81 (125). Суббота, 24 шля 1926 г.

СКЗТИНГЪ 10»: 24,25 и 26 1юля с. г.
Лучшш М1рОВОЙ комикъ, долгожданный, всеми любимый

Гарольдъ Ллойдъ
всЪхъ заставигъ искренне смеяться отъ его уморительныхъ продЪпскъ, въ зам-Ьма-

тельной картмн'Ь- фарсе въ 8 актахъ

(Какъ поб&ждаютъ 
сердца женщинъ).

ЦЪна номера 7 мар.

СверХЪ программы! Вызвавшая всюду неописуемый во- 
сторгъ, нашумевшая, злободневная новинка!

Полетъ Амундсена 
на Северный полюсъ
Все снимки замечательно интересны, воспроизведены на мЪстахъ 

съ натуры— 3 хъ большихъ актахъ.
91 ...... ..... ........ , , ________- - - -----  , „ ---- ---------------------------------------------
А Н О Н С Ъ* Въ следующей программ^: П Р Е М Ь Е Р А !  СенсацЬнный романъ ЖЮЛА МАРИ (автора знаменитой фильмы .Дворецъ печали и слвзъ")

1 ,П рО Ц вССЪ  Ля-Рока11. Дв-Ь серш вместе— 12 актовъ.

Г
Изв'Ьщенте.

Симъ довожу до свЪд-Ьшя своихъ родственииковъ и 

всЬхъ знакомыхъ, что интимное пребывание моей жены Аг- 

рипины Георпевны безъ моего вЬдома 18 сего поля, до 2 час. 

ночи, въ отдЪльномъ кабинете Петроградской гостиницы сь 

г-номъ Эльмаромъ Шифферъ — побудили меня разойтись съ 

нею.

Съ совершеннымъ почтешемъ

Артуръ Трейбергъ.

Таинствен. и6^логра|1Д99Ц>”>
Въ начале 1925 года петроград- 

скш военный трибуналъ пригово
рилъ къ разстрелу за контръ-рево- 
ЛЮЦ1Ю неизвёстнаго подсудимаго, 
назвавшаго себя Козловымъ. Вер
ховный судъ приговоръ отмЪнилъ и 
предложилъ произвести новое след
ите.

Продолжавшееся цЪлый годъ 
следств!е подтвердило, что Козловъ 
участвовалъ въ конгръ-революцюн- 
ныхъ организащяхъ принца Ольден- 
бургскаго и другихъ и былъ свя- 
занъ также съ таганцевской органи
зацией. Участвуя въ течете 5 летъ, 
съ 1917 по 1922 годъ, въ рядахъ 
красной армш, Козловъ фактически

помогалъ б'Ълымъ.

Участвовалъ онъ въ организацЫ 
ярославскаго мятежа. Сидя въ доьгЬ 
предварительнаго заключения въ 
Петроград’Ь, Козловъ ухитрился пе
редать польскому шшону важный 
секретный св'ЬдЪшя о кронштадт
ской крепости.

ПослЪ этого въ Крыму Козлову 
былъ переданъ ядъ, чтобы онъ могъ 
кончить самоубШствомъ.

Кто на самомъ деле Козловъ, 
какова его настоящая фамшпя — 
следств1емъ не установлено. ДЬло 
будетъ вновь слушаться въ авгусгЬ 
въ военномъ трибунал^,

Ч-Ьмъ кумушекъ считать трудиться,
я

не лучше-ли кума на себя оборо
титься" такъ и просится въ ответь 
газете „Р0Ь]а Кос1и“ на брошенный 
ею намъ упрекъ въ нелогичности.

„Р01уа Койи“ возмущена нашей 
заметкой о гласномъ 11. Васильеве, 
который „осмелился1' выразить свое 
мнеше о желательности печаташя 
извЪщешЙ Городской Управы, кро
ме государственна го, и на русскомъ 
языке.

„Рб1ф Кос1и“ иронически спра
шиваетъ, что не чувствовалъ-ли П. 
Басильевъ неловкости и некоторой 
жути „требуя отчета" у городского 
головы, при томъ памятуя, какъ на 
подобное „требоваше" посмотр'Ъли- 
бы въ то недавнее время, когда его, 
т. е. Васильева, языкъ былъ госу- 
дарственнымъ и какъ „сложилась- 
бы“ дальнейшая судьба подобнаго 
делегата въ то время.

Совершенно в'Ьрно, Но г. Ва- 
сильевъ, не въ примеръ „Ро^а Ко 
йи“, не забылъ, очевидно, чш онъ 
является въ данное время гражда- 
ниномъ свободной демократически- 
республиканской Эстонш, темъ и 
отличающей своимъ правопорядкомъ 
отъ „гЬхъ временъ**, что она при
знала и инородца за человека, по* 
даривъ автономию.

Сравнить—не есть доказать. Но 
применяя даже этотъ способъ, лег
ко убедиться, что „РдЩа Кос1и“ 
сваливаетъ „сь больной головы на 

здоровую".
В'Ьдь еще болЪе яркою * неле

постью" былО'бы въ времена" 
еареям’ь думать объ уравиенш сво

ихъ правъ съ правами другихъ граж- 
данъ государства, ооъ автономш 
и т. п.

Но въ Эстонш это все уже 
осуществлено.

И только свой недостатокъ въ 
логике заставилъ господь изъ„РоЬ- 
ул Кос1ии договориться до такой 
нелепости.

А на вопросъ „Р. К-“, почему 
немцы и евреи (якобы по нашему 
мнешю) должны обязательно знать 
русск ш языкъ, а не государствен
ный, можно ответить, что именно 
благодаря „темъ временамъ“, на 
которыя „Р. К.“ сама указываетъ. 
Или же уважаемая газета считается 
только сь темъ поколешемъ, кото
рое народилось за время самостоя
тельности Эстонш и въ данное вре
мя не достигло еще даже школьна* 
го возраста.

Вь такомъ случай иззиняемся и 
не спорим ь.

Теш$1!

И. И. Синорсшй готовится къ 
перелету Ньнз-1орн'ъ»Парижъ.

Около двухъ летъ тому назадъ 
американцемъ Раймондомь Ортай- 
гомъ былъ назначенъ призъ въ
25.000 долл., за перелетъ Нью-1оркъ
— Парижъ безъ остановокъ на са
молете. Оспаривать его вызвался 
известный русскш летчикъ-конст- 
рукторъ Игорь Сикорскш.

Постройка его самолета прихо
дить къ концу и уже о немъ име
ются все данныя. Эго двухкрылый 
аппаратъ (бипланъ), снабженный 
тремя моторами. Моторы Юпитеръ, 
по 400 л. с. каждый, разечитаны въ 
работе на 75% своей силы, причемъ 
полетъ будетъ совершаться на двухъ 
моторахъ при третьемъ запасномъ. 
Весь аппаратъ покрыть материей, 
исключая стенокъ каюты, кстати,

оборудованной очень удобно: койка 
умывалъникъ, столъ для работы 
два стула, радиотелеграфная уста
новка, Освещается она четырьмя 
окнами.

Горючее вещество хранится внут
ри крыльевъ въ резервуарахъ. Во 
время полета черезъ океанъ, часть 
каюты будетъ также занята банка
ми съ бензиномъ. В’Ьсъ самолета 
3.629 кг.

Самолетъ даетъ при трехъ мо
торахъ 257 килом, въ час. Макси
мальный подъемъ: 4.600 м. при 
трехъ моторахъ и полной погрузк'Ь.

Всего летитъ три человека, въ 
томъ числЪ капитанъ Фонкъ, изве
стный военный летчикъ.

Элиделня новой болезни въ Ьилезш.

Бунть катормшинэвъ.
Каторжники государственной тюрь

мы въ Канзасе, раоогавнле на уголь- 
ныхъ копяхъ, взбунтовались, пере
вязали сторожей и заперли ихъ въ 
глубокихъ шахгахъ. Вернувшись въ 
тюрьму, каторжники заперли воро
та и обратили ее въ крепость.

Власти штата, желая избежать 
кровопролитий, приступили къ пра
вильной осаде тюрьмы. Арестанты 
лишены пищи и питьевой воды,

Изъ Бреславля сообщаютъ, что 
въ Силезш съ необычайной быстро
той развилась эпидем1я какой-то не
известной горячки, которой забо
лело уже несколько человекъ.

Люди заболеваюгъ этой новой 
неизвестной болезнью совершенно 
внезапно, обычно даже во время 
работы. На поляхъ было подобра
но несколько десятковъ сельско* 
хозяйственныхъ рабочихъ, внезапно 
свалившихся въ корчахъ съ высо
кой температурой въ 40 град.

Заболевания всЪ очень тяжелыя, 
но къ счастью пока только нисколь

ко изъ нихъ кончились смертель- 
нымъ исходомъ.

Врачи и профессора бреславль- 
скаго университета все еще не могли 
установить новой болезни, явля
ющейся чемъ то среднимъ между 
тифомъ и маляр1ей.

Нэрн Ликфордъ въ 
ВаршавЪ.

По пути изъ Парижа въ Мо
скву, въ ВаршавЪ остановились из
вестные фильмовые артисты Мэри 
Пйкфордъ и Дуглаеь Фербенксь,
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местная жизнь.
Духовный концертъ на 

Смолк*.
Въ воскресенье, 25 шля, хоромъ 

п'Ъвчихъ Знаменской церкви на 
Смолке данъ будетъ духовный кон
цертъ.

Въ этотъ же день, въ 7 час. 30 
мин. утра, изъ Знаменской церкви 
совершенъ будетъ на Смолку кре
стный ходъ, который прибудетъ къ 
месту назначешя около 11 ч. утра.

На конгрессъ промышлен- 
никовъ.

VII общегосударств. конгрессъ 
оромышленниковъ состоится въ 
этомъ году въ ПерновЪ.

Отъ нарвскаго союза промыш- 
ленниковъ делегированы: А. Карья, 
П. Леммингь, I. Кулль и X. Руди, 
которые въ четвергъ вечеромъ вы
ехали въ Перновъ.

НаврЪваетъ экономии, за
бастовка.

На Кренгольмской м—ре, въ 
силу отказа администрацш въ удо
влетворены требовашй рабочихъ о 
прибавке заработной платы по 5 
марокъ въ часъ, назреваете заба
стовка на экономической почве.

А
0. XI

Иоальская, 18.
ВЕЛОСИПЕДЫ,ДЪТСКШ КО

ЛЯСКИ, РАДЮ, ГРАММО

ФОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 

КРОВАТИ и т. д.

Субсидия Общ-ву играль
н ы »  площадокъ.

Въ среду, 21-го шля Нарвскимъ 
обществомъ игральныхъ площадокъ 
получена отъ Министерства ПросвЪ- 
щешя денежная субсидия въ разме
ре 35.000 мар.

На полученныя деньги общество 
предполагаем прюбр'Ьсти необхо
димые предметы для игръ, выпла
тить содержаше инструкторамъ и 
поддерживать въ порядке датскую 
игральную площадку.

СъЪэдъ Мировыхъ судей.
ЗасЬдашя съезда мировыхъ су

дей въ Нарве начнутся 2-го авгу
ста. Разбору подлежать дела I и II 
инстанций.

Студентки — американки въ 
Нарв*.

Въ пятницу, 23 шля, съ утрен- 
нимъ поЪздомъ прибыли изъ Ре
веля въ Нарву 28 студентокъ — 
американокъ, совершающихъ экс- 
курсш по Европе и пос'Ьтившихъ, 
между прочимъ, и Эстонш,

Въ Нарве экскурсантки пробу- 
дутъ одинъ день, отправляясь даль
ше въ Юрьевъ, а оттуда — въ 
Латвш. •

Опять обманули слЬпого 
старика.

Во вторникъ, 20 шля, опять 
былъ обмануть слепой старикъ 
Осипъ Петровъ, прожив, въ Крен
гольме, и торгующей булками тамъ 
же. На этотъ разъ его обманулъ 
Алекс. Таннъ, который купилъ у 
старика на 25 мар. булокъ и, давъ 
100 мар., сказалъ что даетъ 500 м. 
и потребовалъ сдачу, которую и 
получилъ въ размёре 475 мар.

Петровъ узналъ „покупателя" по 
голосу. Таннъ привлеченъ къ су
дебной ответственности.

Судъ въ ПринаровьЪ'
Мировой судья 3 уч. г. Нарвы 

будетъ заседать въ Скарятинской 
вол., въ помощ. волостного правле
шя., 9 и 10 августа, а 12 и 13 августа 
въ селе Сыренце.

Разбираться будутъ граждански 
и уголовный дЪла.

Кража.
Въ четвергъ, 22 шля, на Кул* 

гинской пристани украдено бревно 
и пробсъ, на сумму 1.000 мар.

Поправка.
Насъ просятъ сообщить, что на

чало увеселительной поездки Город
ского Пожарнаго О —ва на Чудское 
озеро состоится въ воскресенье, 25 
шля, въ V» 9 час. утра, а не въ 9 
час., какъ о томъ сообщалось въ 
русскомъ текста афиши и въ за
метке нашей газеты.

Книга, величиной съ почтовую 
парку, ищется и въ Нарв!

Въ № 77 нашей газеты сообща
лось, что библютекаремъ петрогр, 
Госиздата Ульяновымъ прюбрётена 
самая маленькая книга, которая ког- 
да-либо издавалась въ Россш. Эта

книга представляетъ собою полное 
собраше басенъ И. А. Крылова.

На дняхъ местный житель М. Е. 
Егоровъ сообщилъ намъ, что точно 
такой-же экземпляръ указанной кни
ги имеется лично и у него.

Вышина миниатюрной книги—28 
м/м., ширина—22 м/м. и толщина — 
4 м/м. Въ довершеше всего книга- 
карликъ снабжена портретомъ авто
ра басенъ—И. А. Крылова.

№  78.
Купонъ на право учасНя въ ро- 
зыгрышЪ большой безппатной

прем(и —  1 0 . 0 0 0  марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ"—вс'Ьмъ чита
телямъ романа „Полъ плащомъ 
саганы", помЬщаемаго съ 14-го 

января въ газегЪ 
.СТА РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить-

ЗасЬдаше Городской Думы.
27 шля состоится очередное за

седание Нарвской городской думы. 
Разсмотренш подлежать семь пунк- 
товъ: 1) Извещение советника упра
вы I. Клесментъ о томъ, что онъ, 
будучи выбранъ въ депутаты Го
сударственная Собрашя, оставляетъ 
занимаемый имъ постъ въ Нарвской 
городской управе. 2) Отмена по- 
слёдняго постановлешя о налогахъ 
на торговыя вывески. Имеется вви
ду взимать налогъ за вывески въ 
умеренномъ размере, доступномъ 
для местныхъ торговыхъ заведешй. 
3) Продажа землечерпалки, принад
лежащей городу, морскому ведом
ству. 4) Соединеше въ текущемъ

учебн. году въ одно помещеше 1-ой 
гимназш и коммерческаго училища. 
5) О ходатайстве содержателя чай
ной и столовой, расположенной на 
Петровской площади, Якова Лухтъ, 
о переведенш заведешя на Кулгу, 
въ д. № 24. 6) Просьба владель- 
цевъ недвижимостей въ г. Нарве о 
сбавке съ нихъ городского налога 
съ ихъ недвижимаго имущества за 
1926 годъ. 7) Просьба двухъ вла- 
дельцевъ недвижимаго имущества 
ВЪ Г. Нарве, О СНЯТ1И съ нихъ пол
ностью городского налога, въ силу 
ихъ полной материальной несостоя
тельности,

Всплыла неизвестнаго трупа.
Въ среду, 21 шля, около 11 час, 

утра, у рыбацкой Дружинина, былъ 
обнаруженъ всилывипй трупъ неиз- 
вестнаго мужчины.

Трупъ, повидимому, находился 
долгое время въ воде, вследствие 
чего определить теперь личность и 
возрастъ утонувшаго не предостав
ляется возможнымъ,

Мягюя части трупа сгнили и на 
немъ нетъ глазъ, носа, ушей и во
лосъ. Туловище более-менее сохра

нилось, Рука переломана выше лок
тя. Тело покрываетъ рваная рубаш
ка и поясъ. На ногахъ каюе-то по\ 
скутья, повидимому остатки брюкъ.

Трупъ былъ осмотренъ врачемъ 
гор. больницы Тибергомъ.

Некоторые изъ местныхъ жите
лей полагаютъ, что это—трупъ мо
лодого человека Раудкеля, утонув
шаго въ Нарове на Кулге прошлой 
осенью во время ночной рыбной 
ловли,

Помощь румновд духовенству.
По почину архиепископа Кентер- 

берШскаго въ Англш созданъ фондъ 
помощи русскому духовенству. Сум
мы, поступающая въ этотъ фондъ, 
должны прежде всего пойти на под
готовку православныхъ священни- 
ковъ въ богословской семинарш въ 
Париже.

Комитетъ фонда устроилъ въ 
Лондоне большой митингъ, на ко
торомъ былъ оглашенъ призывъ ар* 
х1епископа Кентербергёскаго жерт
вовать деньги въ пользу семинарш!

Председатель митинга епископъ 
Уикфельдъ резко отозвался о со

вете ко мъ правительстве и пожалелъ, 
что въ Англш есть еще мнопе лю
ди, которые не хотятъ признавать 
всей опасности, грозящей цивилизо
ванному м1ру отъ большевиковъ.

Прибыли новыя

шыышя шипи
Д. Лаурсоаъ.

Иоальская 4. Тел. 2—49.

Я, //. Карповъ.

Лучъ ВО  Т Ь М 'Ё .
Въ наши черные дни русскаго 

лихолетья такъ хочется иногда най
ти что нибудь светлое, радостное, 
отметить собьте, на которомъ хоть 
на мгновеше могла-бы отдохнуть 
измученная душа.

Въ 1896 году, въ „Русскомъ Бо
гатстве", появился первый большой 
разсказъ Куприна „Молохъ*. Раз
сказъ приковалъ къ себе внимаше 
читателей и критики, создалъ авто
ру, начавшему свой литературный 
путь еще съ 1869 года, известность 
незауряднаго писателя. Прошло 
тридцать летъ. Конечно, это не юби
лейная дата, но все же она даетъ 
мне поводъ взяться за отрадную 
тему — о Куприне.

Я и не мыслю исчерпать въ га
зетной статье эту тему — капиталь
ный трудъ въ сотни страницъ. Куп- 
ринъ переведенъ на всё европейские 
языки, въ Россш и заграницей о 
немъ давно существу етъ целая ли
тература. Мои строки не вплетутъ 
ни единаго лепестка въ пышный ве- 
нецъ его писательской славы. Но 
мне, лично знающему Александра

Ивановича более пятнадцати летъ, 
быть можетъ удастся зарисовать 
несколько, если и не новыхъ, то 
все же малоизвестныхъ штриховъ 
изъ его жизни. А жизнь его такъ 
интересна, многогранна, въ молодые 
годы полная тяжелаго труда и ли- 
шешй.

Родился Александръ Ивановичъ 
въ 1870 году, въ Наровчате, Пен
зенской губернж. Отецъ чнновникъ, 
оставившш его полусиротою годо- 
валымъ младенцемъ, былъ талантли- 
вымъ скрипачемъ и художникомъ, 
Мать—урожденная княжна Куланчи» 
кова. Отъ нее Купринъ унаследо- 
валъ татарская черты лица, любовь 
къ животнымъ и тонкую наблюда
тельность. Трехлетнимъ ребенкомъ 
Купринъ переведенъ въ Москву. 
Вдов1Й домъ въ Кудрине, Разумов* 
ское сиротское училище, Военная 
гимназ1я, Военное училище—казен- 
ныя стены и муштра. Не до л га я служ
ба въ полку завершилась, въ 1894 
году, выходомъ Куприна поручи- 
комъ въ запасъ. Купринъ остается 
на распутьи, безъ средствъ, безъ 
житейскаго опыта. Начинаются иска* 
шя: газетный репортеръ; контор* 
щикъ; управляющ1Й при постройке 
дома; псаломщикъ; табаководъ въ

Волынской губернш; актеръ; пере- 
носчикъ мебели въ Юевской артели; 
чернорабочШ на стройке, съ котой 
кирпича за спиною; учитель детей; 
разгрузчикъ арбузовъ; заведываю- 
щ1й учетомъ кузницы и столярной 
мастерской, при сталелитейномъ и 
рельсопрокатномъ заводе въ Волын- 
цове; кандидатъ къ постригу въ 
монахи; зубной техникъ; певч1Й хо
ра; землемеръ; охотникъ въ Полесье; 
рыболовъ въ Балаклаве... Какой 
обширный кругозоръ, какой бога
тый матер^алъ для писателя!

Въ первые годы своей литера
турной деятельности Купринъ ра- 
боталъ въ шевскихъ газетахъ. Въ
1901 году онъ перебрался въ Пе
тербургъ. „М1ръ Б о ж 1й“ и книгоиз
дательство „Знаше“ приветливо рас
пахнули передъ нимъ свои двери. 
Въ 1905 году печатается „Поеди- 
нокъ“. Широкая известность и ела* 
ва сопутствуютъ автору. Въ 1912 
году Марксъ вы даетъ Куприну ат
тестата литературной зрелости, из- 
давъ приложешемъ къ „Нивеи пол
ное собраше его сочинешй.

После долгихъ странствШ по не- 
обозримымъ далямъ матушки Руси, 
Купринъ оселъ въ Гатчине, купивъ 
уютный особнячокъ на Елизаветин

ской улице. Я влюбленъ въ этотъ 
городъ — садъ, овеянный дымкой 
поэз1и невозвратнаго прошлаго. Чу
десно жилось въ немъ!.. Ныне здрав- 
ствующш въ эмиграцш Владим1ръ 
Гу щикъ, покойные уже: писатели 
Будищевъ, Тихановъ, поэтъ Божьей 
милостью Константинъ Фофановъ, 
академикъ маринистъ А. К. Беггровъ, 
художники Щербовъ, Френцъ, про
фессоръ Вереха—мои земляки. И 
среди этихъ именъ - велик!й мастеръ 
русскаго художественнаго слова Куп
ринъ.

Какъ сейчасъ, отчетливо ярко 
вижу его приземистую фигуру, съ 
широкимъ лицомъ, одухотвореннымъ 
улыбкой вдумчивыхъ, проницатель- 
ныхъ глазъ. Шагаетъ Александръ 
Ивановичъ, мимо оконъ моего дома, 
въ „Прюратъ", на прогулку, или 
въ Общественное Собраше, скоро
тать вечерокъ, среди друзей. Миро
вая война всколыхнула затишье 
патриархальной Гатчины. Призван
ный изъ запаса, Купринъ служить 
въ Гатчинской офицерской ав1ацюн- 
ной школе. Революция все перевер
нула вверхъ дномъ. Настали смут
ные, безалаберно-крикливые дни Ке
ренщины. Александръ Ивановичъ 
прислушивается, присматривается, да-
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Смерть Дзержинскаго. Не мудрено, поэтому, что теперь, умеръ насильственной смертью,
после внезапной смерти Дзержин- Говорятъ еще и о томъ, будтб
скаго, среди московскаго населешя Дзержинскш покончилъ самоубшст-
циркулируютъ самые разнообразные вомъ. И, хотя по всемъ улицамъ
слухи и толки. Большинствоанасе- Москвы и во всехъ крупныхъ горо-
лешя не вЪритъ правительственному дахъ Россш развешаны плакаты и
сообщешю о томъ, что Дзержинскш сообщешя о причинахъ смерти Дзер-
умеръ отъ припадка грудной жабы, жинскаго, толки все ширятся и ши-
и утверждаетъ, что Дзержинский рятся.

Спортивный праздникъ.

Въ Москв^, 20 1Юля, въ 4 часа 
40 мин. дня, внезапно умеръ Феликсъ 
Эдмундовичъ Дзержинск^.

Смерть Дзержинскаго явилась 
полной неожиданностью. Днемъ онъ 
участвовалъ на очередномъ пленар- 
номъ заседанш центральнаго коми
тета коммунистической партш, на 
которомъ выступилъ даже съ боль
шой речью. После засЪдашя онъ 
вернулся на свою квартиру и отъ 
припадка грудной жабы скончался.

Площадь им. Дзержинскаго.
Лубянскую площадь въ Москве, 

на которой сосредоточены все кро- 
вавыя учреждешя чрезвычайки (ны
не ГПУ), постановлено переимено
вать въ площадь имени Дзержин
скаго.

21 шля, около 12 час. дня, состо
ялось торжественное перенесете гЪ- 
ла Дзержинскаго изъ его квартиры 
въ Кремле въ Малый залъ Дома 
Союзовъ.

Тело Дзержинскаго, положенное 
въ деревянный красный гробъ, было 
вынесено изъ квартиры на рукахъ 
ближайшими сотрудниками покойна
го по чрезвычайка, ГПУ, совнархо
зу и другимъ учреждешямъ. Впере
ди гроба были выставлены караулы 
отряда войскъ ГПУ, которые въ 
моментъ появлешя гроба на улице 
взяли „на караулъ*.

На бЪлыхъ коняхъ.
Для выработки церемошала пе- 

ренесешя тела Дзержинскаго изъ 
квартиры въ „домъ союзовъ“ и тор- 
жественнаго церемошала похоронъ 
были привлечены самые тонюе „спе
цы" по устройству всякихъ больше* 
вицкихъ торжествъ, среди которыхъ 
не мало лицъ, прошедшихъ школу 
по организацш торжествъ и пара- 
довъ въ царсме времена.

По распоряженш большевицкихъ 
церемошймейстеровъ, все военные 
музыканты, сопровождавшее гробъ 
Дзержинскаго, посажены были толь
ко на белыхъ коней.

ВскрыПе трупа.
Съ целью положить конецъ вся- 

каго рода толкамъ и слухамъ о на
сильственной смерти Дзержинскаго 
или его самоубШстве, сов. власть 
отдала распоряжеше о широкомъ 
распространен^ протокола вскрьшя 
тела Дзержинскаго. Къ протоколу 
приложенъ анатомичесшй д!агнозъ, 
въ которомъ отмечается, что у по
койнаго былъ р'Ьзюй артерюскле- 
розъ съ преимущественнымъ пора* 
жешемъ венозной артерш сердца. 
Установлена гипертроф1я лЪваго же

лудочка сердца. Смерть последова
ла отъ паралича сердца.

Протоколъ вскрыт1я подписанъ 
профессорами Абрикосовымъ, Су- 
ровскимъ, Дитрихомъ, Розановымъ, 
Канелемъ и другими.

Похороны Дзержинскаго.
Въ четвергъ, 22 шля, въ б час. 

веч., на Красной площади состоялись 
торжественныя по/ороны Дзержин
скаго.

Дзержинск^ похороненъ у мав
золея Ленина, где находятся уже 
могилы Свердлова и Фрунзе.

Настроеше въ МосквЪ край
не тревожное.

Въ Москве, въ связи съ крайне 
обострившейся борьбой въ рядахъ 
коммунистической партш, арестовано 
очень много видныхъ сановниковъ* 
коммунистовъ.

Среди арестованныхъ бывшш 
комиссаръ финансовъ Сокольникову 
видные члены военнаго комиссар1а- 
та, старый членъ центральнаго ко
митета коммунистической партш 
Лашкевичъ и много высшихъ чи- 
новъ красной армш.

Аресты среди сановниковъ ком
мунистовъ начались еще за нисколь
ко дней до смерти Дзержинскаго.

Въ естественную смерть Дзер
жинскаго въ Москве мало в'Ьрятъ. 
Упорно циркулируютъ слухи, что 
Дзержинск^ отравленъ.

Настроеше въ Москве крайне 
тревожное.

Наследники Дзержинскаго.
„Фоссише Цейтунгъ" сообщаютъ 

изъ Москвы, что на место умершаго 
Дзержинскаго предсЪдателемъ выс
шего хозяйственнаго совета СССР, 
по всей вероятности, будетъ назна
ченъ Троцк1й, а м^сто начальника 
ГПУ займетъ Уншлихтъ.

Толки о сверти Дзершиискаго.
Личность Дзержинскаго, благо

даря его кровавой работе, всегда 
окружена была целымъ рядомъ ле- 
гендъ и фантастическихъ разсказовъ. 
По Москве упорно циркулировали 
слухи объ особыхъ уСЛ0В1ЯХЪ жизни 
Дзержинскаго, объ его страхе пе
редъ покушешемъ и ^ томъ, какъ 
трудно къ нему проникнуть. Въ на
роде говорили о томъ, что Дзер- 
жинск1Й живетъ за какимъ то бро- 
нированнымъ шкафомъ и прежде, 
чемъ проникнуть къ Дзержинскому 
въ его кабинетъ, надо пройти че
резъ этотъ шкафь. Не мало и дру
гихъ разсказовъ создалось вокругъ 
личности Дзержинскаго.

Два года тому назадъ нарвекимъ 
„Обществомъ игральныхъ площа- 
докъ“ была поставлена задача при
вести въ порядокъ площадь земли, 
предоставленную об—ву городомъ, 
расположенную на валу.

Несмотря на государственныя и 
городсюя субсидш, обществу все-же 
не удалось сразу произвести все 
необходимыя работы по благоуст
ройству поля.

Нынешней весной все спортив- 
ныя организацш гор. Нарвы реши
ли общими УСИЛ1ЯМИ закончить ра
боту, начатую о-  вомъ игральныхъ 
площадокъ.

Текущимъ летомъ были произ
ведены следующая работы: выров
нена сама площадь, устроена бего
вая дорожка и площадь огорожена

Захотелось „на травку- Мане— 
и была поэтому она, какъ въ дур
мане. Что-бы делать она не начина* 
ла—все гулянье за Поповкой передъ 
глазами стояло. Да не было прилич- 
наго платья — будешь тутъ сыпать 
проклятья! Но она это обмозговала, 
платье сестры взяла. Думала поти
хоньку улизнуть, чтобы не могла 
сестра ее вернуть. И вотъ завилась, 
принарядилась и въ путь тихонько 
пустилась. Но тутъ-то и стряслась 
беда — въ дверяхъ стояла сестра. 
Платье свое она признала и Маню 
за волосы таскать стала. Подняли 
такой крикъ и споръ, что сбежался 
весь дворъ. Вся завивка Мани про
пала и сестра платье отобрала. Но 
Маня сестре отплатила—кавалера ея 
въ домъ не пустила, сказавъ, что 
та ушла гулять и просила ее не 
ожидать.

Дгьловая!
Спиртовикъ у насъ живетъ — 

Донъ-Жуаномъ ужаснымъ слыветъ. 
Чужихъ женъ и дЬвицъ совращаетъ 
—стыда и границъ не знаетъ. Те
перь „даму съ собачкой- совратилъ 
—въ отдельный кабинетъ затащилъ. 
Эту даму всякъ знаетъ—съ собач
кой „Джимми" она гуляетъ. При 
томъ картежница большая — вотъ

заборомъ, матер!алъ для котораго 
былъ пожертвованъ Нарвской гор. 
управой.

Въ воскресенье, 25 «юля, состо
ится открьте площадки и спор
тивный праздникъ, съ обширной и 
разнообразной программой. Въ 12 
час. дня все спортсмены г. Нарвы, 
подъ звуки музыки оркестра 1 ди
визш, прибудутъ на спортивное 
поле.

Въ празднике примутъ участие: 
спортивный отделъ о-ва „Выйт* 
лея“, „Калевъ", „Нарв. Тенисъ-Хок
кей клубъ“, спорт, отделъ союза 
молодежи вАз1га“, спортивное о—во 
полицейскихъ, спорт, отделъ „Кайве- 
Ш1’а и спорт, группа нарвскаго гар
низона.

вамъ и ея „ послужная \ Спиртовикъ 
то убытку не потерпелъ, а вотъ 
мужъ ея о разводе запелъ. Да и 
вполне понятно, — жить съ такой 
„штучкой" не особенно пр1Ятно. Бу
дутъ пальцами все показывать — 
пикантную исторш на все лады 
размазывать. При даме такой—за
просишь жизни холостой.

Съ изюминкой\
Потянуло всехъ КЪ Природе — 

стали прогулки у насъ вь моде. Не* 
которыя изъ учреждешй — стали 
во главе такихъ увеселешй. О дне 
прогулки афишами сообщаютъ — 
сотнями публику собираютъ. Даже 
конкуренция въ ходъ пошла — и 
вотъ къ какимъ результатамъ она 
привела. Городск1е пожарные афи
ши расклеили и о поездке на Чуд- 
ское озеро объявили. И цену въ 
нихъ сообщили — полтараста ма
рокъ постановили. Но въ афишахъ, 
что на Кренгольме висели —„крысы “ 
въ цифре цены ноль съели. Вме
сто стапятидесяти марокъ, получи
лось пятнадцать, безъ помарокъ. 
Вотъ до чего конкуренты дошли — 
на подделку афишъ даже пошли.

„Зелененькая“ соблазняешь !

К Н У 2 Ъ.

р а е ш х и к ъ .

леко не разделяя близорук1е вос
торги „свободы**. Въ мае 1917 года 
Купринъ былъ избранъ почетнымъ 
президентомъ „Союза Любителей 
Свободнаго Искусства“, организован- 
наго группой гатчинской интелли- 
генцш, въ целяхъ защиты местныхъ 
история ескихъ и художественныхъ 
памятниковъ отъ посягательствъ де
морализованной черни. Но уберечь 
не удалось ничего. Захвативш1е 
власть, большевики вскоре прихлоп
нули Союзъ.учуявъ въ немъ контръ- 
револющю. Купринъ неоднократно 

былъ ущемляемъ большевиками, 
арестованный, увозился въ Петро- 
градъ. За непочтительные отзывы
о советской власти ему грозили раз* 
стреломъ. Наступлеше армш гене
рала Юденича, осенью 1919 года, 
временно освободило Гатчину отъ 
ненавистнаго краснаго ига. Купринъ 
принялъ горячее участ!е въ беломъ 
движенш, снова оделъ офицерскую 
форму и сталъ руководить газетой 

„Приневсюй Край", издававшейся 
при штабе армш. Съ отходомъ се
верно-западной армш, Александръ 
Ивановичъ съ семьей выбрался въ 
Ямбургъ. Далее, черезъ Нарву, и Ре
вель уехалъ въ Гельсингфорсъ, где 
украенлъ своимъ именемъ страницы

„Новой Русской Жизни". Затемъ 
онъ перекочевалъ въ Парижъ. Те
перь Купринъ работаетъ во многихъ 
зарубежныхъ русскихъ издашяхъ. 
А еще такъ недавно, всем1рно из
вестный писатель, большой руссюй 
талантъ, изыскавая средства къ су- 
ществовашю, копалъ гряды въ па- 
рижскомъ огороде. Какая омерзи
тельная гримаса жизни! Какъ-то про
мелькнуло въ газетахъ сообщеше о 
томъ, что Купринъ собирается от
крыть русскую библ1отеку и книж
ный магазинъ. Въ добрый часъ!

Съ юныхъ летъ я коллекшони- 
ровалъ предметы старины, во всехъ 
областяхъ искусства. Мой кабинетъ 
былъ маленькимъ музеемъ. Все это 
погибло тамъ, въ милой сердцу Гат
чине; вековой домъ раззоренъ не
навистными большевиками. Сумелъ 
захватить съ собой, въ бега, только 
часть рукописей и свои печатные 
труды, въ числе ихъ ист0рическ1й 
очеркъ „Гатчинская старина". Теперь 
возможностей не стало, ибо нищъ, 
но страсть коллекщонера неукроти
ма. И я собираю все, что такъ или 
иначе напоминаетъ мне Гатчину и 
достается безвозмездно. Случайно 
попались въ руки разрозненные но
мера „Огонька" за 1913 годъ. О,

счастье! Въ нихъ оттиски снимковъ 
А. И. Куприна въ Гатчине: „Куп* 
ринъ съ дочерью", „Купринъ воз- 
д%лываетъ артишоки въ своей гат
чинской усадьбе4*, „А. И. Купринъ 
и артистъ Императорскихъ театровъ 
Ураловъ въ гатчинскомъ саду писа
теля", „Посрамленный Жакомино" — 
киноюмореска Куприна, разыгранная 
въ Гатчине авторомъ, Н. Н. Брешко- 
Брешковскимъ и клоуномъ Жакоми
но. „Писатели А. И. Купринъ и А.
Н. Будищевъ на рукахъ у борца 
Ивана Заикина". Александръ Ивано
вичъ всегда интересовался циркомъ 
и спортомъ. Одно время гатчинсюй 
аборигенъ В. П. Веревкинъ затеялъ 
создать въ Гатчине атлетичесюй 
клубъ. На совещаше былъ пригла- 
шенъ известный борецъ Заикинъ, 
Демонстрируя свою силищу, онъ 
взялъ, какъ ребятъ, обоихъ писате
лей на руки. Этотъ шаловливый мо
ментъ и зафиксированъ В. П. Ве- 
ревкинымъ на снимке. Итакъ, моя 
скромная коллекщя гатчинскихъ су- 
венировъ обогатилась новыми, цен
ными для меня, экземплярами.

Добрая половина интеллигенции 
Гатчины бежала сюда, въ Эстонию. 
Мнопе лично знаютъ Александра 
Ивановича. Смею думать, эти стро

ки воспоминаний, хоть на часъ, от- 
влекутъ ихъ отъ мрачной действи
тельности, разсЬютъ ихъ сумеречное 
настроеше.

Купринъ—светлый лучъ въ оку
тавшей насъ тьме.

Купринъ—наша радость, наша 
нацюнальная гордость, вдвойне до
рогая для насъ на чужбине.

//. Н> Карповъ.

Продолжеже романа

„Подъ плащом сатаны"
въ слЪдующемъ номер*

Редакторъ О. «Г. Нилендерь.

В. Я. Грюнталь, 
О. Г. Нилендерь. 
Я. С. Серепееъ.
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К У Р 3 А Л Ъ. Въ суШту, Е4-Г0 шля 1926 г Д-ръ Киэнпьбашъ-
Дирекц1я Э. Ю . Зейлеръ и И. ф .  Ф и л и п п ов а .

артиста быв. МарЫнК о н ц е р т ъ
Ивана Филипповича

скои оперы

Филиппова
при участш

певицы (сопрано) Т. К. ПрОВВ, профессора Московской консерваторш 

Всеволода ГамалЬя (рояль) И АИгеа Р арт еЫ  (скрипка),

Начало ровно въ 9';2 час. вечера.

По окончанш концерта въ зале Огапд ре!е шё1е аг(1$1щие.

Билеты, взятые на концертъ, действительны и на кабарэ.

ФОЯФШ Дирекщя: Э. Ю. Зейлеръ и И. Ф. Филипповъ.
11#0 К |1Ь. Ансамбль Русск. драмат. артист, подъ упр. Э. Зейлеръ.

Въ воскресенье, 25 шля с. г.: ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИСЪ

ПАВЛА ИВАНОВИЧА ПИННА
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

„Хочу ребенка
Анппйская ком. въ 3 д.

Роль Джимми исп. П. И. ПИННА. Режиссеръ А. Д. Трахтенбергъ. 

Ввиду большого успеха во 2-й разъ п ол и т и ч е ск ое  0 б 0 3 р Ь И 1в

„Конференщя великихъ державъ”
Англ1я—И. ♦. Филиппов-!, Франц!я— А. Д. Трахтг.нбергъ, Итал1я—П. И. ПИННА, Герман1я 
— А. И. Кругловъ, Польша— Е. А. Пимсонъ, Китай— 3. А. Жемчужина, С С С Р — В. Геринъ.

У рояля Рожанская,

Начало ровно въ 9 ч. веч. По окончанш спектакля БАЛЪ въ Курзале.

Билеты отъ 60 до 250 мар. Билеты, взятые на спектакль, действитель
ны на балъ. Билеты продаются ежедневно въ кассе театра съ 12 до 2 ч. 
дня и съ 6 до 8 ч. веч. А н о н с ъ: следующей спектакль въ среду, 28 с. м.

Глазныя болЪ зни.
П р^ ’м'ь е-келнепч*' Д О *  

И З :  УаЬас.1и^с' 1ап. д .В а  | 

сипьена ок ол о  почты съ  | 

12-2  д. >- ',^5 |

Г О р С А С К О Й  боль

НИЦс; ВТС.ркик'Ь И С у ООП

гу съ  9 Ю утра.

Га. л л о! ^
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго пяатья I. б ъ л о - 

СТОЦКАГО (Почтамтская ул., Мв 73, домъ Кокка) только что полу
чены въ большомъ выборе новейшихъ фасоновъ

Д&мсюе и мужск!е Мужсюе

М акинтош и  | Костюмы и пальто

В е рх ш я  вещ и

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 

самымъ умИреН- 
Н Ы М Ъ  ц'Ьнамъ

ЭИГЛ1ЙСК. оцин
кованное и чер

ное желЪзо, 
толь, 

гвозди всЪхъ 
размЪровъ.

Известь,
цементъ,
маляриыя

краски, 
сух!я и тертыя, 
разныя смазоч- 

ныя масла.

и|о „Р ^ ап й оГ
бывшш т/д. бр.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

Куплю

фотогр аоваратъ 
«л» ооъектнвъ.

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ".

Почему

послЪднихъ п ари ж ск и хъ  моделей. 

Ц-Ьны сямыя дещевыя. Цдоод обратить вни

маше на адресъ

Нужны

к о с ц ы
на сдельную работу. 

№ 1, кв. 2 или 6.

Узнать: Ревельское шоссе,

@ М . Х аерд и н ов ъ Щ

5.
В3
м
А
К
В

5

Къ предстоящ. лЬтнему сезону

получена новая партия
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ мЬстныхъ фабрикъ: Крен

гольмскоЙ, Цитенгофской, Кертельской 
и Нарвской Суконной м-ры.

Сукно^рккоудрапъ.батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ, 
йодный крепъ, и разные
З а г р а н и ч н ы е  т о в а р ы  предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

И
Ф
В
©

е
о
ас
о*

м

С д а е т с я  маленькая

квартира
вновь ремонтированная, 
съ водопроводомъ и 
электричествомъ. Иван- 
городъ. Садовая, (А(а 1.) 
№ 9.

>браздовая
0

_ ________________________

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерсхаго казино).

Мануфактурная торговля В

Открыта ежедневно ,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Требуется для одино 

каго недорогая

комната
съ отоплешемъ и осве- 

щешемъ въ центре го 
рода.

Адресъ и цену сооб 
щить въ ред. сей газ.

.

I—  л Г )

О  \ о  \ о  
\ о  

> ,  

о

Открыто отдЪле- 
ше въ Усть-Наро-
В Ъ , Мерекюльская 21. о о

Л учц л е

фрйНЦулСКИХЪ и др. ф и р м ъ

„ВгеппаВэог“,
„Ехсе1з10г“,

„ $ 1 е г | | п д <(,

м $ Ь а т р 1 0 п <(
и др. и все велосип. части продаются по 

наивыгоднейшей цЪнЬ съ разерочкою платежа 
до 6 мес.

А. ФИ ГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170.

Объявленае.
Въ газ. „Нгрвскш Листокъ" въ № 66 была 

помещена публикащя о продаже дома Ф. Шлып- 
кина въ дер. Скарятино.

Согласно рЪшемя Везенбергскаго Окружнаго 
Суда все имущество и домъ Ф. Шлыпкина нахо
дятся подъ опекою, а по сему домъ продаваться не 
можетъ до окончательнаго р,!ьшен1я Суда.

Доверенный семейства Ф. Шлыпкина

И. Шлыпкинъ.

Въмастерскихъ
Н а р в с к о й  тю р ь м ы

Принимаются заказы на всевозможныя пор- 
няжныя, столярныя, переплетныя и картонажныя 

работы. Въ настоящее время налицо первоклассные 
портные.

ЦЬны весьма умЪренныя.
Заготовка въ большомъ количестве

оконъ, рамъ и дверей.
Правлен!е тюрьмы.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 10 1юня впредь до изменешя пароходъ отправляется

Въ будни.
Изъ Усть-Наровы: Ц Нзъ Нарвы:
въ 7 — у. ьъ 1045 у. В въ 920 у. въ 1230 Д. 

.  215 д. ,  4 — *)д. I  „  330 д. *  530 *)д. 

. 5  — д. „ 8—  в. I й 615 в. - 1020 в.

*) Съ 1-го 1юля только по субботамъ.

Въ воскр. и правд, дни.
Изъ Усть-Наровы:
аъ 7 — у. въ 8 — у. 

. 950 у. . 1 2 - д. 

„ Л3> д. „ 5 -  д. 

„  630 в. „  8 — в. 

„ 9 —  в. „ 1030 в.

Изъ Нарвы:
въ 820 у. въ 920 у.

„11 — у. 110 д.

„  245 д. ,  6 10 в.

„ 740 в. ш 9 —  в.

„1020 ,  в. 1130 в.

Моторная лолка „К а ]а к “ („ЧАЙКА»)
совершаетъ рейсы между УстЬ-НарОВОЙ К 

Нарвой впредь до изменешя:

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы:

7.40 угра 

1.30 дня 

7 .—  веч.

Изъ Нарвы:
11.30 дня 

5.30 веч. 

8.15 „

По воскресиымъ и празднкчн. диямъ: 
БЕЗПРЕРЫВНЫЕ РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  П РОЪ ЗД Ъ ’. I кл.-ЗО м.. II кл.—20 м. ДЪти — 
10 мар, Багажъ— 16 мар. съ пуда. Н А Р В А —СМ ОЛКА: I кл. 

— 20 м,, II кп.— 15 м.

ПримЬч: По пятницамъ и субботамъ „Ка]ак** 

отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес
ные и праздничные дни, кроме расписанШ, мотор

ная ледка будетъ совершать и добавочные рейсы. 

Моторная лодка „Ка]акя отдается на про» 

катъ для увеселит, прогулокъ,

О, К!е1№«Н ШШк ^лпгаа, 11а. 3 Кете! гшшМвс,)



Редакция и главная контора:
КАКУА, 5ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.) N >«7 .

Телефонъ 65.
Отд'Ьлеше конторы к экспедяшя: 5ии* 13п.,

Редакторъ принимаетъ отъ 9 —-2.
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

И .1  Грюнталь въ Ш 9 г.
Выходить оо вторнишъ, 
четверггпъ и суййотапъ.

стокъ
Подписная плата:

«ъ доставкой на 1 м4ье.. 76 м , безъ доставки на 1 кЪе. 658*

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН»:
1 и/м, въ 1 йт. на 4-П стр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-Й стр б м.
1 м/м. въ 1 ет. въ тексгЬ 6 м.

№ 82 (126). Вторникъ, 27 шля 1926 г. Шна номера 7 мар.

СКЭТИИГЪ «г 27, 28 и 29 ноля с. г. “ ГГ-

Две серш вм-Ьст.  ̂— 12 частей. I сер Во ВЯаСТИ ГрЪ Х Э . II сер. ВИ Н О ВН И К И . Прекрасная постановка. Захватывающ!# сюжетъ.

Въ следующей программ-Ь: Замечательная картина: „О чеМЪ ры дала Скрипка1*,

Нужна

наборщица
(ученица старшихъ лЪтъ).

Вышгородская, 1, типограф[я.

Пророчество Дзержинснаго о 
самомъ себ'Ь.

РАЗНЫЯ ИЗВЪОТШ.

После неудачнаго 1905 года бы
ла отправлена на каторгу большая 
парт!Я коммунистовъ.

Въ одиночной камера № 22 на
ходился угрюмый каторжникъ, ко* 
тораго „шпана“ прозвала „безымян- 
нымъ“.

Каторжанинъ производнлъ впе- 
чатлеше очень жестокаго человека.

Въ самомъ начале своего пребы
в а я  въ одиночке, онъ далъ само
му себ'Ь об'Ьтъ молчашя.

И действительно, никто не могъ 
добиться отъ него ни одного слова.

Когда его выводили на прогулку, 
къ нему приставали друпе катор
жане съ разспросами, но онъ только 
сверкалъ исподлобья темными гла
зами.

Этотъ каторжанинъ былъ Фе- 
ликсъ Эдмундовичъ Дзержинска — 
впосл'Ьдствш страшный палачъ Рос
сш.

Разсказываютъ, что ког^а Дзер

жинскш въ тачке возилъ мокрую 
глину, одинъ изъ тюремныхъ надзи
рателей, понукая его, ударилъ ни
сколько разъ плеткой.

Дзержинскш побл'Ьдн'Ьлъ и, смо
тря въ упоръ на надзирателя дики
ми, полными ненависти глазами, 
произнесъ;

— Черезъ три года ты, царскш 
рабъ, будешь валяться у моихь ногъ, 
прося пощады...

— Это было сказано въ октябре 
1915 года, после десятшгЪтняго аб
солютная молчашя.

Единственная фраза, сказанная 
за 12-лЪтнее преоываше краснаго 
палача на каторге, оказалась про
роческой.

Действительно, после убшетва 
Урьцкаго, надзиратель Черспнинь, 
тотъ самый, которому Дзержинскш 
сказалъ пророческую фразу, былъ 
убитъ Чекой.

Троцшн-вшмвникъ смерти Дзержинскаго(?)
Въ Москве упорно циркулируетъ 

слухъ, что виновникомъ смерти 
Дзержинскаго является Троцк1й.

Последнее время на коммуниста 
ческигъ веохахъ начался новый рас- 
колъ, — Дзержинскш возглавлялъ 
группы непримирныхъ, настаивав- 
шихъ на возврате ко временамъ 
„военнаго коммунизма", Трощайжс, 
будто-бы, принялъ роль вождя оп
позиции, и предлагалъ пойти на но
выя уступки капиталистическому за
палу.

Татьяна Бахъ и Дзержинск^
Среди переписки Дзержинскаго, 

найденной на его квартире, обнару
жены письма, съ очень разнуздан- 
нымъ содержашемъ, изв. опереточн. 
певицы Татьяны Бахъ и нисколько 
фотографическихъ карточекъ, какъ 
въ юбыкновенномъ, такъ и обнажен- 
номъ виде.

Т. Бахъ состояла въ любовной

Распря достигла крайняго предела.
Дзержинскш угрожалъ арестомъ 

вс'Ьмъ оппозицюнерамь.
Имя Троцкаго будто бы тоже 

стояло въ списке арестовъ Дзер
жинскаго.

20 1юля, въ 3 часа дня, квартира 
Дзержинскаго была вае^аано занята 
сторонниками оппозиции.

Дзержинскш былъ захваченъ ими 
и пов'Ьшенъ въ квартире на шнуре 
отъ лампы.

ВсЬ документы конфискованы.

связи съ Дзержинскимъ, начиная съ
1922 года, и часто ездила въ Па
рижъ, привозя съ собы! всякшразъ 
множество туалетовъ и драгоценно
стей.

Есть основаше предполагать, что 
все имущество ‘ Т. Бахъ теперь бу
детъ конфисковано.

Сенсацаониый процессъ въ 
ПарижЪ.

По ПОСЛ-ЬднИМЪ СВ'ЬД'ЬН1ЯМЪ изъ 
Парижа, здесь начался слушашемъ 
сенсацюнный процессъ противъ 
крупнаго промышленника Лансе ,  
убившаго изъ ревности известнаго 
боксера Маржа, котораго онъ за- 
сталъ со своей женой въ одной изъ 
подозрительныхъ парижскихъ го- 
стиницъ. Лансе произвелъ въ Мар
жа три выстрела, въ результате ко
торыхъ тотъ тутъ же на месте скон
чался.

Обвиняемый утверждаетъ, что 
онъ дЪйствовалъ въ самообороне.

Въ Парижа съ большимъ нетер- 
пешемъ ожидаютъ приговоръ по 
этому сенсащонному делу. Въ зале 
суда замечается необычайный на- 
плывъ публики.

Раэбиваютъ памятники на 
щебень.

Можайскш отделъ коммуналь
на™ хозяйства безъ увЪдомлешя 
музейныхъ органовъ прмступилъ къ 
разбивка на щебень надмогильныхъ 
памятниковъ стариннаго кладбища 
Можайска и уже усиЬлъ разру
шить нЬкоторыя историчсск1я над- 
гроб1я 17'ГО в^ка.

Тигръ откусилъ мальчику 
руку.

Въ зоологическомъ саду въ Быд- 
гоще (Польша) произошелъ трагиче
ский случай.

Мальчикъ-уборщикъ Сульдза 
сталъ дразнить запертаго вь клет
ке тигра, причемъ неосторожно на
столько приблизился къ клетке 
что тигру, внезапно высунувшему 
лапу изъ-за решетки, удалось схва
тить шалуна за руку и втащить всю 
руку въ клетку.

Разъяренное животное откусило 
мальчику руку почти до локтя.

Съ большимъ трудомъ удалось

освободить несчастнаго изъ когтей 
зверя и отвезти его въ больницу, 
где немедленно ему была произве
дена операщя.

Смерчъ въ МексикЪ.
Ливень, длившейся несколько 

дней подрядъ; завершился смерчемъ, 
въ которомъ погибло много людей 
и разрушено большое количество 
здашй.

100 жертвъ жел.-дор. 
катастрофы.

Изъ Белграда телеграфируютъ, 
что вблизи Сараево на железнодо
рожный путь обрушились сорван- 
ныя ливнемъ огромныя массы зем
ли и камней. Въ этотъ моментъ 
проходилъ пассажирский поездъ, ко
торый былъ сброшенъ съ насыпи. 
Число жертвъ дос\игаетъ 100 чело
векъ. Работы по розыску труповъ 
и исправлеше пути потребуютъ не
сколько дней.

Берлииск(й бамкиръ растра* 
тилъ 3 мил. эол. марокъ.

Берлинская полиция поднята на 
ноги сообщешемъ о  рястрате бан- 
киромъ Эрнстомъ Шрсдеромъ 3 
милл. зол. марокъ, сосгавлявшихъ 
вклады въ его б.шкъ провинщаль- 
ныхъ помещиковъ.

Шрсдеръ, захвативъ эту огром
ную сумму денегъ, уехалъ въ Гам
бургу а откуда, повидимому, на- 
меренъ скрыться въ Америку.

Коммунисты напали на 
тюрьму.

Изъ Варшавы сообщаютъ, что 
въ ночь на субботу несколько сотъ 
коммунистовъ напало на одну изъ 
варшавскихъ тюремъ, желая освобо
дить находившихся въ тюрьме по- 
литическихъ узниковъ.

Съ большими уСИЛ1ЯМк полицш 
удалось разогнать коммунистовъ. 
Произведенъ рядъ арестовъ.

Большевики етавятъ ш т ш ъ  декабристам.
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка'1).

Въ воскресенье, 25 шля, въ 
Петрограде, на ост. Голодае, со
стоялась закладка памятника казнен- 
нымъ декабристамъ участниками 
убийства императора Александра II.

Предварительно особой комис- 
аей производилась работа по вы- 
яснент места погребен1я. Комисая 
установила, что Пестель, Рылеевъ, 
Каховсюй, Бестужевъ-Рюминъ и Му
равьеву казненные 13 ноля 1826 г

действительно были похоронены на 
Голодае.

Точнаго места погребешя уста
новить не смогли, определенъ лишь 
районъ погребашя. Здесь и уста* 
навливается памятникъ.

На закладку прибыли изъ Мо
сквы представители общества де- 
кабристовъ, во главе съ председа
тельницей В. Н. Фигнеръ.
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Местная жизнь.
Ноленвя за боля щихъ.
Въ Нарвской Знаменской церкви 

26 шля вечеромъ и 27 шля утромъ 
торжественный богослужешя по слу
чаю дня памяти Св. Великомуч. и 
Целителя Пантелеймона съ чтешемъ 
акаеиста святому и усиленн. молс- 
шемъ о здравш всёхъ болящихъ 
въ приходе предъ чтимымъ обра
зомъ Великомученика.

Работы по углубленвю мор
ского канала закончены.

На дняхъ закончились работы 
по углубленш морского канала въ 
Усть-Нарове. Въ данное время глу
бина фарватера 15 футовъ.

Благодаря стоявшей все время 
хорошей погоде удалось работы 
провести въ кратчайшш срокъ.

Въ данное время землечерпалка 
очищаетъ устье реки, давая этимъ 
возможность и более крупнымъ су- 
дамъ въехать въ портъ.

На торфяномъ болот*
Кренгольмской м-ры закончены ра
боты за этотъ годъ. Рабочимъ вы- 
данъ расчетъ; остались только не
сколько человекъ, производяшде 
сушку и вывозку.

До начала настоящаго м—ца 
двумя машинами нарезано около
6 миллюновъ притокъ торфа.

Курсы рукод*л!я
При народномъ доме Кренгольм
ской м-ры будутъ открыты на 
дняхъ.

Пр1емъ записи желающихъ по
ступить на курсы производится по 
понедельникамъ отъ 5 час. вечера 
тамъ-же.

РегнстраЩя изм*нен!й въ 
семейномъ положежи.
Съ 1— 17 шля зарегистрировано 

у должностнаго лица по семейному 
положенш въ Городской Управе 12 
случаевъ рождения, среди которыхъ: 
дочь Ольга у Васшпя и Паулины 
Никандровыхъ, сынъ Борисъ у Ва
силия и Варвары Тахтаровыхъ, дочь 
Елена у Сергея и Эльфриды Байко- 
выхъ, сынъ Валентинъ у Алексан
дра и Ев док» и Павловскихъ.

Случаевъ смерти 6 , среди кото* 
рыхъ; Борисъ Мошниковъ, 9 л ; Сс- 
менъ Алексеевъ, 57 л.; Екатерина 
Лелонгъ, 22 г.

Заявлешя о желанш вступить въ 
бракъ поступили отъ следующихъ 
лицъ: Эдуарда Рантъ и Анны Кры
ловой, Павла Иванова и Клавдш 
Клементьевой, Феодора Булгакова и 
Екатерины Лузиной, всего—3.

Кроме вышеуказанныхъ заявле

ний о  бракосочеташ яхъ, поступило 

еще два заявлешя отомъ-же черезъ 

регистратора по семейному положе

нно при Ревельской город. У праве .

Новое распоряжеже.
Недавно вступило въ силу новое 

распоряжеше Главнаго Полицейска- 
го У правлешя, согласно которому 
во время отсутств1я (служебныя по
ездки или отпускъ) комиссара кри
минальной полицш будетъ замещать 
префектъ полицш, и наоборотъ — 
обязанности префекта въ его отсут- 
ствш будетъ исполнять комиссаръ 
криминальной полицш.

До сего времени обязанности 
префекта въ его отсутствш испол- 
нялъ комиссаръ I полицейскаго уч., 
а комиссара кримин. полицш — его 
старший ассистентъ.

Ремонтъ пристани.
Правлешемъ Кренгольмской м-ры 

приступлено къ капитальному ре
монту пристани у своихъ складовъ, 
находящихся за городской при
станью.

Спортъ въ армаи.
Съ понедельника, 26 шля, на

чались трехдневныя ^спортивный со- 
стязашя вг легкой атлетике разныхъ 
командъ I дивизш на новомъ спор* 
тивномъ платцу у III нач. училища.

Начало состязаний каждый день 
въ 10 ч. утра и 4 ч. дня. Играетъ 
оркестръ I дивизш.

Кража часовъ.
Дарья Петрова, проживающая 

по Новой Линш, 96, уйдя изъ дому о 
22 шля, заперла квартиру на за- 
мокъ, спрятавъ ключъ въ известное 
ей место. Дома осталась подъ зам- 
комъ ея 5-летняя дочь Тамара.

Возвратись домой, Д. Петрова 
обнаружила пропажу принадлежа- 
щихъ ей мужскихъ карманныхъ ча
совъ, стоимостью въ 1.000 мк.

По словамъ дочери Петровой, 
отсутств1е матери въ квартиру явил
ся одинъ изъ ихъ знакомыхъ, не
кто М., и давъ девочке денегъ, 
послалъ, ее въ лавку за сладостя
ми, похитивъ темъ временемъ часы.

Криминальной полицией произ
водится по этому делу следствие.

Кража гирь.
Изъ помещешя городской важ* 

ни на Петровскомъ рынке неиз- 
вестнымъ злоумышленникомъ укра
дены разныя гири на сумму въ
1.500 мк, ,I

Усть-Нарова.
Число дачниковъ.

11о последи имъ даниымъ въ 
Усть-Нарове зарегистрировано дач
никовъ свыше 2.250 чел.

Въ виду того, что большую 
часть числа дачниковъ составляютъ 
государственные и друпе служащее, 
пользующееся отпускомъ отъ 2—4 
недель, то мнопе изъ нихъ уже 
уезжаютъ. На место ихъ прибы- 
ваютъ новые отпусники, приблизи
тельно 30-40 чел. въ день.

Гулянье иа пляж*.
Въ субботу, 24 шля, Усть-На- 

ровскимъ добров. пожарн, общест- 
вомъ было устроено первое въ 
этомъ сезоне большое гулянье на 
пляже.

Игралъ оркестръ I див. Пляжъ 
былъ иллюминованъ. Красивый фей- 
ерверкъ дополнялъ иллюзш.

Гулянье закончилось танцоваль- 
нымъ вечеромъ въ Морской кофей
не. Музыка играла, какъ въ боль
шомъ зале, такъ и на веранде.

Согласно проданнымъ билетамъ, 
праздникъ посетило около 2000 чел., 
который надо признать вначале 
удавшимся. Не было на этотъ разъ 
и нежелательныхъ „пьяныхъ эксцес- 
совъ“, чемъ обыкновенно отлича
лись предшествующая увеселешя, 
организуемый пожарными.

Концертъ финновъ въ 
Курзал*.

Въ понедельникъ, 26 шля, со
стоится въ Курзале концертъ фин* 
скаго мужского хора „Зцотеп 1аи1и“ 
(„Финская песня'1), выступавшаго 
уже въ Ревеле и въ Везенберге.

Начало концерта въ 9 ч. вечера.

Вечеръ В. Герина въ Кур
зал*.

Во вторникъ, 24 шля, состоится 
въ Курзалё интересный вечеръ . 801- 
гее ^^о^е5^ие‘<, устраиваемый арти- 
стомъ-художникомъ Влад. Геринымъ.

Талантливый артистъ прощается 
съ публикой, давая все самое инте
ресное изъ своего оригинальнаго и 
изящнаго жанра. Въ программе мас
са новостей. Девизъ вечера— „кра
сота и веселье \

Ограблен1е на пристани.
22 шля, въ 4 утра, на пароход

ной пристани въ У.-Нарове былъ 
ограбленъ Ю. Сальмъ, проживаю- 
щш въ Нарве, Вестервальская ул., 
16-24.

У пострадавшего похищены день
ги въ сумме 127 мк.

Грабежъ былъ произведенъ въ 
тотъ моментъ, когда на пристани 
изъ публики никого не было.

Производится следствие.

1926 г.

№  79™
Купонъ на право участия аъ ро- 
зыгрышЪ большой безплатной

премш 10.000 марокъ
напичн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— вс-Ьмъ чита- 

тслямъ романа „Подъ плащомъ 
саш ны ', пом'Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

Выр*зать и сохранить.

Подарокъ РЪоина пузею 
ревооюр.

Вернувшшея изъ поЬздки къ 
Репину въ Финляндш художникъ 
Бродскж въ беседе съ сотрудника
ми сов. печати заявилъ, что Ре- 
пинъ передалъ въ даръ музею ре- 
волюцш СССР портретъ Керенскаго, 
эскизъ „1905 годъм, „Красные по
хороны** и символический эскизъ подъ 
назвашемъ „Царизмъ“, изобража- 
юшдй рядъ 5виселицъ, около кото
рыхъ стоитъ передъ казнью де
вушка типа Перовской, возле нея 
находится священникъ и сановникъ, 
а вдали виденъ царскШ тронъ.

Несколько картинъ прюбретено 
у Юр1я Репина (сына).

Сов. делегащя призвела съ собой 
кино-ленту, изображающую жизнь 
Репина въ Финляндш.

Бриллбанты мертвеца.
Въ Чикаго умеръ известный 

боксеръ Бобъ Фицсиммонсъ, кото
рый велъ разгульный и роскошный 
образъ жизни.

Когда его торжественно похоро
нили, оказалось, что у Боба оста
лась жена въ нищете и безо вся- 
кихъ средствъ, но съ которой тре* 
буютъ уплаты долговъ покойнаго.

Вдова обратилась къ городскому 
управленш г. Чикаго съ просьбой
— открыть трупъ мужа, чтобы вы
нуть доропе бршшанты, вставлен
ные въ его зубы.

Неизвестно, какъ отнесутся вла
сти къ этому редкому ходатайству.

Работа комсомольцевъ.
„Комсомольская Правда** сообща

етъ, что въ Верхопольской ячейке, 
Брянской губ., 22 девушки-коцро- 
молки заявили о своемъ выходе изъ 
союза. Причиной выхода является 
изнасиловаше одной изъ девушекъ 
секретаремъ ячейки Симоновыми

По окончанш репетицш въ избе- 
читальне, онъ задержалъ одну ком
сомолку въ зале, и приказавъ сво
имъ пр1ятелямъ закрыть выходъ, 
изнасиловалъ девушку.

Памяти друга.
( !  Катюша Лелонгь.)

Родилась Катюша 8 декабря 
1903 года въ селе Пятницкое, въ 3 
верстахъ отъ гор. Ямбурга, где 
провела свои лучине годы — дет
ство.

Образоваше свое она начала въ 
Ямбургскомъ Коммерческомъ Учи
лище, въ которомъ и окончила 5 

классовъ. Затемъ, 8 летъ тому на
задъ, ей пришлось прервать обра
зоваше, покинуть Родину, перебрать
ся въ Эстонш, и уже въ Нарве, 
после болезни тифомъ, она посту- 
паетъ въ Русскую гимназш, кото
рую окончила въ 1922 году. Въ 
этомъ-же году осенью она поступи
ла въ Дерптсшй Университетъ, на 
медицинскШ факультеты

Полная силъ, жизнерадостная, 
Катюша вошла въ нашу студенче
скую семью, какъ родной человекъ, 
жила общими надеждами и мечтами 
на светлое и .полезное будущее. 
Энергичная, она бодро и уверенно 
делала каждый новый шаге; невоз* 
можныя условия жизни русскаго за
рубежнаго студенчества — не сму
щали ее, она смело и радостно шла

впередъ, успевая во всехъ своихъ 
начинашяхъ. Судьба, какъ-бы осы
пала ее богатыми подарками по
следнее годы ея жизни.

Вернувшись, нынешней весной 
изъ Юрьева, где она работала въ 
клиникахъ, Катюша слегла. Ослаб
ленный организмъ, уже разъ пере- 
несеннымъ тифомъ, и не совсемъ 
нормальными условиями жизни, далъ 
благоприятную почву болезни и по
сле тяжкихъ мучешй Катюша въ 
воскресенье, 11 шля, отошла въ 
ЛуЧШ1Й СПОКОЙНЫЙ М1рЪ.

У шелъ изъ нашей сроднившейся 
семьи близк!й, родной намъ чело- 
векъ, хорошш другъ и добрый то
варищъ. Не стало среди насъ отзыв
чива го, чуткаго къ горю товарищей, 
скромнаго, светлаго друга.

Неустанная работница, жизне
радостная, веселая, она была среди 
насъ, какъ светлый радостный лучъ, 
который разсеивалъ и скрашивалъ 
мрачные дни въ нашей жизни.

Когда умираегь старый чело
векъ, ужерастративгшй свою жиз
ненную энерпю, утрата не такъ 
больно ощущается его близкими, но 
когда судьба вырываетъ отъ насъ, 
только вступающего въ жизнь, пол-

наго самыхъ смелыхъ надеждъ на 
свое будущее' въ полдень — въ 
расцветъ жизни — утрата его 
ужасна и боль невыразима, которую 
даже жизнь, какъ лучпий врачъ, не 
скоро залечитъ въ сердцахъ род- 
ныхъ и близкихъ.

Мирно спи... отдохни, славная 
Катя!

Да будетъ пухомъ, земля тебя 
пр1нвшая.

Образъ твой, светлый другъ и 
добрый товарищъ, всегда будетъ 
среди нась.

А. Ф.

См'Ъсь.
Существуютъ ли еще людо- 

*ды1
Въ Лондонъ возвратилась лэди 

Милльсъ, дочь лорда Асквита, со
вершившая путешеств1е черезъ всю 
негритянскую республику Либерш. 
Эта страна служила для „репатр1а- 
щи“ негровъ изъ Америки. Послед- 
ше селились вдоль береговъ, а ихъ 
черные сородичи—люди-тигры, за

нимающееся людоедствомъ, встреча
ются вцутри страны.

Въ прежнее время они охотно 
поедали белыхъ миссюнеровъ, но 
теперь лэди Милльсъ могла свобод
но появляться въ ихъ среде безо
ружной.

Они находятъ белаго человека 
„слишкомъ соленымъ*, предпочитая 
имъ своихъ сородичей, въ особен
ности же мальчиковъ.

Керенск1й-„финтифлюшкай.
Въ петроградскомъ „Театре ак

тера* 30 1юля предполагается пер
вая постановка новой пьесы Нари
манова „Финтифлюшка" (Керенсюй).

Въ пьесе выведены: А. Керен- 
скш, Родзянко, Чхеидзе, Шульгинъ, 
Некрасовъ, графъ Орловъ Давыдовъ 
и кн. Палей.

Продолжен1е романа

„Подъ опащопъ Батаны '
въ СУББОТУ.
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Крахъ алектрофикацш.
Сов. печать вынуждена признать, 

что нашумевшая „электрофикащя*1 
деревни потерпела полный крах!.

Офлш’алышя яИзв1кт1я“ сооб
щаютъ, что деревня начинаетъ охла
девать къ вопросамъ электрофика- 
Ц1И. Мнопе изъ селъ, жадно тянув
шихся къ „холодному свету", обо
жглись: то дорого стоить, то часто 
„светъ играетъ въ прятки“ и прю- 
станавливаются машины. Местами 
просто разокрали установленный 
динамо-машины.

Деревня решила вернуться къ 
керосину, а местами даже къ лу
чине. Это и дешевле, и вернее.

Урагаиомъ убито 50 челов.
Изъ Белграда сообщаютъ, что 

наводнешя, происшедшая за послед- 
ше дни въ Югославш превратились 
въ национальную катастрофу. Ура- 
ганъ почти до основашя разрушилъ 
местечко Лукаво (Черногория), при
чемъ 50 человекъ было убито и 20 
тяжело ранено. Погибло несколько 
тысячъ домашняго скота.

Спасательный работы поручены 
войскамъ. Военный министръ лично 
руководитъ всеми работами.

Оп1й въ дипломат. багажЪ.
Изъ Нью 1орка телеграфируютъ, 

что чиновниками таможни обнару
жена въ багаже вице-президента 
республики Болив1я Сааведра, уез
жавшего изъ Нью*1орка, 25 фун
товъ ОШЯ. , ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОП1Й 
былъ положенъ въ багажъ секрета- 
ремъ президента, который сделалъ 
одолжение одному мекаиканцу, по
ручившему ему захватить съ собой 
□акетъ.

Уб1йство ивъ ревности.
Изъ Будапешта сообщаютъ, что 

65*Л'Ьтн!й электротехникъ 1оаннъ 
Уесипстала убилъ двумя выстрела
ми изъ револьвера свою 24-летнюю 
жену. После этого онъ покончилъ 
съ собой.

Когда полищя проникла въ ком* 
наты самоубийцы, она увидела ле- 
жащимъ передъ нимъ рядъ писемъ 
его жены, изъ которыхъ явствова
ло, что она одновременно изменяла 
ему съ 4 любовниками.

Рымъ»Гора.
(Сообщен1е „Стараго Нарв. Листка").

Археологъ Б. Лунинъ, прожива
ющей въ Ростове-на-Дону, въ бли
жайшее время произведетъ археоло* 
гичеаш разведки на территорш 
Рымъ (Римъ)-Горы въ окрестно- 
стяхъ гор. Кисловодска.

На этой горе обнаружены мно
гочисленные остатки древняго по- 
селешя (следы построекъ, пещеры 
съ рисунками на стенахъ, выдолб
ленные въ скалахъ камеры и ле
стницы, массовыя находки фрагмен- 
товъ, керамики, цЪлыхъ сосудовъ 
изъ глины и металла и т. д ).

Рымъ-Гора почти не подверга
лась систематическимъ изледова- 
шямъ. Между темъ, осмотръ Рымъ- 
Горы, произведенный въ 1907 году 
археологомъ Н. Е. Макаренко, под- 
твгрдилъ исключительный интересъ, 
вызываемый эгимъ памятникомъ.

Въ 1921 г. Рымъ-Гора уже была 
посещена Лунинымъ, но за отсут- 
ств!емъ времени, необходимыхъ при- 
способлешй и средствъ, не могла 
быть подвергнута тщательному осмот
ру и о писан

СовЪтск1е судьи и милицвя.
Въ Новосибирске началось гром

кое дело ответственный» работни- 
«овъ Барабинскаго округа. Обвиня
ются прокуроры округа, начальники 
милицш и уголовнаго розыска.

Эти все лица находились въ 
тесной связи съ притонами, содер
жателями публичныхъ домовъ, за
нимались кутежами, при чемъ эти 
кутежи сопровождались стрельбой 
и драками.

Братья Черной Звезды" въ Москве
Копенгагенской печати сообща

ютъ о появлеши въ Москве тайной 
организации, которая дЬйствуетъ съ 
небывалой дерзостью.

„Братья Черной Звезды" — раз- 
сылали якобы смертные приговоры 
Уншлихту и Рыкову.

Угрожающая письма появились у 
Сталина, у Троцкаго, у Дзержин- 
скаго, у Луначарскаго, у Калинина, 
у Семашко и т. п.

Въ каждомъ случае десятки ко- 
шй разсылались по различнымъ 
адресамъ.

Различно было и содержаше пи
семъ. Въ од нихъ — угрозы. Въ 
другихъ — требовашя немедленно 
отказаться отъ власти и покинуть 
Росаю. Въ третьихъ — предупреж* 
дешя о близкой гибели советскаго 
режима.

Начались усиленные розыски

среди сов'Ьтскихъ служащихъ. Про
извели повальные обыски и въ со- 
вЬтскихъ учреждешяхъ, и на квар- 
тирахъ нёкоторыхъ заподозрен- 
ныхъ служащих!.. Ничего не нашли.

Въ начале тля „Братья Черной 
Звезды" перешли отъ словъ къ 
делу.

На Страстномъ бульваре былъ 
найденъ трупъ чекиста Мартьянов- 
скаго, задушеннаго чернымъ шел- 
ковымъ шнуркомъ. На его лбу была 
оттиснута черная звезда.

7-го поля у здашя Александров- 
скаго военнаго училища нашли 
трупъ чекиста Волкова, съ той же 
черной звездой иа лбу и удушен- 
наго такимъ же чернымъ шелко- 
вымъ шнуркомъ.

Совнаркомъ предписалъ ГПУ во 
что бы то ни стало изловить „Брат- 
евъ Черной Звезды".

9  1*1.
& Ш *

Женихи и бубикопФъ.
Два следующихъ случая да по* 

служагъ страшнымъ предупрежде- 
шемъ всемъ девицамъ съ хороши
ми* длинными волосами, имеющими 
жениховъ!

Некая хорошенькая девушка въ 
Венгрш, имевшая любимаго жени
ха, взяла въ_городе место прислу
ги. Каждое воскресенье приезжала 
она домой повидаться съ нимъ и, 
зарабатывая хорошо, покупала себе 
разныя обновки.

Наконецъ, день свадьбы былъ 
назначенъ.

девушка купила себе подве
нечное платье и, чтобы еще боль
ше понравиться мужу, обрезала 
себе волосы, сделавъ наимодней- 
цлй бубикопфъ.

Но увы, когда женихъ выехав- 
Ш1Й встречать невесту на вокзалъ, 
увиделъ ея короткие волосы, онъ 
пришелъ въ такое бешенство, что, 
оставивъ йстриженую" на вокзале, 
угналъ лошадей.

Мало того: черезъ неделю не
счастная невеста узнала, что раз- 
серженный женихъ повенчался съ 
другой.

Невеста въ отчаянш покончила 
жизнь самоуб1Йствомъ.

* *
*

Другой случай произошелъ въ 
Тироли, где задержали 16-летнюю 
цыганку по подозрению въ тайной 
проституцш. Ссылаась на нелепый 
устарелый законъ 1888 г., по ко
торому у „задержанныхъ по подо- 
зрешю цыганъ надо во избежаше 
заразы стричь волосы", у цыганки 
отрезали ея чудесныя черныя косы.

Но очень скоро оказалось, что 
все было клеветой: задержанная 
оказалась честной девушкой и ника
кими венерическими болезнями не 
страдала.

Но женихъ, первый скрипачъ, 
увидевъ невесту стриженой, отка
зался отъ нея.

Теперь оставленная невеста по- 
даетъ искъ тирольскому правитель
ству.

Ж #

Въ Будапеште также драма изъ- 
за бубикопфа: въ одной изъ ме- 
стныхъ гимназ1й дирекщя объявила, 
что те ученицы, которыя не отра- 
стятъ за лето волосы, не будутъ 
осенью приняты.

Новая сенсащя о смерти Дзершинскаго.
Въ Гельсингфорсе только что 

получены сведешя, что 16 тля 
члены политбюро Сталинъ, ТроцкШ, 
Дыбенко, Цюрупа и Стучка вынесли 
на секретномъ заседанш резолющю 
„убрать Дзержинскаго".

Въ „ликвидацш" Дзержинскаго 
приняли участйе видные чекисты 
Апетеръ, Бакаевъ, Глазнеръ, Фиш- 
манъ и некоторые члены реввоен
совета, предложивиле дать Дзер
жинскому подписать прошение объ 
отпуске въ виду болезни сердца. 
После того, какъ онъ отказался вы
полнить эго, ему былъ данъ трех* 
дневный срокъ для ликвидацш до-

машнихъ делъ и было заявлено, 
что онъ считается исключеннымъ 
изъ центр, к - та партш и какъ ин- 
триганъ подлежитъ суду партш,

Дзержинск^ пытался выстре
лить въ Троцкаго, но былъ обезору- 
женъ и оставленъ подъ наблюдень 
емъ Апетера, Фишмана и несколь- 
кихъ чекистовъ въ квартире.

После переговоровъ съ некото
рыми военруками московскаго гар
низона, Троцюй далъ приказъ «уб
рать “ Дзержинскаго, и онъ былъ не 
повешенъ, какъ сначала думали, а 
з а д у ш е н ъ  диванной подушкой.

Сов'Ьтскай юморъ.
Нзтъ вывсвъ.

М о с к в а .  Приступлено къ регу
лярному вывозу мусора и нечистотъ 
изъ домовъ, прилегающихъ къ цент
ру города.

Не пойдемъ на уотуаки

Гор .  С т а р о  к р а с н о  вс къ. 
Местнымъ кооперативомъ „Знамя 
трудовыхъ победъ“ получеА пар- 
Т1Я полугнилого мясо. Несмотря на 
просьбу населешя о продаже этого 
продукта за полцены, правлеше ни 
копейки не уступаетъ.

Бумажный кризясъ подходить къ 

концу.

Въ целяхъ борьбы съ бумаж- 
нымъ кризисомъ, решено печатать 
утреншя и вечерн!я газеты сразу на 
одномъ листе бумаги»

Новыя трамвайныя остановки.

Трамвай № 7 три раза остано
вился на новыхъ остановкахъ. Пер
вый разъ когда онъ переехалъ муж
чину, второй, — когда женщину, и 
третей, — когда ребенка.

Съ Сольной головы на здоровую

У гр, Якушкина, внезапно по- 
чувствовашаго на улице сильное 
головокружеше, кто-то укралъ фу- 
рашку.

СяСирская язва въ Ленинграде.

Приехавшая изъ Сибири гр-ка 
Трепал кина ежедневно ссорится со 
всеми живущими въ квартире.

Слушаюсь!
— Если вы хотите, чтобы Ваши 

носки были заштопаны, то кладите 
ихъ на видное место.

Раешяикъ,
Люди совсемъ совесть потеряли, 

какъ будто о ней никогда и не слы
хали. Такъ и норовятъ другъ дру
га надуть—какъ можно по искуснее 
обмануть. Живетъ въ Кренгольме 
старичекъ слепой — торгуетъ онъ 
булками летомъ и зимой. Такъ 
вотъ и его не пожалели, на пять- 
сотъ марокъ нагрели. Трудно-ли 
слепого обмануть, когда и зряч!Й 
не всегда суть дёла можетъ смек
нуть. По мере силъ должны слепо
му помогать, а не последшй кусокъ 
изо рта рвать. Такого обманщика 
за решеточку бы засадить, чтобы 
не захотелось ему свой фокусъ по
вторить.

Безсовп>сшные\
Въ Новой Деревне въ воскре

сенье—было странное какое-то уве- 
селенье. Компашя мужчинъ и жен
щинъ собралась и „мартовскимъ ко* 
тамъ“ подражать видно старалась. 
А бедные жители страдали — всю 
ночь напролетъ не спали. Компан1я 
же старалась— на полутонахъ въ 
особенности изощрялась. И достигли 
такой силы и красоты, что пораже* 
ны были и завидовали имъ все ко
ты. Интересно, где той порой,—былъ 
полицейский постовой? Следовало 
бы ихъ за ночное пеше—сводить 
въ полицейское управлеше.

На спп>вку\
Поездка на Чудское была хо* 

роша—во всю отдохнула тело и ду
ша. Мнопе до того догуляли, что 
соображение всякое потеряли. Бела- 
го отъ чернаго не могли различить 
—маленькимъ примеромъ хочу это 
вамъ подтвердить. Ъздилъ на Чуд
ское дядя Фаддей—большой чудакъ, 
а вернее дуралей. Какъ и все,4 здо
рово онъ покутилъ — даже место
жительство свое забылъ. Вернулся 
въ Нарву и поплелся домой, — но 
творилось неладное чТо-то съ его 
гбловой. На Ивановскую вместо 
Нарвскаго лопалъ — и ломится въ 
чужой домъ сталъ. Всехъ жильцовъ 
разбудилъ и ерунду какую-то все 
твердилъ. Наконецъ кое-какъ его 
уговорили — даже до моста добрые 
люди проводили. Вотъ это называ
ется погулять—завтра будетъ полъ- 
дня лежать.

Умачало\ 
К Н У 1  Ъ.

Упали въ пропасть.
При спуске съ вершины горы 

Хабихтъ (Гермашя) упали въ про
пасть лейпцигскШ купецъ и его дочь.

При паденш они едва не увлек
ли за собой другую группу тури- 
стовъ, которую одн^кЪ ихъ про
воднику съ большимъ^трудомъ уда
лось удержать на канате.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

Издательство
( В. Я, Грюн! 

: 1 О . Г. Ниле*
I Я, С. Сере*

там. 
илендфъ* 

Офашь
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Га л л о!
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИКЪ готоваго платья I. вьло
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., №  7 3 , домъ Кокк*) только что пгпу

чены въ богсьшомъ выбор^ новейшихъ фасоновъ

Дамсюе и мужскк Мужсюе

М акинтош и  | Костюмы и пальто
Дамсюя

В е рх ш я  вещ и
послЪднихъ парижскихъ моделей, 

в Ц-Ьны самыя дешевыя. Пп1 ЛМП ПЭЦЭОППП Прошу обратить вни~ *.
~ П Р ш П Ь  ЛийОцУоЬ. маше на адресъ. ^

^^И ЯШ И И М М В Р1И 1И Ш Ш И И И В ЯИ 11Р  Ч1ГПГПП11Ч 1Г~И1Г11 ■ Ш Ж Я Ш « Ш Я 1 М М 1 ! « В Я а ! 0 ^

С т а р ы й  II а р в с к 1 й Л и с т о к ъ

Д-ръ ИизмьОопгь-
1926 г.

■
 Вышла и поступила въ продажу ВТОрая КННГЭ Б Н

ЖУРНАЛА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НУЛЬТУРЫ И

Ь Ш О О Д Ъ Р Е Ш М "под*ь редакций кн. Д. А. Ш АХОВСКОГО. Цодъ руководствомъ Г. СОКОЛОВА.

СОДЕРЖАШЕ: П о э з ! я :  Неизданная глава изъ „Рустема и 
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„Руссмй народный
песенникъ“

Книга I. Цена 20 мар.

„СО Д Е Р Ж А Н 1 Е :  „Замело тебя снЬгомъ Росс1я“, „Господу 
Богу помолимся"\ „Вечернш звонъ“, „По старой калужской доро- 
ге**, „Не осеншй мелюй дождичекъ“, „Дубинушка"'и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый НарвскШ Листокъ", Нарва, Вышгородская ул. 
(5ииг 1ап.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсенникъ высылается по почтЬ аа 2 десятимароч- 
ныя почтовыя парки. Торговцамъ большая скидка.

|||(|||;о!б оьшду цщи[иоиишь1|ш|дшшшош шуртшио

„Новая Неделя'

Глазныя бол !»знн.
Пр1<':м'ь ежедневно ДО* 

М3: У,'!Ь:к1ияс п. д Ва 
сяльева оно но '''чты съ 

12 д. \-Ь кеч

О Ъ  Г О РО Д С К О Й  боль 
ниц^: вторникъ и суббп 

ту съ 9 — ! О утра.

Нужна
наборщица

(ученица старшихъ летъ) 
Вышгорсдская, 1, типо- 

граф]Я.

Къ строительному се

зону предлагаемъ по 

самымъ у м Ъ р е Н -  

Н Ы  М Ъ  ценамъ

англёйск. оцин
кованное и чер

ное желЪзо, 
толь, 

гвозди всЪхъ 
размЪровъ.

Изаесть,
цементъ,
м&лярныя

краски, 
сух1Я и тертыя, 
разныя смазоч- 

ныя масла.

у|о ,(Р1а)ап(1и!5“
быВШШ Т/Д, в р .

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

Требуется для одино- 

каго недорогая

комната
съ отоплен1емъ и осве 
щешемъ въ центре го 

рода.
Адресъ и цену сооб 

щить въ р^д. сей газ.

Образцовая
ЯМЯИШ* №«№*"« -**МЯй)е'.1фе**

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13 
(противъ Офицерскьго казино).

Открыта ежедневно ,  
кроме воскресныхъ и 
праэдничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.,.

Немедпенно требуется

судомойка-
со стиркой белья. 

Буфетъ Русск. Кпубэ»

|М. Хаердиновпь
(Къ предстоящ. лЬтм^ну сезону

в о о у ч в у  новгв п ари я
ри:ев' чможныхъ мануф'1турныхъ това- 
ровъ всехъ мУстных>. ф.лбрикъ: Крен

гольмской, Цитенгоф-ксй, Кертельской 
и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ, 
модный крепъ, и разные 
заграничные товары предла

гаю по фябричнымъ ценамъ.
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--- . ." .г1------------- --........  111 " -ШШВ

Объявлеш е.
Въ газ. „Н*рвскш Листокъ" въ Кг 56 была 

пом![цена публикзщя о продаже дома Ф. Шлып- 
кина въ дер. Скарятино.

Согласно решения Везенбергскаго Окружнаго 

Суда все имущество и домъ Ф. Шлыпкина нахо

дятся подъ опекою, а по сему домъ продаваться не 

можетъ до окончательнаго решен1я Суда.

Доверенный семейства Ф. ШлыпкинаИ. Шлыпиинъ.

Лучш1е велосипеды немецкихъ, англ!йскихъ, 

французскихъ и др. фирмъ

„ВгеппаЬог**,
„Ехсе1$10г и,

„51еНшд“,
„ 5 Н а т р 1 о п “

и др. и все велосип. части продаются по 

наивыгоднейшей цене съ разерочкою платежа 

до 6 мес.

А. ФИГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изменения парэхгдъ отправляется

Въ будни.
Изъ Усть-Наровы:
въ 7 — у. въ 1045 у 

. 215 д. „ 4— *)д. 

! .  5 -  д. „ 8 —  в.

Изъ Нарвы:
въ 9?0 у. въ 1230 о. 

. 330 д. „ 530 *)д. 

„ 615 в. „ 1020 в.

*) Съ 1-го 1 юпя только по суббптамъ.
Въ воскр. и праэд. дни.

Изъ Усть-Наровы: Изъ Нарвы:
въ 7 — у. въ 8 — у. въ 820 у. въ 920 у.

* 9^0 у. . 1 2 - д .11— у. 110 д.

„ 13 ) д. . 5 —  д. • 245 д. • 6 1 0  в.

„ 630 в. 8— в. , 740 в. , 9 - в.

. 9 - в. „ 1030 в. ,1020  „ в. 1130 в.

Открыто отдЪле» 
н!е въ Усть-Наро-
В|Ц Мерекюльская 21. 

С д а е т с я  маленькая

квартира
вновь ремонтированная, 
съ водопроводомъ и 
электричествомъ. Иван* 
горось. Садовая, (А1а (.) 
№ 9.

Моторная лодиа „Ка^ак“ („ЧАЙКА11)
совершаетъ рейсы между УСТЬ-Н арО ВО Й  И 

Нарвой вг редь д 1 изменен!*:

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы:

7^40 утра 

1.30 дня 

7 .—  веч.

Изъ Нарвы:
11 30 дня 

5.30 веч. 

8.15 ,

По воскреснымъ и праздничи. днямъ: 
БЕЗПРЕРЫВНЫЕ РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРОЪЗДЪ: I кл. —30 м.. II к»ь—20 м. ДЪти —  
10 мар. Багажъ— 15 мар. съ пуда. Н А РВ А —СМОЛКА: I кл.

— 20 м., И кл.- 15 м 

ПримЪч: По пятницамъ и субботамъ яКа]акм 

отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес

ные и праздничные дни, кроме расписан!#, мотор

ная лодка будетъ совершать и добавочные рейсы. 

Моторная лодка „Ка]ак“ отдается на про* 

катъ для увеселит, прогулокъ.

О . №еШп4ег*1 (г Ш , Ызгуав, 5ииг Ш . I (епс1. Кеп1е1 гиишМе!*)



Старый

АРВ Ш Й иетокъ
РадакцВя и главная контора:

ОДКУА, $Ш1Г «П ., (Вышгородская ул.) М* 7 . 
Твлафонъ «9.

>0тделе«1е конторы и экспедиц!я: 5ишс (йп.,

Редакторъ принимаетъ огь 9 — 2. 
Гпавкая контора открыт* отъ 9—4, 

Непринятия рукописи не ■обращаются.

№  83 (127).

Освованъ I .  В. Грюнталь въ 1898 г.
Выходить во вторникам, 
нвтввргаяъ в субботадъ.

Четвергъ, 29 шля 1926 г.

Подписная плата:
еъ яоетмкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ до стами на 1 мЬе. 65{м

ПЛАТА 9А ОВЪЯШШЖЯа
1 и/м. въ 1 ет. на 4-й стр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-Я етр 6 м.
1 к/м, въ 1 ет. въ теястъ 6 м.

Щна номера 7 мар.

Сегодня и впредь. „СКЭТИНГЪ" Тов! Сегодня и впредь.

„О чемъ рыдала скрипка”
Глубокая, жизненная драма въ 7 актахъ по повести С. Лагерлефъ. Картина замечательно поставлена. Прекрасно разыграна. Благодаря правдиво—жизнен

ному сюжету, смотрится съ напряженнымъ вниман1емъ и производить глубокое впечатленее.

Крон! того-вешый фарш ВЪ 5 актахъ „ С к а н д а л ь  въ  Париж*Ъ”.
Въ следующей программ^: съ уч. ЛНЛЛЬ ДагОВвръ, НИГГВЛЬ Варрн и др. „КОМЕДВЯ СЕРДЦА** драма въ 7 актахъ.

Внушила самоубийство 8>ми любовникам*.Нужна

<учаница старшнхълЪтъ).
Вышгородская, 1, типограф1я.

Давно пора!
Въ нашемъ города прошелъ 

слухъ о томъ, что въ Ревеле обра
зовалось Общество эмигрантовъ, ко
торое стремится устроить выборы 
центральнаго Комитета эмигрантовъ, 
который, вотъ уже пять л'Ьтъ, на 
началахъ самоопред%лен!я, безъ 
установленныхъ выборовъ, властву- 
етъ безотчетно, расходуя по собст
венному усмотренёю средства, от
пускаемый на содержанее учрежде
на, существующихъ подъ Эмигрант* 
скимъ флагомъ.

Необходимо и въ Нарве присту
пить къ организацш такого же об
щества, которое стремилось бы къ 
той же ц’Ьли, къ которой стремится 
общество въ гор. Ревеле.

Одновременно съ этимъ запра
вилы Комитета эмигрантовъ распу-* 
скаютъ слухи, что если при пере* 
выборахъ не будетъ оставленъ ко- 
мнтетъ въ томъ же составе, въ ка* 
комъ онъ существуетъ сейчасъ, то 
парижскШ Земгоръ не будетъ отпу
скать денегъ. Эти слухи лишней разъ 
подтверждают!», что существующей 
Комитетъ Эмигрантовъ больше за- 
интересованъ въ своемъ материаль
ною» положенш, чемъ въ заботахъ 
объ эмигрантахъ вообще.

Ввиду сего, а такъ-же принимая 
во вниман!е, что скоро ожидается

судебное разбирательство по д-Ьламъ 
больницы, желательно было - бы, 
что*бъ русскее эмигранты собрал и- 
бы возможно больше материала о 
деятельности Комитета Эмигрантовъ 
и о  порядкахъ и недовольствахъ въ 
Эмигрантскихъ учрежденеяхъ за по
следнее года, дабы ознакомить всю 
массу русскихъ эмигрантовъ съ т'Ь- 
ми пробелами и неправильностями, 
которые творились подъ плащомъ 
эмиграцш.

Нужно же, наконецъ, выяснить 
эти необходимые и насущные во
просы нашей внутренней жизни и 
положить пред'Ълъ тому безгранич
ному самоуправству, которое уже 
давно царить въ нашей семье. Въ 
то же время необходимо выяснить 
отношенёя Земгора къ нашимъ нуж- 
дамъ.

Ведь это непростительно и стыд
но, что мы, русскее скитальцы, такъ 
индеферентно относимся къ нашимъ 
собственнымъ нуждамъ.

И еще хуже станетъ, когда око* 
л о насъ будутъ смеяться и уаре- 
кать насъ за то, что мы даже въ 
своей семье не можемъ водворить 
порядка.

Давно пора!
Сшесергь.

Изъ Будапешта сообщаютъ: Раз- 
сл'Ьдоваше, произведенное венгер
ской полищей по поводу странной 
смерти въ одномъ изъ будапешт- 
скихъ ресторановъ, выяснило фак
ты, глубоко взволновавшее венгер
скую столицу.

Неделю назадъ, около полуночи 
въ ресторанъ вошла женщина ред
кой красоты, роскошно одетая; ее 
велъ подъ руку мужчина, въ кото
ромъ завсегдатаи ресторана съ уди- 
вленеемъ узнали одного изъ вид- 
н'Ьйшихъ представителей венгерской 
аристократ, недавно женившагося.

Вошедшее заняли место за сто- 
ликомъ и разговаривали между со
бой вполголоса. Внезапно дама по
рывисто встала со стула, зашата
лась и упала безъ чувствъ. Ея спут- 
никъ хотелъ броситься къ ней на 
помощь, но въ свою очередь поте- 
рялъ сознаше и, какъ снопъ, упалъ 
на тЪло молодой женщины.

Посетители ресторана сбежались. 
Молодой человекъ былъ мертвъ; 
его спутница дышала. Ей дали по
нюхать англе йской соли, она при
шла въ себя, поправила пришедшее 
въ безпорядокъ платье и, восполь
зовавшись общимъ смятенёемъ, ис
чезла.

Черезъ нисколько часовъ поли

ция явилась на квартиру красавицы, 
но не нашла ея; молодая женщина 
безслЪдно исчезла.

Умершего звали 1осифомъ Г... 
Вскрьте тела установило, что онъ 
умеръ отъ яда. Выяснилось, что за 
несколько часовъ передъ смертью 
онъ отправилъ своей жене письмо, 
въ которомъ сообщилъ, что рЪ- 
шйлъ покончить жизнь самоубШ- 
ствомъ вместе съ Жозефиной Ша*ы. 
Таково было имя обидевшей *сь 
нимъ дамы.

Имя это известно въ Будапеште. 
Въ течение посл’Ьднкхъ л^тъ кра- 
савица-венгерка имела восьмерыхъ 
любо в никовъ, и все восемь погибли 
точно при такихъ обстоятельствахъ, 
въ какихъ погибъ на прошлой не
деле 1осифъ Г... Разсл-Ьдовате уста
новило, что Жозефина Шаны убеж
дала влюбленныхъ въ нее умереть 
вместе съ ней; делала она это изъ 
болезненной страсти чувствовать 
предсмертную агонт близкаго ей 
человека; съ другой стороны, есть 
предположения, что страдая отъ не
разделенной любви, она просто 
мстила мужчинамъ. Подговаривая 
своихъ любовниковъ иа самоубШ- 
ство вместе съ ней, она выпивала 
невинную микстуру, а жертва ея 
погибала отъ яда.

Зиновьевъ иснлюченъ изъ 
политбюро.

Значительнымъ большинство^ 
голосовъ центральный комитетъ въ 
Москве принялъ резолющю, конста
тирующую, что Зиновьевъ грубо 
попираетъ требования партейноЙ дис
циплины и расшатываеть спайку 
.коммунистической партш. Въ виду 
этого, кцрштетъ постановилъ исклю
чить Зиновьева изъ состава полити
ческая бюро центральнаго комите
та коммунистической партш.

Обсудивъ затемъ подробно во
просъ о поведены Лашевича, цент
ральный комитетъ призналъ, что 
дадмгОДцее пребывдн1е Лашевича 
на отв^тственнрыъ посту заместите

ля председателя реввоенсовета 
представляется совершенно недопу- 
стимымъ. Центральный комитетъ 
постановилъ отозвать Лашевича съ 
занимаемаго имъ поста.

Какъ сообщаютъ, меропрёятёя 
центральнаго комитета противъ т.н. 
«новой оппозицш* этимъ не ограни
чатся. Предстоитъ еще целый рядъ 
меръ, направленныхъ противъ вид- 
нЪйшихъ коммунистовъ, занимаю- 
щихъ ответственные посты, считаю
щихся въ рядахъ оппозицш.

Одновременно ГПУ предписано 
усилить работу по наблюдению за 
„неверными" коммунистами.

Памятнин-ь Адаму.
Мистеръ Джонъ 1еремёя Ралли, ется выведенная аршинными буква- 

филадельфёйскёй миллёонеръ, умер- ми надпись: „Адаму, первому чело- 
шей летъ пять тому назадъ, оста- веку на земле, благодарное челове- 
вилъ сто тысячъ долларовъ на со- чество*. Внизу солнечные чаш сь 
оруженёе въ его родномъ городе латинскимъ изречешемъ: Дакъ про
памятника... Адаму! ходитъ слава земная*. На противо-

Въ своемъ „последнемъ глове“ положной стороне надпись крупны-
Джонъ Ралли обстоятельно мотиви- ми буквами: „Адамъ* и болЬе мел*
руетъ свою волю. Онъ не можетъ кими „родился 28 октября 1 года
понять, говоритъ онъ, какъ это че- человеческой эры*, 
ловечество до сихъ поръ не поста- Кто и какъ установилъ день ро-
вило Адаму, своему родоначальнику, жденёя Адама— это тайна филадель-
тысячи памятниковъ. Адамъ заслу- фёйскихъ историковъ. Жаль только,
живаетъ этого гораздо больше, чемъ что они не продолжали своихъ нзы-
большинство техъ, которыхъ совре- сканей для выясненёя фнмилён и ро-
менники увековечили въ гипсе и да занятей Адама, 
бронзе.

Тотчасъ же после смерти мисте
ра Ралли, согласно его воле, фила
дельфийскому скульптору Арчибаль
ду Бреди былъ даиъ заказъ на па
мятникъ Адаму.

Дома -  въ аранду ино
странцами

Находящееся въ Петроград^ 
представители датскихъ промышлен-

Ныне памятникъ этотъ красуется ныхъ и торговыхъ круговъ пред-
въ одномъ изъ лучшихъ парковъ ложили тресту коммунальныхъ до-
Филадельф1и, Какъ все въ Америке, мовъ сдать имъ въ аренду для воз-
онъ колоссаленъ: семь метровъ вы- становления несколько разрушен-
соты! На огромномъ цоколе красу- иыхъ домовъ.
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Местная жизнь.
Понушен1е на уИМетно.Богослужен1я.

Въ субботу, 31 1ЮЛЯ, во всехъ 
православныхъ храмахъ гор. Нарвы 
•за всенощнымъ бдЪшемъ состоится 
выкосъ креста, а въ воскресенье,
1 августа, по литургш — водоосвя- 
щеше.

Коммунистическая летучки.
Въ ночь на воскресенье были 

разбросаны на Кренгольме и въ 
районе жел.-дороги очередныя ком
мунистически летучки за № 9.

Въ нихъ говорится о результа- 
тахъ выборовъ въ III Государств. 
Собраше и о его составе.

Летучки, повидимому, являются 
привознымъ товаромъ.

Мувькиа въ Темномъ саду.
Въ среду, 28 доля, начало му

зыки въ Темномъ саду въ 8 час. 
вечера, вместо обычнаго 7 ч., въ 
виду того, что оркестръ I див. за
нять на гарнизонныхъ спортивныхъ 
состязатяхъ.

„Додумались".
Мальчишки дер. Петерристи, 

Петровской вол., въ воскресенье 
днемъ набросали на Ревельское 
шоссе гвозди, пробитые сквозь 
кусочки кожи, ожидая проезда ав
томобиля г. Тедеръ, а сами стали 
въ сторонке наблюдать, что изъ 
этого „остроумна го изобрЪтешяв 
подучится.

Около 2 час. дня про'Ьхалъ г. 
Тедеръ на автомобиле и одна изъ 
шинъ оказалась проткнутой, кото
рую и пришлось заменить новой.

О ш к а п  Мп ВИго".
Надо-бы думать, что существую

щее въ Нарв^, такъ называемое 
»Йе18е Вйго", помещающееся на Пет
ровской площ., въ помещ. акщон. 
общ—ва „ Нарва-Импортъ", должно 
иметь для нуждъ публики железно
дорожные проездные билеты по 
всемъ направлениями

А между темъ, когда пришлось 
на-дняхъ одному лицу обратиться 
съ просьбой продать билетъ прямо
го сообщен!я въ Ригу (маршрутъ, 
кажется, не великъ), то конторой 

«ОД&е Виго-, въ ответь на просьбу, 
была рекомендовано обратиться не
посредственно въ кассу жел.-дор, 
ст. „Нарва" и темъ не выполнить 
обязанностей своего прямого пред
назначена.

Въ понедельникъ, 26 1юля, въ 
4 часа дня, близъ м. Магербургъ, 
Нарвской вол., въ дер. Вяхикюля, 
проживающ1е тамъ рабоч!е лесной 
фирмы „Малковъ-Панинь", Иванъ 
Решкинъ и Андрей Пущинъ, после 
распитой ими водки въ сторожевой 
будке, сильно заспорили и между 
ними произошла крупная ссора.

Сильно взволнованный Иванъ 
Решкинъ выхватилъ изъ кармана 
револьверъ и произвелъ прямо въ 
лицо Андрея Пущина два выстрела. 
Раненый Пущинъ тутъ-же упалъ.

После доставлешя его въ пр1ем* 
ный покой и освидетельствовашя 
врачемъ, рана была признана не 
угрожающей для жизни раненаго; 
останется только обезображеннымъ 
лицо.

Иванъ Решкинъ арестованъ и 
препровожденъ подъ конвоемъ въ 
Нарву.

Не покушен1е иа убКйство, 
а убайство.

Въ субботу, 124-го шля, не при
ходя въ сознан!е и не смотря на 
сделанную операц!ю докторомъ-хи- 
рургомъ Ланге, скончался отъ ранъ, 
Юл1юсъ Корнъ. О причине ранен!я 
Корна было уже сообщено въ на
шей газете, отъ 20 1юля, и которое 
произошло въ парке Кренгольм
скоЙ м-ры, когда Корнъ въ обще
стве Р. Мюллера > и Вырно расой* 
вали водку и въ пер1одъ охмЬлешя 
Мюллеръ ударилъ Корна по голове 
сперва бутылкой, а затемъ жестя- 
нымъ бидономъ.

Мюллеръ теперь будетъ судимъ 
не за покушен!е на уб!йство, а за 
убШство, за что ему придется по
нести более серьезное наказание.

За Поковку!
Въ воскресенье, 1 августа, прав- 

лен!емъ Ивангородскаго Добр. Пож.
об—ва организуемся увеселительная 
прогулка въ сосновый лЪсъ за дер. 
Поповка.. Чистый доходъ отъ уст
ройства пойдетъ на постройку депо.

Къ работамъ по постройке депо 
уже приступлено. Въ данное время 
членами об—ва лично роются рвы 
для фундамента. Въ текущемъ Стро- 
ительномъ сезоне предполагается 
заложить фундаментъ и вывести 
стены перваго этажа.

По этому все поездки И.Д.ПЮ. 
нужно приветствован».

База дм ашрантовъ въ 
Петроград!

(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".)

Сов. властью окончательно ре* 
шенъ вопросъ объ устройстве въ 
Петрограде эмигрантской базы для 
совЬтскихъ гражданъ, эмигрирую* 
щихъ въ Америку. До сего времени 
эмигранты изъ СССР уезжали че
резъ соседшя лимитровныя госу
дарства—Л атв1ю и Эстонш.

Изъ Петрограда эмигранты бу
дутъ отправляться въ порты Англш 
и Франки (Шербургь иГавръ), где 
будутъ пересаживаться на океан
ские пароходы, отправляющееся въ

80 .
Купонъ на право участия въ ро,- 
зыгрышЬ большой безппаткой

прем!и —  10.000 марокъ
наличн. деньгами йля швейной 
наши на „Зингеръ*— вскмъ чкта- 
тепямъ романа „Подъ ^плащомъ 
сатины*, помЪщаемаго въ 14-го 

января яъ газет* 

.СТАРЫЙ НАРВ, ЛИСТ0К1»*.

Вырывать и сохранить.

Канаду, Аргентину, Мексику и Бра* 
зил!ю. Ежегодно черезъ Петроградъ 
будетъ пропускаться до 15.000 
эмигрантовъ.

Первая отправка эмигрантовъ 
предполагается въ конце августа.

Итальянская забастовка на Кренгольме.
Въ понедельникъ, 26 шля, въ 

10 час. утра, началась на Кренгольм
скоЙ м—ре итальянская забастовка, 
в*ь которой прииимаютъ участ!е ра
бочее Электрической станцш, меха
ники, столяры, жестяники, рабочее 
турбинной мастерской и подмастера 
ткацкаго отделешя, всего прибли
зительно 200 чел.

По настоянш полицейскихъ вла
стей, рабоч!е электрической станцЫ 
приступили къ работе въ тогь-же 
день въ 2 ч. 20 мин. Кренгрльмъ 
даетъ электр. энерг1ю также городу, 
военнымъ учреждешямъ и жел. до
роге, а перерывъ въ полученш

энерпи могъ-бы вызвать нежела
тельный последств!я, имея въ виду, 
что Нарва находится еще на воен- 
номъ положены, что и было, оче
видно, принято рабочими электр.
станщи во вниман1е.

На электр. станщи находится по
лицейская охрана для предуарежде- 
Н1Я злонамеренной порчи машинъ, 
а также для воспрепятствовашя по
сещены посторонними лицами по- 
мещен!я станцш.

По слухамъ, асе бастующее 
рабоч1е въ четвергъ, 29 шля, на
мерены встать на работу съ 10 час. 
утра.

По поводу одиаго п1анино.
Проходя мимо здашя русскихъ 

эмигрантскихъ Курсовъ, очень ча
сто приходится слышать доносящее
ся оттуда звуки п!анино, которые 
то прерываются, то опять льются, 
и невольно въ душе рождается от
радное чувство, а въ голове свет
лая мысль о томъ, Что дети нашихъ 

русскихъ изгнанниковъ имеютъ воз
можность учиться и музыкальному 
искусству.

Однажды я спросилъ вышедше
го оттуда ученика: »Кто учится иа 
п!анино? Наверное, ученики шко
лы?" Воспитанникъ съ усмешкой 
посмотрелъ на меня и детски-откро
венно сказалъ: „нетъ! Это жена 
директора преподаетъ уроки му
зыки*»

Меня заинтересовало это и че
резъ некоторое время мне удалось 
установить, что действительно въ 
школе имеется шанино и за его- 
прокать уплачивается 1.000 мар. аъ

месяцъ. И когда оно отдыхаегь 
отъ детскихъ вечеровъ, въ стенахъ 
школы преподаются уроки за плату, 
которая поступаетъ въ доходъ пре
подавательницы какъ прибавка къ 
жалованью въ размере 4.800 мар., 
плюсъ квартира съ освещешемъ и 
отоплеЫемъ.

Разве это справедливо! Да, ведь, 
при курсахъ имеются оркестры — 
и струнный и духовой, которыхъ 
казалось-бы достаточнымъ для уст
ройства вечеровъ.

А все плачуть, что денегъ нетъ, 
Дерутъ съ бедныхъ эмигрантовъ 
по 1.400 мар. за обучение детей, а 
вотъ на как1я безделушки они 
идутъ...

Вотъ, если-бы безплатно учили 
музыке учениковъ школы, тог&а 
другое дело. Какъ хорошо было- 
бы... А Теперь получается обратное.

Стесер$ъ.

Деревня Комаровка.
(Путевыя наблюдешя.)

Въ летнее время, когда надое- 
дятъ пляжи, музыка, кургаузы и 
прочШ продуктъ дачнаго творчества, 
не дурно побывать въ деревнё Ко- 
маровке. Правда, итти туда по об- 
раау пешаго хожден!я за 7 верстъ 
отъ Нарвы, удовольствие не очень 
то большое. Но если у васъ имеет
ся велосипедъ или вы въ состояши 
нанять иное средство передвижешя, 
то прогулка по Ямбургскому шоссе 
будетъ очень приятной.

Дорога туда—превосходная. Она 
идетъ передъ вами прямой, изги
бающейся на буграхъ, широкой лен
той, постепенно суживающейся къ 
горизонту, который окаймленъ не
высокой полоской леса.

Сидя въ экипаже* и все время 
видя передъ собой эту прямую, 
какъ геометрическая лин*я, волни
стую полосу, вы невольно настраи
ваетесь на поэтический ладь, а если 
имъ къ вашему благополуч!ю не 
обладаете въ достаточной степени, 
то все*же не удержитесь, чтобы не 
начать скандировать известные стихи: 

„Прямая дорога, большая дорога, 
Простору немало ваяла ты у Бога\

Впрочемъ, просторомъ эта доро* 
га похвастаться не можетъ. Сейчасъ 
же за Комаровкой она упирается 
въ пограничную проволоку, и если 
вы, вместо того, чтобы скандиро
вать засевпне вамъ въ голову сти
хи, станете просто скандалить, то 
прогулка можетъ для васъ окончить
ся не совсемъ благополучно, {

Кроме того, эта дорога возбуж- 
даегь гусиную гордость: наши пред
ки... Ёсли ваши предки принадле
жали къ привилегированному СОСЛО

ВИЮ, владели крепостными и могли 
совершать заграничныя путешеств1я, 
— вы имеете полную возможность 
съ чувствомъ горделиваго удовле- 
творешя вообразить, что и они не 
разъ езжали по этому пути. Но вы 
можете гордиться еще более въ 
томъ случае, если вашъ знаменитый 
родъ ведетъ начало отъ простыхъ 
местныхъ крестьянъ, ибо они не 
ездили заграницу на курорты, но 
зато собственными руками мостили 
эту дорогу.

Мало ли какихъ мыслей можетъ 
зародиться въ хорошую погоду на 
пр!ятной дороге. Кто знаетъ, мо

жетъ быть самъ нежнейшШ Карам- 
зинъ где нибудь тутъ, на зеленой 
лужайке, въ порыве сентименталь
на™ вдохновения, падалъ ницъ и, 
на пороге въ неведомый край, про
щаясь съ весями роса янь и дымомъ 
отечества, лобызалъ русскую землю. 
Только по состоянию тогдашнихъ 
дорогь здешня го милаго края онъ 
врядъ*ли могъ это сделать, если бы 
и захотелъ. Это не Швейцар!я, не 
окрестности Боденскаго озера. Но 
темъ не менее природа въ Кома- 
ровке недурна. Поля, луга, малень
кая, змеей извивающаяся реченка 
съ берегами, усеянными цветами, и 
шаткими перекладинами въ некото- 
рыхъ местахъ. И тутъ же на высо- 
кихъ холмахъ живописно раскинул
ся хорошШ лесъ. Много тени, ук* 
ромныхъ месть, лужаекъ. Надо 
удивляться, какъ все это еще не 
вырублено. Словомъ, хорошее ме
сто для прогулокъ, а главное без
опасно: пограничная стража не даетъ 
заблудиться разееянному и любо
знательному путнику, рискующему 
безъ надлежащего попечешя за
браться Богъ весть куда. Впрочемъ, 
местные крестьяне объ этой мудрой 
опеке иначе толкують.,.

Въ конце села, параллельно по

лотну железной дороги, а дальше 
пересекая ее, внимательный наблю
датель увидитъ старую грунтовую 
дорогу на Нарву. Теперь она за
росла травой, но следы канавъ по 
бокамъ еще видны. Старыя толстыя 
сосны, березы, ольхи своими ветвя
ми закрываютъ путь, по которому 
въ былое время шли И ехали въ 
крепк!Й Ивангородъ московсК1е лю
ди, крестясь и творя молитву на 
всякомъ ухабе и повороте. И по- 
й*щикъ „въ своей коляске выпис
ной, оставя градъ неугомонный*, 
также проделывалъ здесь свой путь, 
пока не провели новое ямбургское 
шоссе.

Кое-где по Дороге, въ оврагахь, 
встречаются остатки старыхъ мо- 
стовъ, въ виде истлевшихъ бре- 
венъ, придавленныхъ толстымъ сло- 
емъ земли. Недалеко отъ Нарвы эта 
дорога пересекаетъ болото, и тамъ 
еще сохранились остатки мостовъ. 
По моему, эта старая дорога, осо
бенно въ начале деревни, самое 
лучшее место для прогулокъ. Въ 
былое время, когда эта дороги бы
ла проезжей, крестьяне Комаровки 
кормились ею.

Старики, со словъ своихъ дИдввъ, 
раэсказываютъ, что особенно ври-
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ЛшовИчиваютъ" напять 
Дзермнншго.

Председатель Совнархоза Сибир- 
скаго края сообщилъ Москве, что 
Сибирскш советь народнаго хозяй
ства постановилъ въ память Дзер
жинскаго сделать закладку новаго 
мощнаго механизированнаго масло- 
бойнаго завода имени Ф Э. Дзер
жинскаго. Постройку завода закон- 
чатъ къ годовщине его смерти, т. е. 
къ 20 доля 1927 г.

Въ Москве и Петрограде при- 
ступлено къ сборамъ на сооружеше 
памятника палачу.

Буитъ „смертниковъ".
Изъ Чикаго телеграфируютъ: 

Смертники, приговоренные къ казни 
на электрическомъ стуле, решили 
бежать изъ тюрьмы „Кукъ Каунты 
Джель* въ Чикаго. При помощи 
сообщниковъ, остававшихся „на 
вол'Ь", они раздобыли динамитные 
патроны и взорвали тюремную стену.

Планъ былъ просты темъ, кто 
погибнетъ во время взрыва, терять 
нечего» такъ какъ все равно они 
будутъ казнены; те же, кто оста
нется жйвъ, могутъ бежать.

Къ несчастью для беглецовъ, на 
шумъ взрыва слишкомъ быстро 
явилась полищя. Между полицей
скими и смертниками начался бой. 
ВсЬ арестанты были загнаны въ 
свои камеры.

Логрвбъ Михаила Алексан
дровича.

Въ бывщемъ дворце Палей въ 
ДЪтскомъ (б. Царскомъ) Селе слу
чайно обнаруженъ погребъ великаго 
князя Михаила Александровича. Въ 
погребе найдено: 128 бутылокъ ма- 
церы, хереса, портвейна, старой 
лодки 1830 г., коньяковъ, домаш- 
нихъ наливокъ.

Есть бутылки съ пометками 
«кафе Ьоазенъ", „Медъ в. к. Ни
колая Николаевича* и др. Среди 
нихъ много бутылокъ, покрытыхъ 
паутиной, столетней давности.

М»ри Пиифордъ и Дугласъ 
Фврбанксъ въ МосквЬ.
Въ Москву приехали знаменитые 

американсше киноартисты Мэри 
Пикфордъ и Дугласъ Фэрбенксы

Первоначально у нихъ былъ 
планъ широкой поездки по СССР, 
но неотложныя личныя дела Фер
бенкса эаставляютъ его съ женой 
торопиться назадъ въ Америку.

Въ Москве гости прибудутъ два- 
три дня, после чего возвратятся въ 
Америку»

быльиымъ времеиемъ были весна и 
осень, когда целой деревней выхо
дили вытаскивать обозы и экипажи, 
завязнувшее въ грязи. Теперь не то. 
Деревня Комаровка, насчитывающая 
до 30 домовъ, по правде сказать, 
представляетъ жалшй видъ. Неболь- 
Ш1Я избы, маленькая окна, соломен- 
ныя, покривившаяся крыши, —  все 
говорить, что благосостояние дерев
ни упало. Крестьяне жалуются на 
малоземелье, на отсутсше заработ- 
ковъ. Возятъ въ городъ хворость, 
немного дровъ, молоко.

За деревней въ разныхъ положе- 
шяхъ видны большая бочки?

— Что это для пива?
— Какъ*бы тебе сказать, милъ 

человекъ, пиво-то оно може и пиво, 
только для земли, значитъ. Мы его 
по ночамъ вывозимъ иаъ города.

ОтвЪгь мужика не долженъ васъ 
смутить; обычное недоразум'Ьше, 
случающееся съ городскюгь чело* 
в'Ькомъ, не знающемъ сельской при
роды и быта*

Ужъ если заговорили о пиве, то 
сяедуетъ упомянуть, что здесь не 
только пива, но даже простой ме
лочной лавочки не найдете. За вся
кой мелочью крестьяне отправляют
ся въ городъ, даже мало кто пе-

Советская эскадра прошла близъ 
Усть-Наровы.

Ипп. П а р  феодоровна при
Во вторникъ, 27 1юля, въ 9 ч. 

утра, на разсгоянш около 3-хъ миль 
отъ морского берега, вь кильватер
ной колонне, прошла въ Финскомъ 
заливе советская эскадра, состо
явшая изъ 7-ми вымпеловъ.

Эскадра проходила по террито- 
р1альнымъ водамъ Эстонш, держа 
курсъ вдоль берега, въ сторону 
Ревеля,

При сравнительно прозрачномъ 
утреннемъ воздухе, корабли были 
достаточно ясно видны невооружен-

нымъ глазомъ находящимся на пля- 
жЬ. Въ бинокль же можно было 
видеть даже лица матросовъ и про
честь назвашя кораблей.

Эта очередная „демонстрация" 
совЪтскаго „Балтфлота* повторяет- 
уже не въ первый разъ, совершен
но игнорируя международное право 
о территор1альности водъ.

Въ настоящее время въ „Балт- 
флотЪ" происходили маневры и те
перь, очевидно, сов. эскадра воз
вращалась въ Кронштадсюй порть.

Чьи драгоценности?
Въ одну изъ берлинскихъ лечеб- 

ницъ легъ русск 1Й матросъ Сандов- 
ск]й, въ вещахъ котораго обнаружили 
шкатулку Съ драгоценными камнями.

Между ними громадный изумрудъ, 
оцененный, по меньшей мере, въ
12.000 германскихъ марокъ, огром
ный солитеръ, жемчужины и брилль 
анты въ платиновой оправе.

Сандовскш, при которомъ не най
дено наличныхъ денегъ, уверяетъ, 
что онъ прюбрелъ драгоценные 
камни нисколько летъ тому назадъ 
въ Риге.

Сообщеше объ этомъ было слу
чайно прочитано проживающимъ въ 
Ревеле ген. О. П. Васильковскимъ, 
который, явившись въ местную уго
ловную полищю, заявилъ, что въ

бытность свою въ Петрограде онъ 
зарылъ на Каменномъ острове, не
далеко отъ того дома, где прожи
вала шкатулку съ драгоценностями, 
приметы которой сходятся съ опи- 
сашемъ шкатулки, найденной у Сан- 
довскаго въ Берлине.

По словамъ генерала, его пле* 
мянникъ знавалъ въ Петрограде не
коего матроса, перешедшаго въ кон
це концовъ къ большевикамъ и 
также носившаго фамилию Сандов- 
скаго.

На основанш заявлешя, сделан- 
наго О. П. Васильковскимъ, ревель- 
ская уголовная полищя запросила 
Берлинъ о подробности хъ находки, 
прося прислать сюда фотографиче- 
сюе снимки съ драгоценностей.

Искусственный туман-ь.
Берлинская газеты сообщаютъ: 

„Обитатели морского курорта Сви« 
немюнде были не мало обезпокоены 
появившимся отъ имени коменданта 
крепости Свинемюнде (Свинемюнде 
одна изъ несколькихъ крепостей, 
оставленныхъ Германш по Версаль
скому договору) о томъ, что 24 
доля утромъ крепостныя укрепле- 
н!я будутъ окутаны искусственнымъ 
туманомъ.

Въ объявлен^ указывалось, что 
туманъ можетъ захватить также и 
часть города Свинемюнде. Для здо

ровья онъ не опасенъ, но можетъ 
вызвать слезы на глазахъ и кашель
— поэтому рекомендовалось дер
жать у рта мокрые платки".

Газеты передаютъ, что искусст
венный туманъ — совершенно фан
тастическое изобретете. Онъ мо
жетъ совершенно скрыть отъ глазъ 
не только целую эскадру, но даже 
большую крепость. Любой городъ 
онъ можетъ сделать совершенно 
неуязвимымъ и при воздушной 
атаке.

На гунгербургскомъ пляже иначе...
Въ Тироле, оказывается, живутъ 

люди весьма целомудренное.

Желакнще купаться въ горныхъ 
речкахъ, должны одевать строго- 
закрытые костюмы.

Говорятъ, что въ Тироле не бы-

четъ дома хлебъ. Однимъ словомъ, 
типичная подгородная деревня безъ 
интенсивнаго сельскаго хозяйства, 
со всеми отрицательными сторонами 
такого состояния, деревня, которую 
можно возрадить только, разбивъ 
ее на хутора.

Хоть деревня и называется Ко- 
маровкой, но комаровъ не было 
видно; должно быть прошелъ ихъ 
сезонъ. Зато пчелы жужжали изряд
но. При местной школе имеется 
небольшая пасека, где можно полу
чить свежа го и душистаго меду.

Мне разсказывалъ учитель, что 
онъ въ комариный сезонъ, спасаясь 
отъ нихъ, бегалъ ночевать въ Нар
ву, и по этой причине теперь за- 
велъ велосипедъ.

Нетъ худа безъ добра.

• Твердый знакь.

ваетъ даже незаконныхъ детей.
На голое тело тамъ до сихъ 

поръ смотрятъ, какъ на нёчто от
вратительное.

Недавно одинъ крестьянинъ уви- 
делъ въ саду у соседей что-то ужа
сное: совершенно голую девочку, 
очевидно, бравшую солнечную ванну.

Видъ голаго тела вызвалъ въ 
крестьянине такой ужасъ, что онъ 
закричаль и замахалъ руками.

Голое существо не обратило на 
него никакого внимашя, будучи за
нято игрушками: ведь „преступни
це" было 2 года.

Чтобы нагота не ввела въ грехъ 
кого-нибудь другого, крестьянинъ 
набралъ камней, и сталъ съ остер- 
венёшемъ кидать въ ребенка.

Въ результате—судъ.
И —удивительно, судья не при- 

нялъ во внимаше, что благая цель 
—спасти отъ соблазна человечесшя 
души—должна оправдать средства, 
а приговорилъ крестьянина, бросав- 
шаго камни величиною „только съ 
кулакъ11 (заявление подсудимаго), къ 
крупному штрафу.

Изъ Копенгагена сообщаютъ, 
что вдовствующая имаератрица Ма
рая Феодоровна при смерти. Она 
выразила желаше, чтобы ее кон- 
сультировалъ лейбъ-медикъ 1енсъ 
Зонъ. Результаты консультацш офи- 
щально не опубликованы.

Предполагаютъ, чго дни имп. 
Марш Феодоровны сочтены.

Вь ПовьшЪ раскрыта тШ- 
ш я  органнзаЩя.

Въ Польше обнаружена шш* 
онская организация, работающая не 
только въ пользу Германш, но и 
Советовъ. Помимо арестовъ во 
Львове, произведены массовые аре
сты также въ Перемышле и Стани- 
славове. Установлено, что въ Пе- 
ремышль пр1 езжали немецше офи
церы, поддерживающее непосред
ственную связь съ организац1еЙ.

У арестованнихъ найдены въ 
большомъ количестве мобилизаш- 
онные планы и ценные документы, 
касающееся военныхъ организаций, 
приготовленные для продажи аген- 
тамъ немецкаго генеральнаго штаба. 
Равнымъ образомъ обнаружены 
болыше запасы оружия и взрывча
тые материалы.

Работа шшонской организац!и 
простиралась на Галищю, Горный 
Слюнзкъ и Конгрессувку. Центромъ 
организацш являлась Варшава.

„ВсапьяннМиНй троиъ“ 
Пвтра I.

По сведешямъ изъ Петрограда, 
въ Ропшинскомъ дворце обнаруже
ны чрезвычайной ценности 15стуль- 
евъ, принадлежавшихъ когда-то 
Петру I.

Есть данныя, что эта находка — 
тронъ знаменитаго ,всеиьяннМшаго 
собора" и стулья „пьяныхъ карди
нал овъ\

Судьба 6ибл1отаки А. И. 
Куропаткииа.

Библиотека генер. А. Н. Куро* 
паткина въ его б. именш, въ Псков
ской губ., въ значительной своей 
части расхищена.

Большое количество книгъ про
валилось въ подвалъ, проломивъ 
полы комнатъ библютеки; много 
книгъ нлаваетъ въ воде.

Москва готовить армИо для 
Китая.

Находящ1йся въ Москве главно
командующий китайской народной 
армией ген. Феигъ и монгольскш 
главнокомандующий Чай-Балъ-Санъ 
принимали учаспе въ ряде важныхъ 
совещашй, посвященныхъ китайско
му вопросу.

Предполагается, активное учаспе 
военнаго комиссар1ата въ реоргани
зации армш Фенга. Особое внимаше 
обращено на формироваше при под
держке монгольскаго правительства 
и при участш сов. инструкторовъ — 
конницы, а также и воздушныхъ 
силъ.

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.

Издательство
г в. я. 

: { о. г. 
I я. а.

В. Я. Грюнталь, 
Нилендеръ. 
Сер&*в*%.

Лродолжйн1е романа

„Водъ плащом еатаньГ
ВЬ СУББОТУ.

Пароходъ „ПОБ~БДА“ рейс*, Лпо случаю праздника 

Ильина дня, (стар, стиль). Отходить съ пристани Кулга ВЪ ПОНОДЪЛЬ»

нииъ, 2-го августа въ 4 час. утра, ивъ Сырвнца во втор- 
никъ З.го августа, въ 44* ч. утра.

Обычныз рейсы не изменяются.

Соад. Парох, Виутраи. Водъ.
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Лучине велосипеды нЪмецкихъ, анппйскихъ, 
француускихъ и др. фирмъ

„ВгеппаЬог“,
пЕхсе191оги,

„5*ег1шд“,
ц5Ьатр!оп(<

и др. и все велосип. части продаются по 
нанвыгоднейшей цене съ разсрочкою платежа 

до 6 мес.

А. ФИ ГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел» 170.

Требуются

плотн
для постройки въ Везенберге,

За справками обращаться: Нарва, Ма1гш 1., 5, 
Т./Д. А. Андерсонъ и К-о.

М. Х а е р д и н ов ъ Н

<
!
I

I

Къ предстоящ. лЪтнему сезону

в о а у ш а  новая н артИ
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры. 

Сукио,трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркнветъ, ситецъ, 
модимй крепъ, и равные 
Заграничные Т О М р М  предла

гаю по ф&бричнымъ ценамъ.

г
Ф

О
я
*

Иануфавтурная торговля
Объявлен Не.

Въ газ. „НарвскН* Листокъ" *ъ № 56 была 
помещена публикац1я о продаже дома Ф. Шлып- 
кина въ дер. Скарятино.

Согласно рёшен1я Везенбергскаго Окружнаго 
Суда все имущество и домъ Ф. Шлыпкина нахо
дятся подъ опекою, а по сему домъ продаваться не 
Можетъ до окончательная рёшешя Суда,

Доверенный семейства Ф. Шлыпкина
И. Шлылкинъ.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изменения пароходъ отправляется

Въ будни.
И»ъ Усть-Наровы: Ц Ивъ Нарвы:
въ 7 — у. въ 1045 у. I въ 920 у. въ 1230 д. 

• 215 д. „ 4 — *)д. I  „ 330 д. „ 530 *)д. 

В — Д. „ 0*“- в. I  „ 615 в, „ 1020 в. 

*) С» 1-го 1юля только по субботамъ.

Въ воскр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 7— у. 

» 950 у.

* 130 д. 

. взо в*

. 9 — в.

въ 8 — у. 

. 1 2 — д.

а 5— Д»

. В — в. 

. 1030 в.

Ивъ Нарвы:
въ 820 у. въ 920 у.

. 1 1 - у.

. 245 д.

• 740 в, 

.1020 . в.

110 д. 

610 в. 

9 -  в. 

1130 в.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЪЗДЪ: I  кя. 40 нар., И  кл. 25 мар., воен
ные пе предъявл. лит. I кл. 20 мар., И  кл. 10 мар.; дЪти 
10 мар.» багаж* 30 мар. съ пуд. НАРВА—СМОЛКА I ад 
36 мр. II кп. 15 мар. За собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ ке затруднять кассира разменом* крупныхъ денегъ 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

Прям. Кроме пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная лодка, вместимостью до 
до 60 челов.» по особому расписан!».

Продолжается подписка на 1926 гедъ 
на е ж е н е д е л ь н ы й  иллюстрированный 

ЖУРНАЛЪ со многими приложешями

Новая Нива
Гг. подписчики „Н. Нивы** получать 

въ течете 1926 года:

52 2Гг№  е ж е н е д е л ь н а  го  художественно- 
лигературнаго журнала „НОВАЯ НИВА : романы, 
повести и разсиааы; снимка съ картинъ, рисунки, 
фото-этюды и илпюстрац1и современных* событ!й.

37 КНИГЪ. 24 КНИГИ новЪйшнхъ и соврс- 
менныхъ р у с с к и х ъ  и иностранных* писателей; 

И . ЭРЕНБУРГЪ , Ц. БЕНУА. Ж . АНКЕТИЛЬ, 
БЛАСКО - И БА Н ЬЕСЪ , М АРГЕРИГЪ , Р Е Н ЬЕ , 

ФА РЕРЪ , ЛОККЪ и друг1е известные писатели. 

52 МАКе иотъ: извести. русск1е романсы, 
вальсы, тайцы, пьесы и др. муэык. црзизаеден1я. 

2  дамскихъ журнала съ выкройками,

1  мужской журналъ „Я умЪю одеваться*.

1  кн. Молоховецъ „Повареная книга", 

б  книгъ двухм’Ьсячнаго журнала .Литературный и 
популярно-научныя приложен!я ; романы, повести, 

разсказы, популярно-научн, и крит. статьи новЪй- 
шнхъ русскихъ писателей съ иллюстрац1ями и от- 
дЪлц бибя1ограф!и, смЪси, шахма'тъ и шаше*ъ. за- 
дачъ крестъ на крестъ и игръ, 

б  книг*, которыя будутъ объявлены особо.

1  сгЪнной календарь.

52 приложений „Синяго журнала*.

1 Самоучитель для мандолины.

1 Самоучитель для гитары.

Подписная ц*на „Новой НИВЫ"
— со всеми приложениями на годъ: —

ЗАГРАНИЦЕЙ: съ до
ставкой на 1 м. 75 ам. 
цент., на 8 м. 2 25 ам. 
цент., на 6 м. 4,50 ам. 

цент, на годъ 9 амер. ц.

Въ ЛАГВ1И: съ доатав- 
кой на 1 м. Ь$ В., на 3 м. 

Ь$ 9, на 6 м. Ьз 18, на 
годъ За.

Адресъ: Ьа(у'Уа, Рига, ВгШЬаз
1е1а 1(1 (входъ съ мельничной).

Поступилъ въ продажу 
вновь изданный

Сборникъ
РУССКИХЪ ПЪСЕНЪ.

Книга первая.

Днигопродавцамъ

обычная

Съ заказами просимъ обращаться 
въ конт. „Стараго Нарвск. Листка".

Моторная лодка „К а ]а к “ („ЧАЙКА")

совершаетъ рейсы между УСТЬ-Н арО ВО Й  И 
Нарвой впредь до изменен!я:

Въ будни:
Ивъ Усть-Наровы:

7.40 утра 

1.30 дня 

7 .—  веч.

Ивъ Нарвы:
11.30 дня 

5.30 веч.

В. 15

По воскресиымъ и правдничн. днямъ: 
БВЗПРВРЫВНЫВ РВЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРО'ЪЗДЪ; I кл.-30  м„ II кл.— 20 м. ЗДтн —  

1о мар, Багажъ— 15 мир. съ пуда. НА  РВА-'СМ ОЛКА: 1 кл. 
— 20 м., II кл.~ -15 м.

ПримЪч: По пятнидамъ и субботамъ 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес» 
ные и праздничные дни, кромЪ расписан*й, мотор
ная лодка будетъ совершать н добавочные рейсы. 
Моторная лодка „Ка]ак<* отдается на про- 

катъ для увеселит, прогулокъ.

Д-ръ КйзнльНашъ-
Главный болЪвии.

Пр1емъ ежедневно ДО* 
УаЪайизе 1ап. д.Ва

сильева около почты съ 
12—2 д. 1/а5— ‘/86 веч. 

ВЪ городсасой боль
нице; вторникъ и суббо 
ту съ 9— 10 утра.

Нужна
наборщица

(ученица старшнхъ летъ)
Вышгородская, 1, типо
графия.

Образцовая

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офнцерскаго казино).

Открыта е ж е:д н е в н о, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8 нас. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЪле* 
н!е въ Усть»Наро*
в Ь ,  Мерекюльская 2 1 .

Немедленно требуется

судомойка
со стиркой белья. 

Буфетъ Русск. Клуба

С д а е т с я  маленькая

квартира
вновь ремонтированная, 
съ водопроводомъ и 
электричествомъ. Иван- 
городъ. Садовая, (Ааа I.) 
№ 9.

Га
\=ттт

Л Л О! ^
ВЫ  СЛУШ АЕТЕ?

Въ ФИИСКОМЪ МАГАЗИНЪ ГОТОМГО п м м  I. БЪЛО- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул.. Мк 73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новейшрхъ фасоновъ

Дамск1е и мужск1е Му*ск*е

Макинтоши I Костюмы ■ пальто
Дамск1я

С

Верхш я вещи
послъднихъ парижскихъ моделей.

Цены самыя дешевыя. Птпмп пэиэпяпп Прошу обратить вня
маше на адресъ.

п+ж

Продолжается подписка иа второе полугод1е
на журналъ дпя семьи и юношества

„Юный Читатель"
1 2  богато йялкэстрированныхъ книжекъ журнала составящихъ 2 боль
шихъ тема повестей разсказовъ, стихотворен1й, оригиналъныхъ и пере 

водныхъ статей, описанШ путешеств1Й и приключений и т. п. 
Вевплатиое приложенЮ: „СЪРЫЙ ДОНИКЪ4% 

новый ромаНЪ' Л. Коричаго, съ рисунками Г. Дейбера. 
Свыше 200 страницъ текста и 25 иллюстрац!й.

таг ПНОИВШО ЦОВЫХЪ ЩШ 1В ЩКрН1-
Подписная плата за полугоре со всеми приложен!ями $ латъ (^фО 

руб.) Заграницей 1 дол. 75 центовъ.

Ред акц ]я  И к о и т о р ц ; Ьа1у^а, ш^а, УаШешага 1е1а 63. Ро$1коп1о 917.

О. НЫ|п4ег'1 Мкк, Ыагуа», 8ииг \&п, 1 (еп<1 гиишШе!»)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Рвдийц№ и главная контора:

М К У А , 5циг 1&п., (Вышгородская уд.) Н е  7 . 

Телефонъ 05.
Отделен!о конторы и экспедищя: Зииг

Редакторъ принимаетъ отъ 9 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 4.

. Неаринятыя рукописи не возвращаются.

№ 84 (128).

Основанъ И. К. Грюнталь въ 1813 г. 
Выщятъ во втврнинапъ, 
четвергам» в суйетаиъ.

Суббота, 31шля 1926 г.

Подписная плата:
съ поставкой ни 1 м*с.. 76 и , беаъ постами ия 1 мЪ§. 65^м

ПЛАТА ЗА 0»Ъ«1Ш11Н1Я!
1 м/м, въ 1 ет, ма <М стр. 3 м.
1 м/м. въ 1 сг. на 1-й отр б м.
1 м/м, въ ' ет. въ текст* 6 к.

Ц4на номера 7 мар-

С К З Т И Н Г Ъ  Й  Сегодня!
Глубокая жизн, драма въ 7 акт. по повести С. Лагерлефъ

О чемъ рыдала скрипка
Картина замЪч. постан. Прекрасно разыграна. Благодаря правдиво жизнен, 

сюжету, смотр, съ напряж. вниман1емъ и производить глубокое впечатл’Ьше. 

Кроме того фарсъ въ 5 акт. Скандаль ВЪ ПарИЖЪ.
Въ следующей программе: „ЗОЛОТО и КРОВЬ1*.

Завтра! * *■.. Пилбь Даговеръ и йвггеаь Баррв

Комед1я сердца”
Драма въ 7 актахъ.

Паломничества.
Въ августе месяце сего года 

изъ Нарвы будутъ совершены два 
паломничества по святымъ м'Ьстамъ 
Эстоши.

Первое—13 авг.— въ Пюхтицюй 
монастырь на храмовой праздникъ 
Успешя Божьей Матери, где торже
ственный богослужения по случаю 
праздника обители совершить Мит- 
рополитъ Ревельскш и всея Эстоши 
Александръ совместно съ Еаиско- 
□омъ Печорскимъ 1оанномъ и сон- 
момъ пр^зжаго духовенства.

Въ виду храмового праздника 
древней Ивангородекой Успенской 
церкви, Арх1епископъ нарвсюй и 
изборсюй Евсев1й въ Пюхтицкихъ 
торжествахъ учаспя не приметь, а 
возглавить праздничныя служешя 
14 и 15 авг. въ Ивангороде, где 
совершитъ умилительный чинъ по- 
гребешя Бож1ей Матери.

Отправлеше изъ Нарвы въ Пюх- 
гицу до ст. 1енве 13 авг. съ утрен- 
нимъ по'Ьздомъ въ 8 ч. 45 м. утра. 
Собираться въ ограде Знаменской 
церкви, соборной оградЬ, либо пря
мо на станцш не позднее 8 ч. у. 
Обратно въ Нарву изъ 1евве— 16 авг. 
съ вечернимъ молочнымъ по'Ьздомъ.

Крестный'ходъ отъ Знамешя въ 
Пюхтицу состоится въ томъ лишь 
случай, если по предварительной 
записи общее количество участвую- 
щихъ въ паломничестве окажется

не менее ста человекъ. Запись про
изводится за богослужешями въ 
Знаменской церкви, на квартир Ь 
прот. К. Колчина и у соборнаго свя
щенника о. П. Дмитровскаго до 10 
авг. с. г.

Второе—25 авг.— паломничество 
въ Печоры.

Въ виду- исполняющагося 28(15) 
авг. с. г. 450 л1шя существования 
Печорской обители, въ Печорскихь 
торжествахъ, во главе съ митропо- 
литомъ Александромъ, примутъ уча- 
спе арх1епископъ нарвекш и избор- 
скш Бвсев1й, арХ 1 е аи ск оп ъ  рижский 
и мнтавсюй 1оаннъ, Епископъ 1оаннъ 
ПечорскШ, монашествующая брат1я 
и многочисленное белое духовенство.

Предварительная запись палом- 
никовъ въ Печоры также обязатель
на и происходить въ квартира прот. 
К. Колчина, у свящ. П. Дмитровска
го и въ редакцш „Стараго Нарвск. 
Листка".

Возвращение изъ Печоръ—30 авг.
Наплывъ богомольцевъ изъ За- 

наровья и Причудья въ Пюхтицу 
ожидается и бываетъ ежегодно так
же 24 (14) и 28 (15) августа, но 
организованнаго паломничества изъ 
Нарвы на Св. Гору вь эти дни не 
будетъ, а богомольцамъ предоста
вляется совершить туда путешествие, 
при желанш, въ частномъ порядке. 

Прот. К. Колчинъ.

Готовятся къ вывозу хлИ&ба-
Центральный комитетъ комму

нистической партш въ Москве об* 
суждялъ вопросъ о хлебозаготови
тельной кампанш. По даннымъ экс- 
пертовъ, при центральномъ стати- 
стическомъ управленш, на 15 шля 
валовой урожай зерновыхъ хлЪбовъ 
въ сов. Россш опредЪленъ въ 4 
милл1арда 700 милл1оновъ пудовъ, 
т. е. на 400 милл, пудовъ больше 
прошлаго года.

По темъ же расчетамъ государ
ство за удовлетворешемъ всехъ 
потребностей страны можетъ заго

товить для экспорта и для другихъ 
надобностей правительства около 
700 миллюновъ пудовъ хлеба.

Въ виду этого, центральный ко
митетъ решилъ расширить экспортъ 
заграницу и принять меры къ тому, 
чтобы цены на внутреннемъ рынке 
сделали бы этотъ экспортъ выгод* 
нымъ. Въ числе этихъ мёръ, между 
прочимъ, имеются и стремлешя за
ставить крестьянъ продавать свой 
хлебъ заготовительнымъ органамъ 
при посредстве повышения и более 
строгаго взыскали налоговъ.

Обращеше казаковъ къ украинок, народу.
Организащя казаковъ бывшихъ 

украинскихъ арм̂ й опубликовала 
обращеше ко всему украинскому 
народу и иностраннымъ державамъ.

В1> своемъ обращении украин
ц е  казаки вкратце передаютъ ихъ 
историю борьбы за независимость 
Украины, при чемъ указываютъ на 
свое желаше создать изъ Украины 
„защитный форпостъ отъ красныхъ 
варваровъ". Во имя этой великой 
идеи казаки требуютъ отъ всего 
украинскаго народа прекращения 
внутреннихъ распрей и объединешя 
для отпора недремлющаго внЪшняго

врага, доказательствомъ чего яв
ляется убшетво Петлюры.

Все украинцы призываются къ 
объединешю подъ начальствомъ 
гетмана и нащональнаго вождя ге- 
неральнаго писаря Ивана Остропицы.

Декларащя подписана рядомъ 
атамановъ, подъ начальствомъ ко
торыхъ находится больше 40 тыс. 
казаковъ и 200 тыс. активныхъ чле
новъ нацюнальныхъ и культурныхъ 
украинскихъ объединений на Украи
не, въ Польша, Германии и даже 
Марокко.

Смерть В. М. Васнецова.
Численность красной армВи.

Въ Москве скончался известный 
руссшй художникъ В. М. Васнецовъ.

В. М. учился въ вятской духов
ной семинара и, не окончивъ ее, 
отправился въ Петроградъ, куда 
повлекли его рано развивлпяся ху
дожественный стремлешя. Васне
цовъ началъ рисовать съ самыхъ 
раннихъ летъ, рисовалъ каранда- 
шемъ, перомъ, красками. До 1873 г, 
онъ занимался исключительно рисо- 
вашемъ иллюстрацш и композищей 
различныхъ сюжетовъ для книгъ и 
журналовъ.

1872 годъ является переломомъ 
въ его художественной карьере, — 
онъ еокращаетъ свою иллюстратор
скую деятельность и начинаетъ от
давать свое время краскамъ. Къ 
этому же времени онъ становится 
участникомъ выставокъ „Передвиж- 
никовъ", сначала какъ эксаонентъ, 
а потомъ какъ и постоянный членъ 
общества.

Въ 1876 г. В. М. уезжалъ за 
границу, по эозвращенш оттуда по

селился ВЪ Москве, и здесь онъ 

создалъ свои крупный произведешя, 

составившая ему имя, давппя славу.

Въ 1885 г. Васнецовъ былъ при- 
глашенъ для росписи стенъ юевска- 
го Владим1рскаго собора, въ кото
ромъ онъ проработалъ около 10 
летъ, создавъ массу крупныхъ ве
щей и давъ совершенно новый стиль 
въ русской церковной живописи.

До последнихъ дней маститый 
художникъ сохранилъ душевную и 
физическую бодрость и продолжалъ 
писать картины,

Въ „Красной Звезде" напечата
ны два приказа реввоенсовета отъ
13 шля о порядке призыва и уволь- 
нешя переменнаго состава красной 
армш осенью т. г.

На основанш этихъ приказовъ 
„Дни“ устанавливаютъ, что составь 
красной армш значительно превы- 
шаегь офищальную ея численность, 
которая определяется въ 562 тыс.

По исчислению газетъ, сделанно
му на основанш указанныхъ прика

зовъ, составь красной армш дол
женъ быть определенъ приблизи
тельно около одного миллюна.

Любопытенъ, между прочимъ, 
^унктъ приказа, согласно которому 
запрещается увольняемымъ красно- 
армейцамъ выбирать себе для жи
тельства местности пограничной по
лосы и рядъ другихъ местностей, 
перечисленныхъ въ особой секрет
ной инструкции реввоенсовета.

Хотят-ь исправить НВагару-

Зяновьевъ— подъ допашнвнъ 
арестом.

Германск1я газеты передаютъ о 
слухахъ, циркулирующихъ въ Моск
ве, что Зиновьевъ подвергнуть до
машнему аресту и находится родъ 
наблюдешемъ агентовъ ГПУ,

Уже давно въ американскихъ и 
канадскихъ инженерныхъ кругахъ 
высказывалось недовольство поведе- 
темъ... водопада Ниагары,

Въ течен1е последнихъ летъ 
одинъ изъ его потоковь отклонился 
въ сторону, чемъ вызвалъ рядъ 
техническихъ неудобсгвъ для пред- 
пр1ятШ, пользующихся силою паде- 
Н1я для добывашя энерпи, и кроме 
того ухудшилъ панораму местности.

По сведешямъ изъ Америки, уже 
образовалось международное акш’о-

нерное общество, которое намерено 
направить воды Загары по жела
тельному пути. Для этой цели бу
дутъ искусственно воздвигаться но
вые островки, которые должны от
клонять потокъ въ нужную сторону.

Сильная гроза*
— За последнее дни въ окре- 

стностяхъ Неаполя свирепствуюгь 
сильныя грозы. Усилилась также
деятельность Везув*я,
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местная жизнь.
Расчетъ рабочимъ Кренгольмской м—ры.

Въ субботу, 24 доля, админист- 
рашей Кренгольмской м-ры былъ 
объявленъ многимъ рабочимъ ра
счетъ по причине уменьшешя зака- 
зовъ. Окончательный расчетъ будетъ 
произведенъ 7 августа.

Въ прядильномъ отделенш бу
дутъ уволены 50°/о общаго числа 
рабочихъ; въ сельфакторномъ - 35°/о; 
въ шаульномъ и нитеочистительномъ 
—350/о и въ прессовочно-упаковоч- 
номъ—35°/0.

Это извЪщеше администрацш 
м—ры зарегистрировано у местнаго 
комиссара труда 23 доля за № 1477.

Въ виду забастовки рабочихъ 
мастерскихъ и подмастеровъ-ткачей, 
нарушается регулярность хода ра
ботъ въ ткацкомъ и прядильномъ 
отдЪлешяхъ. Въ нихъ ощущается

недостатокъ въ пряже и пустыхъ 
шпуляхъ.

Вследств1е этого администрацией 
м—ры объявлено, что работа въ 
указанныхъ отд'Ълешяхъ постепенно 
сокращается и рабоч1е отпускается 
домой безъ сохранешя жалованья, 
но съ правомъ обратнаго поступле- 
шя при возобновлен^ работъ.

Рбращен1е рабочихъ иъ 
правительству.

Бастующее рабочее Кренгольмской 
м—ры обратились съ ходатайствомъ 
о поддержке къ правительству.

Коши съ прошешя посланы так
же министерствамъ внутреннихъ 
делъ и военному, и фракщямъ Го- 
сударственнаго Собрашя, дабы они 
предприняли-бы въ спешномъ по
рядке шаги къ улучшендо эконо- 
мическаго положешя рабочихъ и 
поддержке ихъ требованШ.

Дабы заранее выяснить прибли
зительное число участницъ курсовъ, 
просятъ желаю щихъ записаться у 
г-жи Туйскъ, Литейная ул. (Ма1тН.) 
5, или въ маг, Бр. Розипу, Вышго
родская ул.

При достаточномъ числе участ
ницъ, зашгпя на курсахъ будутъ 
производится въ двухъ группахъ— 
до и после обеда.

бб-лЪтнш юбилей.
Въ субботу, 7 августа, празднуетъ 

Добровольн. Пожарн. О-во  при 
Льнопрядильной м—ре свое 66-ле* 
т̂ е со дня основашя О-ва.

Въ день юбилея служащими 
м—ры будетъ преподнесено О ~ву 
соответствующее знамя.

№> 81.
Купоиъ на право учаспя въ ро- 
зыгрышЬ большой безппатной

пРем1и _  ю .О О О  марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита
телямъ романа „11одъ плащомъ 
сатаны", помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 

.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить-

Приглашения на принят1е уча
стия въ юбилейномъ торжестве ра
зосланы представйтелямъ пожарн. 
обществъ и многимъ другимъ общ. 
дЪятелямъ.

Король джазъ-банда.

Духовный концертъ въ 
Веикюлъ.

Въ воскресенье, 1-го августа, 
въ венкюльскомъ Народномъ до
ме, въ 5 час. веч., состоится ду
ховный концертъ хора Свято-Вла- 
дим1 рекой церкви подъ управле- 
шемъ И. Ф. Петрова.

иНедЫм книги”.
Педагогами г. Нарвы предпо

лагается устроить выставку книгъ, 
подъ назвашемъ „Неделя книги\ 
Вопросъ этотъ принцишально былъ 
рЪшенъ 27 1юля на курсахъ эстонск. 
языка для преподавателей, на ко
торыхъ присутствовало 36 педаго- 
говъ.

Цель я Недели книги11 — про
паганда книги въ широкихъ слояхъ 
населен 1я и разъяснеше пользы ея,

Несчастье съ торговкой.
Въ среду, 28 шля, утромъ одинъ 

изъ торговцевъ рыбой привязалъ 
свою лошадь на дворе дома Мяги 
у Петровскаго рынка. Одинъ изъ 
молодыхъ котятъ, игравшихъ на 
крыше сарая, спрыгнулъ на спину 
лошади, которая испугавшись, пор
вала поводья и понеслась со двора 
прямо на рыбный рядъ на рынке.

Опрокинувъ нисколько лоханей 
съ рыбой, лошадь наскочила на 
торговку Павлову, переЪхавъ ее 
телегой.

Павлова осталась лежать въ без* 
чувственномъ, состояши. Потомъ 
выяснилось, что у пострадавшей 
повреждены обе ноги. Павлова 
была сыномъ доставлена на лошади 
домой.

О случившемся составленъ про
токола

ЧеловЪкъ, вабывшШ свое 
имя.

Недавно у Чудского озера за- 
держанъ пограничной стражей чело
векъ, нелегально перешедшШ гра
ницу.

Теперь офищальныя учреждешя 
поставлены въ затруднительное по
ложеше, т. к. перебёжчикъ не пом* 
нить своего имени, дня рождешя и 
м^ста, откуда онъ родомъ.

Кроме того нельзя установить 
его нацюнальности, т. к. онъ гово
ритъ на смеси многихъ языковъ.

Кулинарные курсы.
Нарвское женское об—во пред

полагаем организовать курсы кули- 
нарнаго искусства» начало которыхъ 
предполагается 25 авг.

БерлинскШ театръ-циркъ Шума
на сейчасъ привлекаетъ къ себе 
толпы веселящихся берлинцевъ кон
цертами „Короля джазъ-банда“—По
ля Уитмэна.

На эстраде—мясистая, толстая 
туша дирижера, тройной подборо- 
докъ и заплывипя глазки котораго 
совершенно не позволяютъ думать, 
что черезъ минуту онъ закрутить 
слушателей въ сумасшедшихъ, вы
матываю щихъ нервы, ритмахъ. Че
резъ минуту же не узнать и самого 
дирижера. Откинувъ палочку, онъ 
качинаетъ управлять при помощи 
мимики, меняя выражение своего ту
пого лица, управляетъ головою, спи
ною, всемъ тёломь. Уитмэнъ разма- 
хиваетъ какъ мельница руками, пля- 
шетъ, какъ сумасшедшШ дервишъ.

Тридцать исполнителей, но вдвое 
больше инструментовъ. На одномъ 
инструменте играютъ только гита* 
ристъ, шанистъ и скрипачъ. Больше 
всего работы у барабанщика; онъ 
бьетъ то по барабану» то кулакомъ 
въ доску, или неожиданно загрохо* 
тавъ на литаврахъ, начинаетъ выни
мать изъ кармановъ всевозможныхъ 
размеровъ кастаньеты-трещотки. За 
барабанщикомъ поспеваетъ флей- 
тистъ, играющШ на крохотной флей
те, мгновенно оставляющий ее съ 
темъ, чтобы схватиться за колос
сальный металлический рупоръ. Ожи- 
даше громкаго рычашя огромной 
трубы неожиданно разбивается тон* 
кимъ, пискливымъ звукомъ. Кон- 
трастъ совершенно не предполагае

мый, но специально расчитанный на 
зрителя, котораго ошарашиваютъ не 
только звуками, но и красками света.

То и дело меняются световой 
фонъ и лучи света огромныхъ про* 
жекторовъ. Когда же исполняется 
соло, все погружается въ глубокую 
тьму, а небольшой ослепительной 
яркости снопъ света направляется 
на руки солиста, работающего съ 
молшеносной быстротой на много- 
численныхъ инструментахъ.

Дише звуки звенятъ, журчать, 
воютъ, пищать, сменяясь въ репер
туаре, спещально для Уитмэна на> 
писанномъ. Здесь-свои рапсодш, 
симфонш и музыкальные отрывки.

А шеститысячная толпа фраковъ, 
смокинговъ, бальныхъ туалетовъ, 
какъ загипнотизированная поддается 
психопатологическому концерту и, 
обливаясь потомъ, какъ выжатый 
лимонъ, по окончанш концерта, вы* 
кидывается на улицу съ темъ, что
бы завтра снова придти сюда.

Таинственное преступлено.
По сообщешю изъ Праги, въ 

лесу около замка Пергласъ найденъ 
совершенно обуглившШся трупъ 
женщины, привязанной къ дереву.

Было заметно, что женщина про
бовала освободиться отъ путь, но 
это ей не удалось. Она была при
вязана къ дереву, облита кероси- 
номъ и подожжена.

Рядомъ съ трупомъ лежалъ за
ряженный револьверъ.

И, Н, КармовЪг

КонснЯя ноздри
(Разсказъ.)

БежанецкШ проснулся въ бод- 
ромъ настроенш. Напевалъ, одева
ясь. Торопливо напился чаю и за- 
глянулъ въ записную книжку, раз
меченную по числамъ. На сегодня, 
между прочимъ, была заметка: 
„Протонлазмовъ-куртажъ десять ты- 
сячъ\ Эта запись и служила источ- 
иикомъ повышеннаго самочувствия 
Бежанецкаго.

Въ девятомъ часу утра онъ вы- 
шелъ изъ дома. Приметы благопр1- 
ятствовали. Первымъ на улице по
пался мальчикъ. Не дай Богъ встре
тить женщину или кошку, неудачи 
весь день! Отъ окраины, где жилъ 
БежанецкШ, до центра города, бы
ло добрыхъ три версты. Онъ про* 
летелъ это разстояше въ полчаса и 
сразу окунулся въ ежедневную мая- 
ту комиссионера.

Могъ ли онъ, въ прошломъ со
лидный чиновникъ, съ виднымъ об- 
щественнымъ положешемъ и хоро
шими средствами, представить себя, 
несколько летъ назадъ, въ этой 
роли? Казалось, ничто не могло из
менить его, поколешями прочно 
налаженную жизнь. День за днемъ, 
текла она ровно, спокойно, безъ 
бурь и потрясений и, вдругъ, сти* 
хшное бедств1е до основан!я сокру
шило все. Разразилась реводюц1я и

отъ прошлаго осталось пустое ме
сто. Словно, корова языкомъ слиз
нула. .Поздно родился и не успелъ 
во время умереть", часто размыш* 
лялъ БежанецкШ, на склоне летъ 
потерявшШ все, чему молился и слу- 
жилъ.

Плохо шли дела Бежанецкаго. 
Такихъ, какъ онъ, судьба выбросила 
на рынокъ сотни, городъ сравни
тельно небольшой и спросъ на ко- 
миссюнныя услуги ограниченъ. Круп* 
ныя сделки не задавались, прихо
дилось довольствоваться мелочами. 
Случайность заработка, неуверен
ность въ завтрашнемъ дне и самый 
родъ деятельности, полный непр!ят- 
ностей, совершенно истрепали нервы 
Бежанецкаго. Временами онъ впа- 
далъ въ отчаяше и только надежды 
на что-то впереди поддерживали его 
слабеющ!я силы.

Но сегодня, предвкушая получе- 
ше отъ Протоплазмова десяти ты
сячъ, БежанецкШ весело взиралъ 
на БожШ м1ръ. Даже, одетый на 
немъ, син1й холщевый, домашняго 
производства френчъ, съ необычай
ной для его вида щеголеватостью, 
какъ-то увереннее мелькалъ по 
улицамъ, подъ ласкою дольскаго 
солнца. Рисовались соблазнительныя 
возможности: взять, залежавшееся 
въ починке, сапоги, купить пару— 
другую белья, раскутиться на масло 
и сыръ, для вечернихъ закусовъ, 
уплатить за давно просроченную 
комнату и* главное! сослать тысчен*

ки три жене. Она осталась на ху
торе, въ районе первоначальнаго 
разеелешя беженцевъ, съ двумя сы
новьями, подрабатывающими иногда 
на лесопилке. Неотвязная мечта 
Бежанецкаго—перетащить и ихъ въ 
Ревель. Более года мыкается онъ 
одинъ. Только круаный заработокъ, 
могушдй обезпечить два-три месяца 
ихъ существования, пока они поды- 
щутъ себе работу, даетъ возмож
ность осуществить эту мечту. Но, 
поймай-ка этотъ кушъ, увертливъ, 
какъ угарь!

БежанецкШ обегалъ несколько 
конторъ. Предлагали: муку, сахаръ, 
гвозди, канаты, паклю, деготь, зам
ки, зубныя щетки, мыло, подтяжки, 
какао, рисъ, селедки... самый разно
образный товаръ. Произносились, 
странный для Непосвященнаго уха, 
выражешя: „сифъ, фобъ, франко, 
брутто за нетто, противъ коносамен
та, калькулящя, спецификация*.

БежанецкШ порывисто записы* 
валъ въевою книжку, стараясь эко
номить время, успеть понаведаться 
еще въ рядъ конторъ и оптовыхъ 
складовъ, чтобы раньше другихъ 
предложить магазинамъ, полученный 
имъ, новости. Авось, где нибудь 
клюнетъ! Хотя бы десятую долю 
того, что записано въ его книжке, 
смогъ онъ продать! Но, изучивъ 
уже до тонкостей торговыя операцш 
города, БежанецкШ отчетливо со- 
энавалъ всю трудность своихъ до
стижений. Кажется, вотъ, вотъ, дело

доведено до конца и куртажъ сей
часъ перейдетъ въ его руки. И, въ 
последнШ моментъ, все разлетается, 
какъ обольстительный миражъ! То 
не оказывается товара на месте и 
контора торгу етъ прессованнымъ 
воздухомъ. То покупатель отказался, 
найдя предметъ не того качества, 
какимъ его предлагали. Бываетъ, 
перекупить другой, давъ высшую 
цену и труды несколькихъ дней, 
нередко недель, пропали даромъ. 
А жить надо, во что*бы то ни стало 
добывать средства, не зная ни от
дыха, ни покоя, ложась и вставая 
съ одной, сверлящей мозгъ, мыслью: 
какъ бы заработать?...

Въ двенадцать часовъ, по уело* 
вдо, БежанецкШ подгребъ къ Про* 
топлазмову. Уже на лестнице мере
щилось, какъ толстые пальцы дель
ца отмусоливаютъ десять тысячныхъ 
бумажекъ.

— Что скажете хорошенькаго?
— приветствовалъ Протоплазмовъ, 
жирный кйрасЬ'Экспортеръ.

— Пришелъ услышать, вернее 
получить отъ васъ Хорошенькое! — 
уверенно ответйлъ БежанецкШ.

— Именно?
— Куртажъ за купленный вами, 

при моемъ посредстве, товаръ,

Протоплазмовъ удивленно под* 
нялъ брови и ухмыльнулся.

— Какой же товаръ кусилъ я 
при вашемъ посредстве, какъ вы 
изволите выражаться*

(Прод<шк#»& слядужъ)*
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Предупреднтеоьныя иЪры 
противъ Троцкгго (?)

Варшавсшя гязеты, сообщая о 
склок'Ь въ Москве, передаютъ подъ 
громкимъ заголовкомъ „Троцшй го
товить военное возсташе" следую
щее слухи, циркулирующ1е въ Мо
скве.

Политбюро, будто бы, приняло 
М'Ьры противъ возможн, выступлешя 
Троцкаго, который, имея въ своемъ 
распоряженш въ Тверской губ. в'Ьр- 
ныя ему войска, намЪренъ былъ 
поднять военное возсташе, чтобы 
выступить въ защиту своихъ едино- 
мышленниковъ, преследуемы хъ по
литбюро.

Въ ПалестинЪ обнаружена 
нефть.

Изъ 1ерусалима сообщаютъ, что 
въ окрестностяхъ Яффы обнаруже
ны нефтяные источники. Спешно 
принимаются М'Ьры къ изсл'Ъдовашю 
почвы.

Ожидается, что нефтяные источ
ники будутъ большой силы и ихъ 
обнаруженёе будетъ содействовать 
быстрому возрождешю хозяйствен
ной жизни Палестины.

Судъ Линча надъ мэромъ 
города.

Изъ Мексики сообщаютъ, что 
въ провинцш Сака-Тека толпа пе
редала суду Линча мэра гор. Нохи- 
стлана за то, что тотъ напалъ на 
какого-то церковнаго служителя.

Мэръ, по сообщению газетъ, 
былъ забросанъ камнями, а вся его 
семья была убита.

„Братья ночи".
Въ Варшаве появилась шайка 

террористовъ „Братья ночи"; кото
рая, разсылая „смертные пригово
ры вымогаетъ у состоятельныхъ 
лицъ деньги.

Недавно подобное письмо полу- 
чилъ влад'Ьлецъ паровой мельницы 
Грасбергъ, у котораго „Братья но
чий потребовали 250 долларовъ. 
Вместо уплаты требуемой суммы 
Грасбергъ заявилъ о получении пись
ма полицш, которой удалось задер
жать одного изь терриристовъ — 
Меламеда.

Эмигрантски драмы.
Иванъ Яковскёй, русскей беже- 

нецъ, покончилъ жизнь самоубёйст- 
вомъ въ Исси ле Мулине подъ Па- 
рижемъ. Объявленный женихомъ мо
лодой девушки Рева» онъ полу чилъ 
отъ невесты письмо съ извещенёемъ 
о необходимости отложить на не
определенное время свадьбу. Взвол
нованный письмомъ, Яковскёй отпра
вился къ Рева въ Исси ле Мулине. 
После долгаго объяснения съ не
вестой и ея матерью,, онъ на ихъ 
глазахъ застрелился.

* *
*

Въ Константинополе покончилъ 
съ собой докторъ Байбаковъ, окон
чивши петербургскую Военно*Ме
дицинскую Академёю. Причина само
убийства- страшная нужда. Докторъ 
Байбаковъ похороненъ въ углу клад
бища, где зарываютъ бездомныхъ, 
завернугыхъ въ больничную про
стыню.

Что было 3 миллВона лЬтъ 
тому нааадъ.

Въ Петрограде изъ Казакстана 
вернулся геологъ профессоръ Пре- 
надо, сообщившей, что въ 100 вер- 
стахъ отъ Ташкента, въ районе 
Сарры-Агачъ, найдено целое клад
бище доисторическихъ животныхъ. 
Найдены скелеты еще совершенно 
неизвестныхъ древнихъ животныхъ. 
Обнаружены челюсти животныхъ, 
имеющихъ въ пасти свыше 150 зу- 
бовъ. Крайне интересной оказалась 
находка скелетовъ акулы. По всемъ 
даннымъ, найденные скелеты при
надлежать жнвотнымъ, жившимъ 3 
миллёона летъ тому назадъ.

ЗасЪдаше Городской Дуты.
Въ среду, 27 поля, состоялось 

экстренное заседаше Нарвской Го
родской думы.

Первымъ заслушивается заявле- 
ше гласнаго 1огансона о выстуллеши 
его изъ партш трудовиковъ, т. к. 
онъ кандидатировался въ I осудар. 
Собр. по списку квартирантовъ. За- 
явлеше Ьгаисона принимается ду
мой къ сведешю.

Затемъ гор. голова г. Лутсъ 
представляетъ на утверждение изме
ненное положеше о налоге на вы
вески.

Согласно новому проекту за 
каждый квадр. мегръ или его часть 
взимается 300 мк., причемъ вывес
ки, площадью не свыше в/« кв. метра, 
отъ налога освобождаются. За вы
вески, находящееся не у входа въ 
предпрёятёе или на фасаде дома, въ 
которомъ находится предарёяпе, 
взимается 200 мк. за квад. метръ. 
Именные плакаты врачей, акуше- 
рокъ, адвокатовъ и другихъ лицъ, 
а равно и ихъ визитные карточки, 
если они не превышаютъ размЬ- 
ромъ 100 кв. сантим., — налогу не 
подлежатъ. Размеромъ-же свыше 
100 кв, см., подлежатъ налогу по 
второй ставке.

Большинствомъ голосовъ этотъ 
проектъ передается для разработки 
въ финансовую комиссёю.

Следую щимъ пунктомъ разби
рается вопросъ о продаже принад
лежащей городу землечерпалки „На- 
рова\

Большинствомъ голосовъ «Го
родская Управа уполномачивается 
землечерпалку продать.

Затемъ на очередь ставится во
просъ о присоединен^ Коммерче- 
скаго училища къ 1 объед. гимназш.

После долгихъ прешй приступа
ю т  къ голосованию, результатъ ко

тораго проваливйетъ предложенёе о  

присоединена!. Следовательно, Ком

мерческое уч. и впредь будетъ фун- 

кцюнировать какъ самостоятельное 

учебн. заведенёе.

Городской Управе вменяется въ 
обязанность найти другёя, более 
подходя щё я, пом'Ъщ. для Коммерч. 
уч. или отремонтировать нынешшя.

Затемъ отклоняется ходатайство 
содержателя чайной Лухтъ о раз
решении пезевесги его заведенёе съ 
Петровской пл. на Кулгу.

Пятымъ решается вопросъ: — 
избирать-ли новаго городского со
ветника на место сложившаго свои 
обязанности Клесмента, или нетъ.

Дума постановляетъ новаго со
ветника не избирать, а обязанности 
стараго возложить на оставшихся 
советниковъ'.

Избранёе председателя сирот- 
скаго суда решено включить въ 
порядокъ дня следующего засе- 
дашя.

Гласнымъ Койль подымается во
просъ о сокращенёи штата управ- 
скихъ служащихъ, но председатель 
не можетъ дать ему слова, т. к. 
означенны^ вопросъ не значится въ 
порядке дня.

Затемъ, по предложенёю Город
ской Управы, сбавляется налогъ съ 
недвижимостей следующимъ ли
цамъ: А. Крессъ 1000 мк., В. Юнгъ
2.000 мк., наел. Мунакъ 150 мк., 
наел. М. Лейнбаумъ 500 мк., Н. 
Яковлеву 500 мк., А. Аугъ 100 мк.,
С. СЬрову 300 мк., Н. Колчину 
100 мк., П. Фадееву 100 мк., А. 
Сааръ 1.500 мк., I. Мальмъ 1.000 м.к,
I. Руфи 100 мк. и I. Эллеръ 100 мк.
12 прошенш о сбавлеши налога 
оставляются безъ внимашя.

Заседаше закрывается ровно въ
10 час. вечера.

Шжт полпреды вызваны 
въ Шоскву (?).

По слухамъ, наркоминделъ вы- 
звалъ въ Москву всехъ полпредовъ 
балтёйскихъ государствъ для обсуж- 
денёя ответовъ, полученныхъ отъ 
правительствъ Эстонш, Латвёи и 
Финляндёи по поводу советскаго 
проекта договора о ненападении.

На этомъ совете въ Москве бу
детъ выработана также дальнейшая 
программа действий и будетъ об- 
сужденъ вопросъ о ликвидацёи не- 
которыхъ торгпредствъ.

Полпредъ СССР въ Эстонш 
Петровскёй выехалъ изъ Ревеля въ 
Москву 29 1юля,

Врачъ, опернрующш въ псп- 
я ш  ооьяненш н ов ан ш .

Передъ берлинскимъ уголовнымъ 
судомъ предсталъ врачъ д-ръ Криц- 
манъ, обвиняющейся въ томъ, что 
онъ совершилъ операцёю, находясь 
въ состоянш опьянешя кокаиномъ. 
Въ результате неудачной операцш 
пацёентка умерла тутъ же на опе- 
рацёонномъ столе.

На суде выяснилось, что д-ръ 
Крицманъ, вообще, относился чрез
вычайно небрежно къ своимъ вра- 
чебнымъ обязанностямъ и неодно
кратно совершалъ грубыя ошибки 
при леченёи своихъ пацёентовъ.

Судъ приговорилъ обвиняемаго 
къ одному году 6 мес. тюремнаго 
заключешя.

Газета самоубшцъ.
Въ Будапеште вскоре появится 

новая газета спецёально посвящен
ная защите интересовъ людей, же- 
лающихъ покончить съ соОой. Ея 
издатель и редакторъ д-ръ Андрей 
Себецъ имеетъ все основанёя стоять 
во главе этого оригинальнаго из- 
дашя. Онъ уже несколько разъ пы
тался покончить съ собой и теперь 
состоитъ председателемъ „клуба 
утомленныхъ жизнью**.

Самоубёйства, заявилъ онъ въ 
газетномъ интервью, стали настоль
ко частыми въ Венгрёи, что необхо
димо появлеше органа, который 
облегчилъ бы возможность для

техъ, которые желаютъ покинуть 
нашъ мёръ слезъ, легально осуще
ствить сво,е намереше. Газета, меж
ду прочимъ, предполагаетъ взять 
на себя приведете въ порядокъ 
делъ самоубийце, установить взаим
ное ихъ страхованёе, обезпеченёе 
семей и т. д. Известёе о появленёи 
новаго собрата встречено печатью 
юмористически, и газеты желаютъ 
„Газете самоубёйцъ" долгой жизни.

За последнее время въ Буда
пеште бываютъ въ среднемъ до 20 
самоубёйствъ въ день. Это огром
ная цифра для города съ менее 
чемъ полумиллёоннымъ населешемъ.

раешнику
У завода „Форестъ* тротуаръ 

весьма плохой, — а матерёалу на 
бирже навалено гора» горой. Попро
бовали было панель чинить, —  да 
решили почему-то прёостановить. 
Какъ по клавишамъ опять — при
ходится обывателю шагать. На 
одинъ конецъ доски станешь, — до 
другого рукой не достанешь. Не 
надо и зевать, чтобы подметку 
оторвать. Да и ноге не поздоро
вится, если подъ ней доска обло
мится. Следовало-бы приструнить — 
заставить тротуаръ починить. Глав
ное есть чемъ, такъ к тормозить 
зачемъ?

Сквал ыжни чанъе\

На*дняхъ красный флотъ — чуть 
не забрался въ нашь курортъ. 
Суда такъ близко шли, — что 

 ̂ — 'хоть по пальцамъ всехъ ихъ сочти.
_ й в Значить, въ чужую воду забрались,Церемония з а к р ы т и я м и  П И В Н О И .  “  эк>, наглости-то сколько набра- 
■ ■ лись. О законахъ международныхъ

забыли, — хотя законы для нихъ 
когда-либо разве были? Острастку 
бы имъ хорошую дать, такъ твердо 
свой курсъ стали бы знать.

Быстро исчезаетъ старая Прага!...

За пять летъ исчезли целые ста
ринные кварталы; на мЬстъ етарыхъ 
домовъ въ центре города выросли 
семиэтажныя громады, съ подземны
ми кинематографами, танцовальными 
залами и безконечными аомЬщешя- 
ми для конторъ и магазиновъ.

На дняхъ въ центре Праги, на 
Вацлавской илощади, была съ инте
ресной церемонёей закрыта старин
ная пивная „У Примаса1*, домъ ко
торой уже начали сносить для того, 
чтобы заменить его новымъ 
грандёознымъ здашемъ.

О томъ, что „У Примаса * въ 
последшй уразь будутъ продаваш 
пиво, была извещена вся 11рага. 
Объ этомъ писали въ газетахъ, объ 
этомъ передавали изъ устъ въ уста.

Въ последней вечеръ къ „При
масу" собрались его старые посе
тители. Въ пивной воцарилось какое- 
то особое настроеше прощашя. Низ
кие своды, какъ будто, еще тяже
лее нависли надъ массивными дере- 
ревянными столами, стоявшими здесь 
десятки легь, За столами обмени

вались впечатлешями, слышались 
разсказы изъ исторш пивной, кото
рую посещало много поколешй 
пражанъ. Въ погребахъ пивной въ 
этотъ вечеръ было оставлено толь
ко заранее отмеренное количество 
пива и когда боченки опустели и 
въ одномъ изъ нихъ осталась одна 
только кружка пива, — оно было 
налито въ серебряный ковшъ и под
несено при полномъ молчанш всехъ 
посетителей — тому, кто потребо* 
валъ пива въ последшй разъ.

Ковшъ подносилъ самъ хозяинъ 
пивной... И въ гробовой тишинЬ, 
при которой происходила церемо
ния подношешя, раздались глухёе, 
зловЬцйе удары кирки о столет
нюю стену. Каменщики своими сим
волическими ударами напоминали о 
предстоящемъ разрушенш здашя.

Публика расходилась домой, по
сле закрытёя „У Примаса", медлен
но и торжественно, какъ после по
гребальной церемонш.

По компасу\

Скверикъ, что на 1оахимстале — 
приводить въ порядокъ стали. Вдоль 
аллей колышекъ наколотили и про
волокой ихъ соединили. Почистили, 
подмели — въ приличный видъ, въ 
общемъ, привели. Съ детьми тамъ 
не гуляютъ — подозрительные ти
пы этому мешаютъ. Иногда и до 
дракъ дело доходить, — вотъ это- 
то въ ужасъ всехъ и приводить. 
Какъ войти туда съ детьми, если 
можно „лечь тамъ костьми". И та- 
кёя словечки „въ воздухе висятъ“,
— что упаси Боже, отъ нихъ ре- 
бятъ.

Семиэтажныя!

К Н У 2  Ъ.

Редакторъ О. Г . Милендеръ.

! В, Я. Грюнталь, 
О. Г, Милендеръ, 
Ш 0, Оуртю*
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ЛФТНШ Т0ЯТП1 Дирекщя Э. Ю. З Е Й Л Е Р Ъ  и И. Ф. Ф И Л И П  И О В  Ъ.
К1ЫН1П 1 У и1 Ъ . Ансамбль Русскихъ драмат. арт. подъ упр. Э. Ю. Зейлеръ,

Въ воскресенье, 1-го августа с. г.

Вечеръ художественной минйатюры
Съ уч. пс эта ИГОРЯ С В В Е Р Я Н И И А и  артиста Мар1инекой о еры

Ивана Филипповича
I. Неаполитанск1я п&сии въ  лиад&хъ" о  ереткя вь 1 д.

Участвуютъ: А. А. Воскресенская, Н. А. Базановъ, Н. А. Зяоаскш, Э. Ю. Зе*.- 

перъ, А. И. Круглсвъ, И. Ф. Филипповъ и др.

11 Поэзы Игоря С е в е р я н и н а
въ исполнены автора.

III. Боевикъ! Репертуара Берпинскаго театра «Синяя птицаА Вечерн1Й 
ВВОНЪ. IV. ВалеТЪ э. Кубьясъ и А. Зоммеръ. Спещальныя декораши 
художника-декоратора Н. А. Звонскаго. Хоръ, Оркестръ. У рояля Рожанская.

Начало въ 9 ч. веч. По окончанш БАЛЪ въ Курзале.
Билеты: 50—200 мар. Билеты, взятые на спектакль, действительны на балъ.

Ивангородское Добровольн. Пожарное 0—во.
Въ воскресенье*! августа с. г. оргаииэуетъ

увеселительную прогулку за Поповку

ВсЪ въ лЪеъ!
Начало шесшя подъ музыку отъ И. Д. П. Депо въ 10 час. утра. На 
местЬ гулянш ТАНЦЫ* Масса увеселеиВЙ. Играетъ духовой оркестръ 
подъ упр. г. Мянника. Чистый доходъ отъ устройства прогулки* поступить 
на постройку депо. Для подержашя сообщешя съ м-Ьстомъ гулянья, мо
торная лодка будетъ совершать непрерывные рейсы съ 9 час. утра.

Въ случай ненастной погоды прогулка переносится на следующее 
воскресенье, 8 августа с. г.

ПРАВЛЕШЕ.

Главная контора газеты
Старый Нарв. Листокъ"

»  „ I I

цросатъ г.г. подписчиковъ, срокъ подписки коихъ истекаешь 

1-го августа, во изб4жан1е перерыва въ высылк'Ь газеты,

возобновить подписку.
Глав ная  к о н т о р а  (Вышгородская, 1, противъ Эсти банк.) 

открыта ежедневно съ 8 ~ 4  час. дня, по субботамъ— до 2 ч. 
Телефонъ 65. Телефонъ 65.

ГА Л Л О! 1
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Вь ФИНСКОМЪ И А Г А З К Н »  готоваго платья I. бъло-
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., МВ 73* домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выбор^ новЪйшихъ фасоновъ

Дамсюе и мужск1е Мужск1е

М акинтош и  | Костюмы и пальто
Дамск1я

В е рх ш я  вещ и
последнихъ парижскихъ моделей.

ЦЬш еипммшшыя. Д Оцод  д д щ д щ  П р сш ^ о б р а ^ в и и -НИ- &

Вышелъ изъ печати и поступилъ вь продажу

„РусснВй народный
п'Ьсенникъ"

Книга I. Ц'ёна 20  мар.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е :  „Замело тебя сн'Ьгомъ Росая", „Господу 
Богу помолимся"„Вечершй звонъ", „По старой калужской доро
ге*, „Не осеннШ мелюй дождичекъ", „Дубинушка" и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый НарвскВй Листокъ", Нарва, Вышгородская ул. 
{Зииг 1ап.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсениикъ высылается по почт* аа 2 десятимароч- 
иыя почтовым марки. Торговцамъ большая скидка.

Къ строительному ге- ] 

з 'гну тфедлпгаемъ по 1 

гам»кт.
И Ы И Ъ  це»; мъ

англВйси. оц»ш- 
кованиое и чер

ное железо, 
толь, 

гвозди есЪхъ 
размЪровъ.

Известь,
цемеитъ,
малярныя

краски, 
сух!я и тертыя, 
разныя смаэоч" 

иыя масла.

Чо а 1 а п (1 ц Г
быВСШЙ Т/Д. 6 Р .

К и льгасъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

Лучшее велосипеды немецкихъ, акглжскихъ. 

французских* и др. фирмъ

„ВгеппаЬог“,
„ Е х с е 1 5 1 о г “ ,

„§«ег1шд“,
„5Натр1оп<(

и др. и все вегтосип. части продаются по 
наивыгоднейшей цене съ разерочкою платежа 

до 6 мес.

А. ФИ ГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170.

Требуется для одино- 
каго недорогая

комната
съ отоплен!емъ и осве- 
щешемъ въ центре го
рода.

Адресъ и цену сооб
щить въ ред* сей газ.

образцовая
«Я8ИИИЗ» ЦЩИВЛвН.ЛИиШП

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13 
(противъ Офицерскаго казино).

Открыта ежедневно ,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
иве въ Усть-Наро»
ВЪ, Мерекюльская 21.

Немедленно требуется

судомойка
со стиркой белья. 

Буфетъ Русск. Клуба

Нужна
наборщица

(ученица старшихъ летъ) 
Вышгородская, 1, типо- 
граф!я.

Куплю

фотогр- аппаратъ 
вбъектш.

ОВВШМВШ “Г-**-***1 *шч>|Ц тми нутжьлтятъьма ыгчмпкеш ■ М П М М Щ а й ш н м

13 М. Хаердиновъ®

или

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ".

С д а е т с я  маленькая

нвартира
вновь ремонтированная, 
съ водопроводомъ и 
электричествомъ. Иван* 
городъ. Садовая, (А1а 4.) 
Яа 9.

Къ предстоящ. лЪтнему сезону

п ол н ен а  новая парт!я
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
роаъ всехъ местиыхъ фабрикъ: Крен
гольмскоЙ, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м-ры.

Сукно, три ко, д рапъ, батиегь, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный ирепъ, и равные 
ааграничные товары предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

Мануфактурная торговля
Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до иэменен!я пароходъ отправляется

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы: | Ивъ Нарвы:
въ 7 — у. въ 1045 у | въ 920 у. въ 1230 д.

. 215 д. . 4 — *)д. I „ 330 д. 530 *)д. 

2. 5 -  д. „ 8— в. I „ 615 в. „ 1020 в.

*) Съ 1-го !юпя только по субботамъ.

Въ воскр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 7 — у. въ В — у. 

„ 950 у. „ 12- д, 

„ 130 д. „ 5 — д. 

. 630 в. , 8 — в. 

. 9— в. . 1030 в.

Ивъ Нарвы:
въ 820 у. въ 920 у.

.1 1 “  У.
* 245 д.

. 740 в.

„1020 „ в.

. 110 д. 

„ • 610 в. 

. 9 - в. 
1130 в.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I  кл. 40 мар., I I  кл. 25 мар„ воен
ные по предъявл. лит. I кл. 20 мар.,’ I I  кл. 10 мар.; дЪти 
Ю. мар., багажъ 20 мар. съ пуд. НА РВА —СМОЛКА I кл 
25 мр, II  кл. 15 мар. З а  собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просягъ не затруднять кассира размЬномъ крупныхъ денегъ, 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется 

Прим. Кроме пароходовъ будетъ совершать рейсы 
съ 10 1юня моторная лодка, вместимостью до 
до 60 челов., по особому расписан1ю.

Моторная лодка „К а ]а к “  („ЧАЙКА*1)
совершаетъ рейсы между УСТЬ«НарОВОЙ И 

Н арв ой  впредь до изменен!я:
Въ будни:

Изъ Усть-Наровы:
7.40 утра 

1.30 дня 

7.—  веч.

Ивъ Нарвы:
11.30 дня 

5.30 вс№.

8.15 , •

днямъ:По восиресиымъ и праздиичн. 
БЕЗПРЕРЫВНЫЕ РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  П РО ’ЬЗДЪ: I кл.-ЗО м.. II кл.— 20 м. ДЪтк — - 
10 мар, Багажъ— 16 мар. съ пуда. Н А РВ А — СМОЛКА: I кл.

— 20 м., II кл.— 15 м 

ПримЪч: По пятницдмъ и субботамъ 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес* 
ные и праздничные дни, кроме расписаи1й, мотор
ная лодка будетъ совершать и добавочные рейсы. 
Моторная лодка „Ка]ак* отдается на про* 

катъ для увеселит, прогулокъ.



«̂5 Старый

ХАРБСК1И иетокъ
Рвд«кк(11 и главная контора:

МКУА, 5ииг *§п., (Вкшгородгкая ул.) К* У,
Телефонъ 65.

0тделен1е конторы к акследихйя: Бииг *ап.,

Редакторъ принимает* отъ 9 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 4. 

Неприняты* рукописи ие возвращаются.

Вшвавъ К. К. Грнтаоь въ 1898 г. 
Выводить во втаршапъ, 
тщт й суООотаиъ.

Подписная плата:
въ доставкой иа 1 75 м , безъ поставка на 1 н%9. 65 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1 м/м, въ 1 ет. на 4-й стр. 3 м.
) к/м. въ 1 ет. иа 1-й стр б м,
3 м/м, въ I ет. въ гекетЬ 6 м.
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Завтра и впредь. С К Э Т И Н Г Ъ Тел.
108.

Щна номера 7 мар.

9 9

Завтра и впредь.
1 9А Р И Ж С К А Я  К У К Л А

Въ гл. роли известная артистка

Драма въ 7 актахъ.

МЭ М У Р Р А Й .

Продается рабоч1й

м е р и н ъ
9 л^ть. Тамъ же продаются ГОНЧ1я СОбЭКИ (одна выжловка и два выж

леца.) Спросить въ Хозяйственномъ Управлен!# Кренгольмской М— ры.

Донладъ Вильямсона объ 
Эстонш.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.

АнглШсюй экспертъ по финансо* 
вымъ вопросамъ Вильямсонъ, кото
рый по просьбе эстонскаго прави
тельства знакомился съ экономичен 
скимъ положен!емъ Эстонш, вы* 
ехалъ въ Лондонъ. Вильямсонъ, 
какъ спещалистъ, приметь учасйе 
на конференцш анппйскихъ финан- 
систовъ.

Вильямсонъ разработалъ обшир
ный докладъ о финансовомъ поло* 
женш ЭстонЫ. Онъ убедился, что

финансовое положеше государства 
надежно и устойчиво и что эстон
ская хозяйственная политика нахо
дится на верномъ пути.

Сообщеше шведской газеты 
„Арбейтеръ", что аншйское пра
вительство будто-бы поручило Виль
ямсону вести переговоры объ уст
ройстве базы англ1йскаго флота на 
одномъ изъ эстонскихъ острововъ, 
является совершенно невернымъ.

Ураган?» въ Америн-Ь.
Изъ Порторико дополнительно кофейныхъ плантащй. 

сообщаютъ» что опустошешя, при- На море пошелъ ко дну целый
чиненныя зд*! сь пронесшимся ура- рядъ судовъ, при чемъ утонуло до
ганомъ, оказались значительно гран- 400 чел. Почти столько же людей
дшзнее, чемъ это раньше предао- было убито обвалившимся здашями
лагалось. и деревьями. Матер1альный убытокъ

Все реки вышли изъ своихъ бе- достигаегь суммы вь 8 мил, дол-

реговъ и затопили огромныя про- ларовъ.
странства. Рядъ городовъ и селешй Несколько менее сильный ура-
совершенно отрезаны водой отъ гант^пронесся вдоль Флориды. Здесь
окружающего м1ра. Прерванно те- ураганъ, однако, не потребовалъ
леграфное и телефонное сообщеше столь значительная числа жертвъ. 
и уничтожено до 80 проц. урожая

ДзержинскВй—„аснет-ь“.
„Дни“ сообщаютъ, что однажды, въ Урянхай, а Дзержинск^ продол-

после основательной выпивки въ жалъ свою поездку по Сибири уже
Новониколаевске въ обществе дамъ, съ женой Ну нова.
Дзержинский обратилъ внимание на Впрочемъ, Т1унова потомъ воз-
жену одного изъ присутствующихъ наградили за „товарищесшя" отно-
чекистовъ, некоего Т1унова. На шешя съ Дзержиискимъ и назначи-
другой же день Нуновъ, еле умею- ли председателемъ Красноярской
Щ1Й подписать свое имя, былъ от- Чека и заместителемъ председателя
правленъ съ „чрезвычайной мисс1ей“ исполкома.

МеджннскШ-заместитель Дзержавскао.
Изъ Москвы сообщаютъ, что лемъ председателя ГПУ СССР Мед- 

ВЦИК СССР назначилъ заместите- жинскаго.

Цттт веовкш вшей.
Изъ Германш сообщаютъ, что суждаться вопросъ о примирении

въ середине августа въ Мюнхене группъ Николая Николаевича и Ки-
состолтся съездъ русскигь монар- рилла Владим1ровича. 
жисювъ, на которомъ будетъ об-

Проблема передачи рису и- 
ковъ по рад!о разрешена.

Изъ Парижа сообщаютъ, что 
проблема, какимъ образомъ достиг
нуть отправления рисунковъ по ра- 
д10, въ настоящее время можетъ 
считаться окончательно разрешенной.

Ученые Беленъ и Хольвекъ те
перь закончили свои опыты, достиг- 
нувъ передачи по радю иллюстра- 
цш, причемъ электроны передаютъ 
100000 отдельныхъ сигналовъ въ 
секунду.

Умеръ строитель Бруклин- 
скаго моста.

На-дняхъ скончался въ возра
сте 89 летъ строитель знаменитаго 
Бруклинскаго моста полковникъ 
Реблингъ.

Бруклинскш мостъ надъ рекою 
Гудзонъ соединяетъ НькЯоркъ съ 
материкомъ и тянется на разстояше 
двухъ километровъ. По мосту про
ложены лиши для пешеходовъ, ав
томобилей, трамваевъ и несколь- 
кихъ железныхъ дорогъ.

Папа пьетъ ЗСО-лЪтнюю 
малагу.

Испансше паломники привезли 
римскому папе 200 бутылокъ ма- 
лагскаго вина, пролежавшего въ 
погреблхъ малагскихъ виноделовъ
иколо 3.00 летъ.

Врачи разрешили папЬ пить по 
дил-литра этого вина ежедневно.

Дуэль редактора.
нешй Рудольфо Валентино вы- 

звалъ на дуэль отвЬтственнаго ре
дактора „ Чикаго Трибюнъ" за 
оскорбительную статью въ упомя
нутой газете относительно „дурной 
привычки американскихъ мужчинъ 
пудриться".

Валентино предлагаетъ дуэль 
боксомъ или борьбою.

ДЬвушки пьянстауютъ.
На заседанш комитета женскаго 

союза Ю. Африки въ Кеитауне раз- 
сказывались невероятный вещи о 
пьянстве молодыхъ дквушекъ:

Молодые люди и девушки яв
ляются на балы пьяными. Одну изъ 
нихъ, изъ хорошей семьи, тащили 
по паркету за ноги, причемъ платье 
завернулось на голову. Девушки 
18—23 летъ разъезжаютъ съ моло
дыми людьми по трактирамъ и на
пиваются пьяными хересомъ, вина
ми И ВнСКи.

Корпусъ нац!ональной 
ващиты.

Джойнсонъ Хиксъ и Биркенхедъ 
предложили въ Лондоне образовать 
„корпусъ нацюнальной защиты" изъ 
изъ офицерства и студенчества.

Черчиль поддержалъ этотъ планъ 
и вызвался организовать названный 
корпусъ.

СнЬгъ въ ПольшЪ.
Въ курорте Закопане после дол

гой жары внезапно выпалъ густой 
снегъ, покрывппй землю на 10 сан- 
тиметровъ. Температура упала на 
нуль. Въ горахъ снегь еще плотнее 
и наступилъ морозъ.

Весь ЗакопанскШ районъ пред- 
ставляетъ собою зимнюю панораму.

Цветочный портретъ 
Дзержинскаго*

Въ сквере у Большого театра 
въ МосквЬ, изъ живыхъ цзетовъ, 
сооружается портретъ Дзержинскаго.

Наверное этотъ портретъ будетъ 
внушать меньше ужаса, чемъ жи
вой руководитель Чека.

Вракъ и аборты.
ПетроградскШ институтъ охраны 

материнства и младенчества закон- 
чилъ статистическое обследоваше 
женскаго населешя Петрограда. Ока
зывается, что больше всего замуж- 
нихъ въ процентномъ отношен!и 
проживаетъ въ Центральномъ райо
не, меньше всего въ Володарскомъ. 
Большинство женщинъ въ Петро
граде теперь имЬегь одного ребен
ка. Только одна четверть женщинъ 
имЬетъ двухъ детей. Число абор* 
товъ въ ПетроградЬ за последнее 
время равно числу вновь заклю- 
чаемыхъ браковъ.

Смерть отца иллюстриро
ван ныхъ открытокъ.

Въ Лондоне умеръ изобретатель 
иллюстрированныхъ открытыхъ пи
сем ь Тэкъ.

Въ 1894 году онъ выпустилъ 
первыя открытыя письма съ рисун
ками, которыя имели чрезвычайный 
успехъ. Изъ скромнаго типографа 
Тэкъ быстро сталъ хозяиномъ боль
шого предар1япя съ тысячью ра
бочихъ.

Въ 1910 году онъ получилъ ти- 
тулъ баронета. Покойный оставилъ 
большое состояние.
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М’Ьстная жизнь.
Магистръ 1.Авикъ въНарвЪ.

Въ четверть, 29 ёюля, прибылъ 
въ Нарву известный языковёдъ ма
гистръ I. Авикъ, для чтенёя лекцёи 
на учительскихъ курсахъ эстонскаго 
языка.

Число слушателей на курсахъ 
достигло 50 человЬкъ.

Шрапнель въ канав*.
На прошлой неделе при расчи

стке канавы въ районе жел.-дороги, 
была найдена въ земле, на глубине 
4 арш., шрапнель, попавшая туда, 

вероятно, во время войны.

Отводъ р. Россони въ море.
На дняхъ прибылъ въ Усть-На- 

рову начальникъ главнаго Морского 
Управлешя для выясненёя вопроса 
объ отводе р. Россони въ море у 
Тихаго озера.

Вопросъ этотъ поднять въ виду 
того, что р. Россонь, впадая въ На- 
рову, замедляетъ у устья нормаль
ную скорость теченёя ея, следствё- 
емъ чего является сильный заносъ 
пескомъ фарватера.

Гидропланъ въ У.-НаровЪ.
Въ воскресенье, 1 авг., въ Усть- 

Нарову прилегЬлъ гидропланъ си
стемы Юнкерса, принадлежащей 
фирме „Аэронафтъ* въ Ревеле.

, Желающёе могли совершать уве
селительные полеты надъ Усть-На- 
ровой. Плата взималась въ размере 
600 мк. съ человека.

Вечеромъ гидропланъ вылет^лъ 
обратно въ Ревель, принимая и пас- 
сажировъ туда.

Пр1Ьэдъ членовъ венгер- 
скаго парламента.

Въ субботу, 31 шля, въ Нарву 
прибыли члены венгерскаго парла
мента, числомъ 19 человекъ.

ОсмотрЪвъ достопримечательно
сти города, гости отправились вече
ромъ въ Усть-Нарову. ,

ПрЗостановка взиманЗя на» 
лога иа вывЪскн.

Городская управа извещаетъ, 
что взиманёе налога на вывески за 
1926 г. прёостановлено въ виду пе
ресмотра ставокъ этого налога.

О срок^ внесешя налога и о но- 
выхъ ставкахъ его будетъ сообще
но своевременно.

Не разрешено устройство 
вечеровъ -  кабарэ.

ВладЪлецъ ресторана „Золотой 
Левъ“ обратился въ городскую упра
ву съ просьбой о разр^шент устраи
вать вечера—кабарэ въ ресторане.

Управой ходатайство отклонено.

Торфяной пожаръ.
Изъ Рыбинска сообщаютъ, что 

торфяной пожаръ въ районе станцш 
Волга, вспыхну вшёй 23 шля, про
должается, принимая все болыше 
размеры. Были случаи проваловъ 
отдельныхъ смЬльчаковъ, пытавших
ся тушить огонь.

Такой пожаръ былъ тридцать 
летъ тому назадъ, при чемъ онъ 
длился все лето и зиму и прекра
тился только благодаря весеннему 
разливу Волги.

Яо 82.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгоышЪ большой безплатной

премш — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*— всЬмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
саганы*, пом'Ьщаемаго еъ 14-го 

янпаря въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ-.

Выръаать и сохранить-

Умеръ шоферъ франца-фердинанда.
Изъ Брюнна сообщаютъ, что 

тамъ умеръ трактирщикъ Леопольдъ 
Лойка, шоферъ австрёйскаго эрцъ- 
герцога Франца-Фердинанда, упра
влявши его автомобилемъ во время 
сараевскаго покушенёя.

После смерчи эрцъ-герцога Лэй- 
ка поступилъ въ шоферы къ эксъ- 
императору австрёйскому Карлу, ко
тораго онъ спасъ въ свое время, 
когда при бегстве изъ Венгрёи, 
КарлЪ упалъ въ реку Пёаву.

Лойко утверждалъ, что эрцъ-гер- 
цогъ Францъ Фердинандъ не былъ 
бы убитъ въ Сараеве, если бы после 
взрыва бомбы, не причинившей ни
кому вредя, эрцъ-герцогиня послу
шалась своего мужа и продолжала 
путь пешкомъ. Она настояла одна
ко на томъ, чтобы эрцъ-герцогъ и 
дальше ехалъ на автомобиле и че
резъ несколько минутъ раздались 
револьверные выстрелы, убившёе 
австрёйскаго престолонаследника.

Истор1я одной собаки.
Изъ Мар1амполя (Латвёя) сооб

щаютъ о следующемъ курьезномъ 
случае:

, Въ М фёампольскомъ уезде все 
хорошо знаютъ помещика-холостяка

---  ■ - - ■ - П. Не менее хорошо знали окру-
п  жающёе и собаку стараго холостяка,

За предложено любви-7  дней ареста. съ которой хозяинъ никогда не раз-

Въ четвергъ, 29 ёюля, около 2 
часовъ дня, въ Усть-Нарове произо- 
шелъ следующей случай.

Къ идущему по Береговой ул. 
молодому человеку подошла некая
А. Т., 26 летъ, предлагая себя для 
любовныхъ у техъ.

На этотъ своеобразный торгъ 
обратилъ свое «благосклонное" вни
мание полицейский, результатомъ

чего „любвеобильная" барышня бы
ла арестована.

Мировой судья 3 уч. г. Нарвы 
приговорилъ А. Т., согласно §§ 42 и 43 
Уложешя о наказанёи, виновной въ 
предложены «любви" на улице и 
за нетрезвое состояние по совокуп
ности къ 2000 мк. штрафа или, въ 
случае несостоятельности, къ 7 
днямъ ареста.

На-дняхъ собака эта скончалась 
и чтобъ подчеркнуть тяжесть утраты, 
помещикъ приказалъ устроить тор
жественный похороны собаки, при- 
чемъ на похороны приказано было 
явиться всему многочисленному пер
соналу служащихъ именёя помещика.

И вотъ, окружающее явились 
зрителями редкихъ похоронъ соба
ки, въ которыхъ участвовало не
сколько десятковъ человекъ.

. Могила для собаки была отве
дена въ тенистой части именёя. Сло- 
вомъ, „похороны по 1-му разряду". 
Но это еще не все. Самымъ заме- 
чательнымъ является надпись, сде
ланная „овдовевшимъ14 холостякомъ, 
на могиле собаки.

Надпись гласить:

— Да будетъ земля тебе пу- 
хомъ, дорогая собака, служившая 
мне вернее людей!

Лошадиная обувь.

0канен1||ы1 нвзгъ д о и с т о р ш ш  человека.
(Сообщенёе „Стараго Нарв. Листка*.)

Близъ Москвы докторомъ Гри- шей части окаменелости до 60 ана* 
горовичемъ найдены две окаменё- томическихъ пунктовъ тождествен- 
лости, похожёя на человека. ныхъ съ мозгомъ человека.

Эга находка подверглась тща- Окаменелости найдены въ слояхъ
тельному изслЬдовашю лучшимъ отложенёй второй межледниковой
знатокомъ мозга, профессоромъ Б. эпохи, что указываетъ на чрезвы-
К. Гинце, который нашелъ на мень- чайную древность находки.

Въ некоторыхъ, отдаленныхъ отъ 
центра, округахъ Японёи, жители не 
пользуются принятымъ европей- 
скимъ обычаемъ подковыванёя ло
шадей.

На ноги лошадей надеваютъ со
ломенные башмаки, подошва кото
рыхъ, толщиною около двухъ-трехъ 
сантиметровъ, хорошо защищаетъ 
копыта отъ всякого рода ударовъ 
даже на плохихъ, из рыты хъ, по- 
крытыхъ щебнемъ улицахъ.

Подобные башмаки очень деше
вы и поэтому при снашиванш про
сто бросаются на дороге, и заме
няются новыми. Характерно, что въ 
1езо и Кёу-Сёу жители обыновенно 
определиютъ разстоянёе между де
ревнями количесгвомъ соломенныхъ 
подошвъ, сношенныхъ лошадьми на 
пути. Две пары башмаковъ равня
ются приблизительно 16—18 вер* 
стамъ.

Н» Я. Карповъ.

КонснВя ноздри
(Разсказъ.)

{Окончанге, см. № 84.)

— Три вагона соленыхъ кон- 
скихъ ноздрей.

— Товарецъ деликатный! И вы 
утверждаете, что купилъ ноздри я?

Смущенёе, негодоваше, страхъ 
охватили Беженецкаго. Шутить съ 
нимъ этотъ, оплывшёй саломъ, Ком
мерсантъ или и въ самомъ деле, 
столь желанный, его первый при
личный эаработокъ уплываетъ изъ- 
подъ носа? Кисло стало во рту, въ 
виски застучало и чувство гадливо
сти обуяло Беженецкаго.

— Позвольте, однако, товаръ вы 
осмотрели?

— Осмотрелъ, ноздри отменныя.
— Задатокъ дали?
— Допустимъ.
—  Сегодня утромъ сделка долж

на быть заключена и мне, согласно 
договора, причитается получить съ 
васъ десять тысячъ комиссёонныхъ,
— едва сдерживаясь отъ волненёя, 
сказалъ Бежанецкёй.

Въ аоследнемъ пункте вы изво
лите прискорбно ошибаться,— мед
ленно раскуривая сигару, ответилъ 
Протоплазмовъ,— съ меня вамъ ни
чего не причитается.

— Иными словами, обязательства

своего, въ уплате мне куртажа, вы 
не признаете?

— Не могу признать, ибо нозд
рей вашихъ не покупалъ,—размеял- 
ся Протоплазмовъ?

— Шутки ваши неуместны! По
трудитесь уплатить мне десять ты
сячъ сейчасъ же или я оставляю за 
собой свободу действёй!

Силясь не терять самообладаше, 
Бежанецкёй нервно заходилъ по 
комнате.

—  Обсудимъ хладнокровно, вы 
напрасно волнуетесь,— успоканвалъ 
его Протоплазмовъ. — Товаромъ я 
заинтересовался, осмотрелъ, даже 
далъ задатокъ, все это истинное 
происшествёе. Но, представьте себе, 
утромъ сегодня ноздри купилъ не я, 
что документально засвидетельству- 
етъ вамъ продавецъ, а Стаканчи- 
ковъ.

— Вашъ постоянный агентъ! Для 
васъ же!

— Утвердительно посему вопро
су сказать никто не решится. Для 
кого купилъ, идеально посоленыя, 
конскёя ноздрй гоеподинъ Стакан- 
чиковъ—въ мой ли адресъ, Петрову, 
Сидорову, неизвестно. Сёе~ коммер
ческая тайна]

— А вы явный жуликъ и вашъ 
поступокъ со мною равностиленъ за
лезай ёю въ карманъ нищаго!— чуть 
не плача съ досады* выкрйкнулъ 
Бежанецкёй и хлопнулъ дверью»

— Ха-ха-ха1... — раскатился Про
топлазмовъ,— энергично выразились. 
За такёя словеса, кабы-бы при сви- 
детеляхъ, и къ ответу притянуть 
в^ саму пору!

Удрученный наглымънадуватель- 
ствомъ, Никого и ничего не замечая, 
машинально шагалъ Бежанецкёй по 
улицамъ. У Ратуши столкнулся съ 
Удираловымъ, такимъ-же горе-ко- 
миссюнеромъ.

— А, дорогой мой! Какъ делиш
ки, чемъ торгуете?—остановилъ его 
Удираловъ.

— Тре погань! Со мной проде
лали сейчасъ такой номеръ, что я 
готовь кричать, кусаться, бить пер- 
ваго встречиаго спекулянта, обра
тившего коммерцию въ зловонное 
болото. Нетъ, вы послушайте, го
лу бчикъ, что со мной разыграли! — 
и Бежанецкёй поведалъ свое зло
счастье.

— Да, экземплярчикъ! Надо за
помнить эту жулябёю грандифлера! 
Откуда вы соленыя ноздри конскёя 
выкопали и на кой бесъ скупаетъ 
ихъ Протоплазмовъ?

— Для экспорта на Сандвичевы 
острова, по заказу короля Тутукака. 
Это его любимое лакомое блюдо, 
онъ пожираетъ ихъ десятками въ 
день.

— Забавный Тутукака!
— Нетъ, каковъ негодяй Прото- 

плазмовъ! И ничего съ нимъ не по*

делаешь, чисто сработано.
— Плюньте вы, батенька, на 

это грязное дело, „не волновайтесь", 
какъ говаривалъ одинъ немецъ. 
Сердце свое пожалейте, — урезони- 
валъ Удираловъ.

— Вамъ легко говорить, а ведь 
я считалъ эти десять тысячъ своими.

— И у меня второй годъ кур- 
тажныя росписки валяются, на трид
цать тысячъ1 Тоже наскочилъ на 
субчика. Не вы одинъ съ ковшомъ 
на брагу налетели!

— Ну, и коммер цё я!— вздохнул ъ 
Бежанецкёй.

— Да, революцёонная переоцен
ка ценностей. Аховый купецъ по- 
шолъ, не чета прежнему именитому 
купечеству. Бывало, миллёонныя де
ла на слово вершали, никакихъ рас» 
писокъ и никто въ обиде не оста
вался.». Вотъ что, дорогуша, завер
ну-ка я, отъ двухъ до трехъ, въ 
столовку, где вы обедаете, обмоз- 
гуемъ одно дельце, не торопясь, 
ладно?— закончилъ Удираловъ.

— Въ столовку... Хорошо. Впро- 
чемъ, если... если вообще я сегодня 
буду обедать!— махнувъ рукой, от
ветилъ Бежанецкёй и уныло по
плелся дальше.

Не радовало его солнце, злила 
уличная суета и ему казалось, что 
еще одна, две такихъ неудачи и 
онъ окончательно потеряеть душев
ное равновесёе. Витрины мягааиновъ
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С о в Ъ т с ш  хроника Продажа диплом, документовъ при Бирке.
— Въ Петроградъ прибыла ту

рецкая пловучая выставка.
— На петрогр. электростанцш 

„Красный Октябрь" установлена но*, 
вая турбина на 10.000 киловаттъ.

— Вь Павловскомъ парке от
крыть для обозрЪшя знаменитый 
Розовый павильону постройки Ч. 
Камерона въ XVIII веке.

— Дефективность картофеля въ 
Псковскомъ губ. причинила кре
стьянству свыше 2.500.000 руб. 
убытку.

— На литерат. мосткахъ петрогр. 
Волкова кладбища возстановлена 
могила писателя Будищева.

—Всем1рный конгрессъ экспе* 
рантистовъ открывается въ Петро
граде 6 августа во дворце Урицкаго.

— На дняхъ въ Вологде прои
зошелъ большой пожаръ. Сгорелъ 
кирпичный заводъ „Красный Кир- 
пичъ“. Убытки превышаютъ 170 ты
сячъ мк.

— По сообщешю изъ Севасто
поля, во время аварш самолета уто
нулъ начальникъ воздушныхъ силъ 
Чернаго моря Сорокинъ

Важнее наобрЪтенВе врача 
Верна.

Изъ Парижа сообщаютъ, что 
французсюй врачъ Артуръ Вернъ 
изобрЪлъ аппаратъ для регистрации 
степени сифилитическаго и туберку- 
леэнаго заражения, чему приписы
вается большое значеше.

Новые аэропланы Форда.
Изъ Детруа сообщаютъ, что из

вестный автомобильный фабрикантъ 
Фордъ въ присутствш американ- 
скихъ промышленниковъ и печати 
□роизвелъ демонстрант новой лета- 
тельной машины, сконструированной 
инженеромъ Коппеномъ. Аппаратъ 
весить всего 320 фунтовъ.

Фордъ высказался, что этотъ ап
паратъ произведетъ революцию въ 
воздухоплаванш и въ скоромъ вре
мени станетъ такимъ массовымъ фа
бри кантом ъ и такимъ же доступ- 
нымъ, какъ и его автомобили.

Обевьяны въ Вулонскомъ 
л*су.

Въ парижскомъ зоологическомъ 
саду произошелъ пожаръ во время 
котораго погибли все попугаи, за- 
дохнувпиеся въ своихъ кл'Ьткахъ 
въ дыму.

Обезьяны, спасаясь отъ огня, 
убежали въ Булонсшй лесъ.

Въ своей р'Ьчи въ Государствен- архива эстонскаго посольства въ 
номъ Собраши, направленной про* Москве за время пребывашя на 
тивъ правительства, лидеръ трудо- вышеупомянутомъ посту Бирка про
вой фракцш Андеркоппъ указалъ пало 100 очень важныхъ писемъ. 
на то, что будто бы изъ секретная

ВеН бант- п ом аи ш  въ йоснв! будутъ отозваны?
Въ дипломатических ь кругахъ отозваше правительствами всехъ

Ревеля циркулируютъ до сихъ поръ БалтШскихъ государствъ своихъ по-
еще не проверенные слухи, что въ сланниковъ изъ СССР и назначешя
связи съ истор1ей Бирка ожидается на ихъ места новыхъ.

Въ Посеву никто не т е т ь  1хать.
По слухамъ, постъ посланника 

въ СССР былъ предложенъ эстон
скому посланнику въ Латвш Селья- 
маа, который предложеше откло
нила Отказался также отъ этого 
предложения и поверенный въ де» 
лахъ Эстонш въ Риме Юргенсонъ.

Въ правительственныхъ кругахъ 
говорятъ о возможности назначешя 
на вакантный постъ посланника въ 
Москве одного члена Государствен
ная  Собрашя, который до сихъ 
поръ не имелъ никакого касательст
ва къ дипломатической службе.

Дорогое гаданье.
Къ крестьянину Вилуму въ Лат 

вш зашли две цыганки и заявили, 
что въ его избё они чувствуютъ 
присутствие злыхъ духовъ, которые 
безпокоятъ хозяевъ, посылаютъ бе
ды и несчастье и угрожаютъ благо- 
получш семьи. Больной старикъ съ 
радостью согласился на предложе- 
ше цыганокъ вылечить его и осво
бодить отъ власти нечистой силы. 
Оне тотчасъ же усердно приступи
ли къ целому ряду таинственныхъ 
и сложныхъ обрядовъ, которыми 
более часа дурачили доверчивыхъ 
крестьянъ.

Передъ уходомъ цыганки потре
бовали, чтобы старикъ положилъ

подъ разостланный на столъ пла
токъ жены какъ можно больше де
негъ и яйцо. Когда ихъ требоваше 
было исполнено, гадалки, произнеся 
несколько загадочныхъ заклинашй, 
строго запретили хозяину въ течете 
трехъ дней смотреть подъ платокъ 
и поспешно ушли.

Любопытный старикъ однако не 
утерпелъ и тотчасъ после ухода 
цыганокъ осторожно снялъ платокъ: 
на столе оказалось две порванныхъ 
карты и лоскутъ бумаги, а 7000 
рублей, положенные имъ самимъ, 
исчезли безследно. Полицш удалось 
арестовать обеихъ цыганокъ. Пока 
оне упорно отрицаютъ свою вину.

С м е с ь .
Новый способъ омоложен!*.

ВенскЩ врачъ Дейлеръ заявилъ, 
что имъ найденъ новый способъ 
омоложения, который съ успехомъ 
применялся имъ въ клинике, прав
да, пока только въ применен!и къ 
мужчинамъ.

Методъ Дейлера гораздо проще 
системы Штейн аха и состой тъ въ 
„прочистке* главныхъ артерШ, при
чемъ устраняются нервныя сокра- 
щешя стенокъ кровеносныхъ сосу- 
довъ и уничтожаются все дефекты 
кровообращешя.

Точное время по телефону.
Пулковская обсерватор1я пред

ложила петроградскому губисполко* 
му установить рядъ электрическихъ 
часовъ по городу. Въ наиболее 
людныхъ местахъ будутъ устано
влены электрич. часы, соединенные 
проводами съ Пулковской обсерва
торией.

Здесь, кроме того, сконструиро- 
ванъ особый аппаратъ-автомагь, ко
торый будетъ находиться на глав
ной телеф. станцш. Каждый изъ 
телеф. абонентовъ, сидя у себя 
дома, будетъ со станцш вызывать 
определенный номеръ телефона.

Дразнили аппетитной снедью. На
встречу шли сытые, довольные лю
ди, а дома, въ убогой коморкё, Бе
жанецкаго ждалъ черный хлебъ съ 
чаемъ, тоска одиночества караулила 
его у порога и думы, гнетущая, 
мрачныя думы... отъ нихъ нетъ спа
сенья.

Н. Н. Карпов».

Мерзавецъ.
(Изъ советская быта.)

Бать же так!е мерзавцы на свете, 
И какъ ихъ матушка наша земля- тер* 
пигь! ТаК1е подлецу, так1е, прости 
Господи, сволсчи, ужъ й не знаю. 
Взять хоть бы нашего лавочника Фо
му Игнатьева. Ну, скажи ты мне, че
го еще ему не хватаетъ? И палаты 
чуть не каменфыя, и всего вдоволь, 
и пьянъ каждый день, а не можетъ 
безъ того, чтобы не обидеть бЪднаго 
человека, ну, хоть бы меня. За реч
кой дело было, въ выселкахъ пнлъ 
онъ у Агафьи, а я темъ же часомъ 
тутъ сидепъ; думаю, и нашему брату 
бедняку чего перепадетъ. Сижу.

— Ты, говоритъ, чего тутъ, Еф- 
рюха, раэселся. — Это онъ, Фома-то 
Игнатькчъ, мне говоритъ. А я ему: 

Сижу, говорю, Фома Игнатье- 
вичъ, думаю вамъ услужить, если че
го потребуется,

А онъ засмеялся:
— Ну, говоритъ, вези меня домой 

заместо лошади, я тебЪ за то бутыл
ку водки дамъ.

Я, конечно, съ полнымъ моимъ 
удовольств1емъ. Запрягъ онъ меня въ 
тележку, колоколку на шею повесилъ: 
вези. Я везу, какъ и полагается, не 
хуже, чЪмъ лошадь, а онъ, мерзавец*, 
еще насмехается:

—  Плохая изъ тебя лошадь вый- 
детъ, ты ржать не умеешь.

Ну. тутъ я, конечно, тележку рва- 
нулъ да такъ заржу... А народъ со
брался, смотрятъ, х охоч етъ. Ладно.

— Вези,—-говоритъ,-- меня въ чай
ную,

Довезъ. Остановился у чайной- 
Спезъ онъ* я къ нему:

— Нельзя ли что обещали съ ва
шей милости}

— Ладно, говоритъ, ладно, отдамъ. 
Только ты вотъ еще что мне сделай: 
будь у меня заместо собаки.

Я ему:
— Такое, можно сказать, униже

те, что и не знаю.
— Не хочешь—другого найму.
А народу тутъ стоить видимо-не

видимо, весТимо — всякому подрабо
тать хочется. Я, конечно, на попят
ный:

— Что же, дескать, не возражаю, 
только давай еще бутылку.

Даетъ,
веги* говоритъ, иа чеперекьхааъ»

— Тащи, кричитъ, мою палку.
Такъ на четверенькахъ, съ палкою

въ рукахъ, въ трактиръ приб'Ьжалъ. 
Народъ хохочетъ во все горло, и Фо
ма Игнатьевъ хохочетъ.

— Ц.арикъ, — это онъ мне-то,— 
служи!

Ну, я, конечно, на задн!я лапы.
Тлкъ онъ долго со мной — и то 

ему сдЬлай и это:
— Вотъ, хвастаетъ. какая у меня 

собака, все понимветъ!
А потсмъ натешился, и самому не 

смешно стало.
— Иди, говорить, мерзавецъ, вонъ!
Я ему:
— За работу, дескать пожалуйте.
Онъ мне:
— Получай!
Купилъ тутъ же две бутылки и 

даетъ мне. Я, конечно, домой.

— Ну, говорю, баба, какое счастье 
намъ!

А баба недовольна.
Разсказалъ я ей все по порядку, 

она слушала, слушала да какъ трях- 
нетъ меня по затылку, Да въ волосья.

А я, вестнмо, пьяный—что я могу.

— Ахъ, ты, кричи тъ, извергъ! 
Олоэорилъ ты меня на всю жизнь, 
чтобъ тебе лопнуть, пьяная твоя го* 
лова! Съ такимъ подпецомъ, съ та
кимъ мерзавцемъ связалась, чтобъ 
ты вместе съ водкой твоей сквозь 
землю провалился» Жить съ тобой, —

Шаржъ.

Французшй министръ-премьеръ 

Пуанкарэ.
По поводу его прихода вновь къ власти.

При включенш съ нимъ, автомати
чески абоненту, путемъ особыхъ зна- 
ковъ, будетъ даваться точное время 
(часы, минуты, секунды).

Купанье въ навои...
Подъ такимъ заглав1емъ .Крас

ная Газета*, отъ 23 шля сообщаетъ: 
„При обслёдованш Сестрорецкаго 
курорта оказалось, что пляжъ пе
ресекается сточными трубами кана
лизации и сточными канавами, до
ходящими до воды. Спейалыго 
устроенные отстойные колодцы за- 
держиваютъ только тяжелую грязь 
и крупные отбросы. Вся же жиж* 
выливается въ море, где купаются 
десятки тысячъ людей. Такое за* 
грязнеше создаетъ угрозу при раз* 
личныхъ эпидем1яхъ, которыя ыо- 
гутъ легко разноситься

Газета заканчиваетъ; „Необхо
димо поднять вопросъ о переделке 
канализащи съ такимъ расчетомъ, 
чтобы пляжъ былъ оздоровленъ, и 
не представлялъ бы изъ себя ме
ста, где люди купаются въ... навозе*.

кричитъ,—не хочу, сей же часъ раз
водную потребую.

И кричитъ и кричитъ на всю де
ревню... А я молчу, да все про себя 
размышляю—съ чего бы это? А какъ 
про водку-то начала, тутъ я и дога
дался:

— Верно,—  думаю, — надулъ онъ 
меня, мошенннкъ атакой, Фома-то 
Игнатьевъ, чтобъ ему ни дна, ни по
крышки.

Я отъ бабы бегомъ, да къ нему. 
А онъ еще изъ трактира не ушелъ.

—- Мошенннкъ ты, говорю! сукинъ 
ты сынъ, опозорилъ, говорю, маня на 
всю жизнь.

А онъ смеется только.
— Чемъ же, говоритъ, я тебя опо

зорилъ? Какъ уговорились, такъ и 
разсчитался.

— Какъ, говорю, сукинъ сынъ, 
расчиталс»? Две бутылки! Да разве 
мыслимо такое издевательство, такое, 
можно сказать, личности поруган1е за 
дуЬ бутылки переиоситъ, мазурикъ 
ты.. За такую штуку ты долженъ не 
две бутылки, а целую четвертную от
валить!

А онъ хотя бы что.

И совесть въ немъ не заговорила, 
хоть бы еще бутылочку прибавклъ, 
только хохочетъ.

Носитъ же земля такихъ стерве- 
цовъ, право слове!

Л/. Козырев**
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ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— Изъ Вйльгелыасгафена сооб

щаютъ, что на пароходе американ
ско-европейской лиши „Гамбургь" 
140 матросовъ заболели отъ гни
лого мяса и отправлены въ боль
ницу.

— Изъ Багдада сообщаютъ, что 
на мЪстномъ аэродроме произошла 
катастрофа пра подъеме аэроилана. 
Аэроплань неожиданно врезался въ 
густую толпу зрителей, причемъ 
убито было 7 челов-Ьъ.

— Усердствующ1е почитатели 
Дзержинскаго уже решили увеко
вечить его память переименованиями. 
Такъ, въ Екятеринославской губ. 
возбуждено ходатайство о переиме
новании г. Каменска въ Дзержинскъ.

— Въ связи съ введешемъ но
вой повышенной квартирной платы 
въ городахъ, петроградцы снимаютъ 
зимшя дачи въ ближайшихъ окре- 
стностяхъ Петрограда.

— Наркомторгомъ СССР издано 
обязат. постановлеше о надбав
ка ка мануфактуру. Оптовыя цены

увеличив, на 2 проц.; въ частной 
торговле мануфактура подорожаетъ 
на 4 V2 проц,

— АнглшскШ военный министръ, 
между прочимъ, сообщилъ въ ниж
ней палате, что до 1925 г. 640 чел. 
военныхъ оккупационной армш же
нились на немкахъ.

— ВъБуфалло одинъ контрабан- 
дистъ преданъ суду за убийство, т.к. 
отъ потребления проданнаго имъ 
рома умерли 39 лицъ.

— Вблизи острова Сангь-Домин' 
га во время последнихъ бурь зато
нули 3 товарныхъ парохода. Моремъ 
до сихъ поръ выброшены 54 трупа.

— Мотоциклистка Стюардъ по
ставила новый рекордъ, проехавъ 
на мотоциклете яТерроръ“ 2.400 ки- 
лометровъ въ 24 часа., въ Париже.

— 1 августа, въ 12 час. дня, от
крылась пятая всесоюзная ярмарка 
въ Нижнемъ Новгороде.

— На станцш Субботница въ 
Юго-Славш ограбленъ салонъ-ва- 
гонъ спещальнаго поезда румынской 
королевы. Грабители скрылись.

Шграфъ въ 10*090 долл.
Вождь организацш контрабанд

ного провоза сниртныхъ иапитковъ 
Дайсръ, который одновременно былъ 
п редей д .гг елемъ синдиката сь фон- 
до мъ вь 40 миллюновъ долларопъ, 
пряговоренъ къ заключенно иъ

тюрьму на 2 года. Кроме того, съ 
Дайера взыскивается штрафъ иъ 
р.-13мПре 10 000 долларов!».

о.^П.'кТОГ)!»

И <лптел>.̂ 'тно*

О  *Т Я
( П. И. Грюнталь. 
{ О. Г Пплвл&фъ.

и г

О
-л.» ММТЬ-

бразцовая

п р а ч е ч н а я
И. РОЗЕНБВРГЬ

Вестервальская ул. 13 
(противъ Оф»церскаго казино).

Открыта ежедневно ,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЬле- 
нВе въ Усть-Наро-
ВЬ, Мерекюльская 21.

Нм . ХаердрновъЩ
Къ предстоящ. лЪтнему севону

««• попумена новая оарт1я га всевозможныхъ мануфатурныхъ това-& ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен Ф
А

IV гольмскоЙ, Цитенгофской, Кертельской |Ия и Нарвской Суконной м ры. 1к
м Сукно, трико, дралъ,6атистъ,
А
Я шелкъ, маркиветъ, ситецъ, ■*

м

О
модный крепъ, и равные а»я
Загран ичн ы е ТОВарЫ  предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

к ■

■ Иануфантурная торговая г'»-

ГВязальныя
машины
ЕпкНиШИш, ИвкИиш»,
далеко превосходятъ все друНя машины по 
наилучшему качеству и прочности, т. к. 
названный машины изготовлены изъ наи 

лучшей стали.

йшйжшаяжм аътхжшааввь 1

У н

Прибыла крупная партш машинъ; произ
водится демонстрац1я машинъ для узорнаго 
вяэанЫ, образцы работъ коихъ въ Нарве.

Фабричный складъ и предста
витель для Эстонт

А .  Л а у р с о н ъ .
Глааный скпздъ: Юрьевъ, Ьос1]а 1., 5, тел. 8-13. 
Отд. въ Нарве: 1оальская ул., 4 , теп. 2 49.

Слухи о лихвидац1ч нашего склада въ НарвЪ не 
соотвЪтствуютъ действительное и и распускаются 
гЬмк, к го не могутъ конкурировать съ нами качест- 
всмь и цЪнвми машинъ.

И вв^щ т , что мы ие имЪемъ никакого повода къ 
ликвид»ц!и и что нашъ Складъ будетъ въ Нарв* су

ществовать постоянно. Регулировка асЬхъ куг;лениыхъ 
насъ машинъ производится быстро и безплатно.

А Л Л О ! Л

и
Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изменсн1я пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы: и Иаъ Нарвы:
въ 7— у. въ 1045 у. I  въ «20 у. въ 1230 д. 

. 215 д. . 4 — *)д. I • 330 д. . 530 *)д, 

* 3  д. ■ 8  в* I  я 615 в. л 1020 в.

*) Съ 1*го 1юля только по субботамъ.

Вь воскр. И 
Ивъ Усть-Наровы:
въ 7 -

•50

130

830

въ 8 — у. 

.  1 2 — д. 

, 5 - д. 

. 8 — в. 

, 1030 в.

правд, дни.
Ивъ Нарвы:

въ 820 у.

. 1 1 - у. 

. 245 д. 

■ 740 в. 

.1020 „

въ

в.

920 у. 

110 д. 

810  в. 

9 — в. 

1130 в.
ПЛАТА ЗА  ПРО-ЬЗДЪ: I  кн. 40 мар., IX кл. 25 мар., воен
ные но предъявл. лит. 1 кл. 20 мар., I I  кл. 10 мар.; дЪтк 
10 мар., багажъ 20 мао. съ пуд. Н А РВ А —СМОЛКА I *л 
26 мр. 11 хл. 15 мар. З а  собахъ к велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять насснра размЪномъ крупныхъ денегъ.

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется 

Прям. Кроме пароходов* будетъ совершать рейсы 
съ 10 1екя моторная ледка, вместимостью до 
до 60 челов.» по особому расписан!».

В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?
Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИН* готоваго платья 1. Б'ЬЛО- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., М| 73, домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новейшихъ фасоновъ ,

Дамск1е я мужскй МужскЛе

М акинтош и  | Костюмы к пальто
Дамск1я

В е рх ш я  вещ и
последнихъ парижскихъ моделей.

Цены самыя дешевыя, Пя1пип яаош в аш Прошу обратить вни 
---- ------  1ф1В1ЧЬ аи п и Ш О . ман!е н* адресъ.

т т т т т г т я т т т т т *

I
ни- * 

*

Главная контора газеты
Старый Нарв. Листокъ"

проситъ г.г. под[шс<шковъ, срокъ подписки коихъ иетекаетъ 
1-го августа, во избФжаие перерыва въ высылкЬ газеты,

возобновить подписку.
Гл ав н а я  к о н т о р а  (Вышгородская, 1, противъ Эсти банк.) 

открыта ежедневно съ 8 -4  час дня, по субботамъ—до 2 ч. 
Телефонъ 65. Телефонъ 65.

Нужна деревенская

по хоэяйству иа ст. Орро, 

У з н а т ь :  Н а р в а ,  

Ьальская, 5, торговля 

В. Евстафьевой.

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у м е р е н 

н ы  И Ъ ценамъ

аиглМсн. оцин
кованное и чер

ное желЬво, 
толь, 

гвовди всЫкъ 
равмЬровъ.

Иввесть,
цементъ»
малярные

краски, 
сухЯя и тертые» 
равные смавоч- 

ныя масла*

То .М апШ "
бывшш т/д. 6р.

Кильгаеъ
Петровская пл; 

Тел. 108.

Лучиле велосипеды немецкихъ, анпйкскихъ, 

французских* и др. фирмъ

„ВгеппаЬог>“,
и Е х с е 1 а ! о г (<,

м 5 { е г 1 т д М|
„ $ Н а т р ! о п <(

и др. и все велосип. части продаются по 
наивыгоднейшей цене съ разерочкою платежа

до 6 м ес .

А. ФИ ГЕЛЬ,
Вирская, 1. т«д. 170.

Моторная лодка „К а]ак “  <..ЧАЙЦА“)
совершаетъ рейсы между У стЬ -Н ар О В О Й  и 

Нарвой впредь до изменен1я:

Въ будние
Ивъ Усть-Наровы:

7.40 утра 

1.30 дня 

7.— веч.

Ивъ Нарвы:
11.30 дня 

5.30 веч. 

8.15 ,

По воскреснымъ и правдиичн. днямъ: 
ВЕЗЛРВРЫВНЫЕ РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРОЪЗДЪ: I кп .-30 м.. И кл.—20 м. Д^тн —  
10 мар, Багажъ— 15 мар. съ пуда, Н А РВ А —СМОЛКА: I  кл. 

— 20 м;, II кл.— 15 м.

П р И Н Ь ч : По пятницамъ и субботамъ „ОД&к* 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес
ные И праздничные дни, кроме расписан1й, мотор
ная лодча будетъ сов ерш ат ь  и добавочные рейсы. 
Моторная лодка „Ка]ак“ отдается на про- 

катъ для увеселит, прогулокъ» ,



Старый

АРВСК1И
РедакцВя й главная контора:

ЮАКУА, 5ииг МЬи, (Вышгородская ул.) N1 7 . 
Телефонъ 69.

Отделен!# конторы и экспеднц1я: 5ииг 1йп., 1.

Редактор-» аринимаетъ огь 9 —  2.
Гсаан&я контора открыта огь 9— 4. 

Неириняты* рукописи не возвращаются.

Основан I .  К. Г р и ш  въ 1898 г.
Выходвтъ во вторввваиъ, 
нетвергаяъ в яйлвп.

Подписная плата:
еъ яоетаакой на 1 м*«.. 76 м , бегь яоатака ка 1 м%*> 654и

ПЛАТА ВА ОКЪЯВЛШМ]
1 и/Ь аъ 1 ет. ка 4-й етр, 3 м.
1 м/н. въ 1 ет. на 1-й етр б м.
1 м/и. шъ 1 ет. >ъ темт* 6 и.
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СКЗТИНГЪ IX  ( 15 опт I Г. "’- Г . Г *  ГЛОР1Я СВЕНСОНЪ
замыслу сюжета, безподобной игре артистовъ, такъ и по редко* шикарной постановка картина

СЪ
Драма въ 7 актах*». Въ главн. роли ГЛОР1Я СВЕНСОНЪ и АНТОНЮ МОРЕНО. Кронк того К О И I  Л I я.

■ж»

р-Ьчь деп. про**». ВИВ. А. Курчинскаго въ Госуд. 
Собр. по поводу правительствен. денларацВи.

Мое выступлеше носить не столь
ко характеръ прешй по декларации, 
сколько скорее заявлешя по моти- 
вамъ голосовали, но такъ какъ мы 
не желаемъ быть ограниченными въ 
этомъ послЪднемъ случае установ- 
леннымъ трехминутнымъ срокомъ, 
то и предпочли данную форму.

Задачей нашей не является сколь
ко нибудь подробная критика дек- 
ларащи. Это сделано ибудетъ ве
роятно сделано въ достаточной сте
пени съ другихъ скамей парламента. 
Это не значить, конечно, что намъ 
нечего было бы возразить по пово- 
ду отдельныхъ пунктовъ деклара- 
ц!и или не было бы чего къ ней 
прибавить. Такъ, хотя бы въ отно
шен^ пункта о поддержании внут- 
ренняго порядка въ рамкахъ сснов- 
ныхъ и спец1альныхъ законовъ, мы 
не можемъ не отметить того тяже- 
лаго положен!я и ряда осложнешй, 
которыя создаетъ, особенно на ме- 
стахъ, прим'Ьнен1я военнаго положе- 
н!я, и мы поэтому особенно подчер- 
киввемъ въ своихъ пожелашяхъ не
обходимость хотя бы нЪкотораго 
смягчешя его остроты. У насъ, не
сомненно, нашелся бы въ этомъ от
ношении достаточный матер^алъ для 
соответствую щихъ замечашй, но 
мы ихъ умышленно оставляемъ въ 
сторонё. Кроме того, мы помнимъ, 
что декларащя почти всегда, за не
многими исключешями, есть собра
те общихъ месть, благихъ пожела
ний, и, дело не столько въ нихъ са- 
михъ, сколько въ ихъ конкретномъ 
пониман1и и, главное, выполнен^.

Мы хотимъ въ данномъ случае 
подчеркнуть другое. Въ настоящей 
декларацш впервые указываются на 
особомъ месте отдельно выдвину»

тыя нужды спешально русскаго на
селешя Эстонш и желаше уделить 
имъ необходимое внимание. Въ ней 
говорится не только вообще о под
держании культурныхъ достижешй 
меньшинствъ, но и более конкретно
о желательности облегчения тяжела- 
го положения причудскихъ, т. е., во
обще приозерныхъ рыбаковъ.а так
же указывается необходимость раз- 
решен!я вопроса о русскомъ насе- 
лен!и, страдающемъ отъ перюдиче- 
скихъ наводнен!й Чудского озера и 
Наровы, заставляющихъ обратить 
внимаше на то или иное урегулиро
вание этого, не терпящего отлага
тельства, положения. Русская фракщя 
съ извёстнымъ удовлетворешемъ 
подчеркиваетъ это место декларац1и.

Но въ этой последней есть и 
общ!я положен1я, которыя, какъ 
намъ кажется, при ихъ справедли* 
вомъ осуществлении должны въ пер
вую очередь коснуться русскаго на
селешя. Въ декларации обещается 
расширеше и увеличение школьныхъ 
здашй и особое развитее сельско- 
хозяйственныхъ школъ, тамъ указы
вается на улучшеше дорожнаго де
ла, въ частности ставится вопросъ 
объ отмене натуральной дорожной 
повинности.

Мы считаемъ, что эти вопросы, 
интересные и важные для всего на
селешя въ целомъ, должны въ осо
бенности коснуться русскаго населе
ния, которое въ этомъ отношеши 
находится въ особенно тяжеломъ 
положены. Въ деле обезпечен!я 
школами и даже простой грамотно
сти оно поставлено хуже, чемъ 
остальное населеше республики; до
рожное дело въ русскихъ районахъ 
въ самомъ плачевномъ состояли, Я

самъ, напримеръ, имелъ возмож
ность въ этомъ убедиться во время 
моей поездки нынешней весной по 
Принаровью.

Бели исходить изъ соображен! й 
социальной уравнительной справед
ливости, то, по праву, особое внима
ше въ указанныхъ выше отношенЬ 
яхъ должно быть обращено на рус- 
ш е  районы. Въ общественной и го
сударственной сфере нельзя отно
ситься безучастно къ положена 
своихъ соседей по совместной жиз
ни въ одной и той же странё. Го
сударство должно исходить изъ не
обходимости создашя определенная 
культурнаго минимума, общаго для 
всехъ гражданъ безъ различ1я ихъ 
нащональности, а поэтому должно 
въ первую очередь помогать тёмъ 
изъ нихъ, которые находятся въ 
особо неблагопр1ятныхъ услов!яхъ. 
Объ этомъ говорятъ не только со- 
ображешя справедливости, но и го
сударственный раэумъ, а также и 
разумно понятыя собственный выго
ды.

Вотъ то, что мы считаемъ необ
ходимы мъ отметить въ прочитанной 
намъ Главой государства деклара
нт. По всемъ вышеизложнымъ со- 
ображешямъ, а также въ виду уст* 
ныхъ обещашй во время перегово- 
ровъ съ однимъ изъ представителей 
нашей фракции, поддержать, оо воз
можности, заявленный ею пожелатя 
русская фракция въ надежде, что 
высказанный въ декларащи и отме
ченный ею положешя не останутся 
только словами, а превратятся въ 
дела, находить возможнымъ голо
совать за декларацию Правительства.

К 1!* Р 1 г Ь л |1мНи1 л  а  о д  о д  ш ш и

бывш. учеников» Н ш к * . 
Коммерческ» училища.
Девять летъ тому назадъ скон

чался основатель Нарвск. Коммерческ. 
училища Директоръ Александръ Мм- 
колаевичъ Тихвинск1й.

Каждый нзъ насъ знаетъ сколь
ко трудовъ несъ покойный за. . де
сять летъ своей неустанной работы, 
который изъ ничего основалъ озна
ченное училище въ 1907 году и под- 
нялъ его за короткШ промежутокъ 
времени на должную высоту.

Группа бывшнхъ ученнковъ счи
таетъ своимъ долгомъ почтить об
мять бывш. Директора Алекдодра 
Николаев. Тихвннскаго и пригла- 
шаетъ всехъ бывш ихъ ученнковъ, 
педагоговъ, и всехъ знакомы** по
койнаго на панихиды: въ воскре
сенье, 8 августа, въ Нарвскомъ Пре- 
ображенскомъ Соборе, после обед
ни, и, 12, августа на могиле покой- 
наго (Ивангородское кладбище) въ
6 час. вечера.

Одновременно группа бывшихъ 
ученнковъ покорнейше оросить не 
отказать въ посильномъ пожертво
ван! и для приведет я въ иадле#ащ1Й 
порядокъ могилы къ 10*лёт1ю со 
дня смерти покойнаго, т. к. каждый 
можетъ судить, что могила изъ се
бя предстааляетъ, оставленная въ 
течеше 9 летъ безъ присмотра.

Пожертвования принимаются груп
пою бывшихъ ученнковъ.

Группа быаш. учеиу» 
ков% Нар. Ком. уч.

ЛшквидацВя оппозицВи.
„Отпуск*" на а года въ 

Сибирь!
Изъ хорошо информированнаго 

источника сообщаютъ, что Зиновье
ву, еще въ конце этой недели, бу
детъ офиц!ально данъ отпускъ на 
два года, который онъ, по слухамъ, 
проведетъ на Урале или въ Сибири.

раскрыть складъ оружВя
1ИИОВИВЦ«ВЪ.

Въ дачной местности яВишняки* г
оо Московско-Казанской железной 
дороге) прибывшими 24 *юля изъ

Москвы броневиками и отрядомъ 
самокатчиковъ взята после незначи
тельной перестрелки дача быв. Го
лубева, где былъ устроенъ складъ 
оруж!я и пулеметовъ военной орга
низацш зиновьевцевъ.

Все проживающее на Даче аре
стованы.

Захвачена нелегальная тн- 
пографВя Зиновьева.

Въ Петровско-Разумовскомъ по
селке захвачена нелегальная типо- 
граф^я опаоэищи—печатавшая воз*

зваше Зиновьева ко всемъ членамъ
пар-пи.

При аресте наборщикбвъ, какъ 
сообщаютъ парижск1Я газеты, про
изошло крупное столкновение между 
вооруженными оппозицюнерами и 
милищей, закончившееся уб1йствомъ 
двухъ партШцевъ, охранявшихъ ти- 
пограф1ю. и тяжелымъ ранешемъ 
семи милиц!онеровъ.

Университету м нит 
Джержиискаго.

Изъ Владивостока сообщ^кт»: 
ка состоявшемся общемъ собрании 
студенчества, профессуры н препо
давателей государственнаго дальне- 
восточнаго университета, посвящен- 
номъ памяти Дзержинскаго, поста
новлено войти въ горсоветъ съ хо- 
датайсгвомъ о возбужден^ передъ 
центромъ вопроса о присвоена уям- 
верситету имени Дзержинскаго.

Пароиъ подъ огиавгь пуде« 
метовь.

Паромъ, поддерживаю ш!й сооб - 
щеше между Дувромъ и Остенде, 
въ воскресенье попалъ подъ огонь 
аншйскихъ пулеметовъ, которые на 
Дуврскихъ скалахъ оронваодкнн 
учебную стрельбу, Одно лвце было 
ранено,
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М/Ьстная жизнь.
ИЫиидаиЫ сплава сов. 

лЪса.
Въ ближайшее время, если въ 

заключении договора не встретится 
препятствШ, начнется сплавъ сов, 
л&са въ Нарву.

По полученнымъ сведешямъ по 
Россони прибудетъ 500.000 куб. фут. 
и по ПлюссЬ 300.000 куб. футовъ 
бревенъ для распиловки въ Нарве 
на доски, каковыя подлежать экс
порту за границу.

Старш!й иоииссаръ труда
прибыль въ Нарву для выяснешя 
вопроса о расчете рабочихъ Крен* 
гольмской м -ры и о видахъ на 
дальнейшее продолжение работъ.

Вторая талаф. лим1я между 
Нарвой и Ревелем*.

31 доля была открыта вторая 
телефонная лишя между Нарвой и 
Ревелемъ.

* До сего времени работала только 
одна шЫя, вследств$е чего абонен- 
тамъ приходилось часами дожидать* 
ся опереди для разговора съ Реве- 
лемъ* Кроме того эта лишя была 
ежедневно Занята въ течеше четы
рехъ часовъ для разговоровъ съ 
сов. Россией.

Теперь нужно надеяться, что ча- 
совыя ожидашя очереди въ значи
тельной степени сократятся.

ОПфЫПш ж.-д. лми!и Сон да» 
Печоры.

Въ воскресенье, 1 авг., состоя
лось, въ присутствЫ министра пу
тей сообщения, торжество открытая 
движения на новой узкоколейной 
жел.-дороге между станшей Сонда 
и Печорами.

Поимка вора.
Въ субботу, 31 доля, былъ за

держат» известный воръ Фридрихъ 
Сеплингъ, успевшШ въ течеше эта
го дня совершить четыре кражи. 
Последняя изъ нихъ стоила чуть-ли 
не жизни ему.

Идя по Вирской ул., Сеплингъ 
заметилъ у Клуба государств, слу- 
жащихъ велосипедъ съ привязанымъ 
къ нему дождевикомъ. ПерерЪзавъ 
ножомъ бичевку, воръ схватилъ 
дождевикъ и пустился бежать въ 
сторону Вышгородекой ул.

Владелецъ велосипеда и дожде
вика Г. Кульбахъ, увидя черезъ ок
но совершенную кражу, погнался за

Сеплингомъ. Видя, что на многократ- 
ныя оклики воръ не останавливает
ся, Кульбахъ вытащилъ револьверъ 
и выстрелнлъ несколько разъ въ 
направлении преследуемая, не по- 
павъ въ него.

На Вышгородской ул. воръ за- 
бежалъ во дворъ дома противъ 
Эсти-банка и спрятался въ сарае 
подъ досками, где и былъ задер- 
жанъ подоспёвшимъ полицейскимъ.

Число жителей.
Всего жителей въ Нарве на 1 

августа числилось—24.538 человекъ, 
изъ коихъ мужчинъ—10.548 чел. и 
женщинъ— 13.990. По возрасту чис
ло жителей подразделяется: ниже
14 летъ — мужскаго пола — 3.506, 
женскаго—3.643; отъ 14—20 летъ— 
мужск. пола— 1.200 чел., женскаго 
—1.924; отъ 21—90 л.— мужск, по
ла—5.841, женск.—8.421 чел. и отъ 
91— 100 л,—мужск. пола— 1 и жен. 2.

— Отъ прожив, на Кренгольме, 
въ казарме № 18, Анастасш Тюри
ной поступило въ криминальную 
полищю заявлеше, что между 28 
доля и 3 авг. изъ ея квартиры не
известно кемъ похищено разная 
белья на сумму 2.500 марокъ.

— 31 доля, у прожив, по Гос
питальной ул. въ доме №41,  Мар
тина Глазбергъ, съ чердака дома 
похищено белья на сумму 3.650 мк.

Злоумышленникъ пока не обна
ружена

№ 88.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрыигЬ большой безппатной 

прем!н _  Ю . 0 0 0  М а р О К Ъ

наличн. деньгами или швейной 

машина „Зингеръ"— всЬмъ чкта- 
тепямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газстЬ 
.СТА РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ *.

Выръаать и сохранить.

Общее собраше прихожанъ Преобр собор*.

Прибыли новыя

вшшыя тт
А. Лаурсонъ.

1оальская 4. Тал. 2-49.

Въ воскресенье, 1-го августа, 
назначенное, общее собраше при
хожанъ Преображенскаго собора въ 
121/3 ч. дня, въ виду малочислен
ности собравшихся членовъ, было 
отложено до 1 ч. дня. Собралось 
всего 36 человекъ. На собранш 
было постановлено р’Ьшеше вопро- 
совъ повестки дня ( 1. Передача ма
лая собора во временное пользо
вание эстонскому православному при
ходу и 2. Дела возникпия на со
браши) отложить до следующая 
собрашя, которое должно состоять
ся не раньше конца сентября м—ца, 
и просить присутствовать настоя
теля собора и советъ въ полномъ 
его составе, а всехъ интересующихся 
соборными делами просить при
влечь возможно больше прихожанъ, 
т. к. коренные вопросы решаются

обсолютнымъ большинствомъ.
ИнтересуюЩ1е сейчасъ приходъ 

вопросы следующте: 1. Чтобы Пре
освященный Евсев1й служилъ по
стоянно (если онъ не въ отъезде) 
въ соборе, для чего ему необходи
мо предоставить квартиру при по
следнемъ. Несмотря на выраженное 
Владыкой соглаае, д%ло это тор
мозится советомъ. 2. О  переводе 
причта на жалованье. 3. Объ умень* 
шенш числа жилыхъ пом-ЬщенШ, 
находящихся въ пользованш настоя
теля собора и 4. О регенте, по со- 
стояшю своего здоровья отказав
шаяся отъ должности псаломщика.

Все эти вопросы обсуждались 
после закрытая собрашя частнымъ 
образомъ, для подготовки почвы 
для ихъ разработки на предстоя* 
щемъ осеннемъ общемъ собрали.

Количество ваболЪеанШ.
Случаевъ заболеванДО въ г. Нар

ве въ течеше доля м—ца с. г.: ве
нерическими болезнями всего— 13, 
павпНе, преимущественно, на моло
дежь отъ 17—20 летъ, одинъ слу
чай только съ 28-ми летнимъ. Го* 
норрея— 10 случаевъ, Шсиз-шоИе—1 
И 1иез-2. Заразными болезнями за
болело всего—11. Дифтеритъ—2 сл., 
туберкулезъ—4 и тогЫШ—5,

Происшвствйя,
Кражи.

— Въ ночь на понедельникъ, 2 
августа, у проживающая по Но
вой лиши въ д. № 21, Карла Рози- 
вялья похищенъ со двора дома ве
лосипедъ, стоимостью въ 12.000 «к. 
Въ краже обвиняется прож. въ 
доме №  50 по 1п§еп йп. Августъ 
Колмеръ, при обыске у котораго 
и былъ обнаруженъ украденный 
велосипедъ. Кольмеръ привлечешь 
къ ответственности,

Женщина грабительница.
На дняхъ пришла къ Вере Эн- 

држ1акъ, прож. по Малой форштадтск. 
ул., 27, ея близкая родственница 
Анна Петрова, после чего началась 
совместная пирушка, въ которой 
главную роль игралъ денатуриро
ванный спиртъ.

Внезапно Эндрж1акъ сорвалась 
съ места и начала бить Петрову по 
лицу и голове.

Вскоре выяснился и поводъ из- 
б^ен^я, т. к. Эндрж1акъ вытащила у 
Петровой изъ за пазухи носовой 
платокъ, въ который избиваемая до 
этого завязала свои золотыя серьги, 
и присвоила ихъ.

Несмотря на то, что лицо Пет
ровой было разбито въ кровь и на
падавшая получила свою добычу, 
она продолжала изб1еше Петровой 
до техъ поръ, пока на крики по
следней не пришелъ въ комнату 
любовникъ Эндрж1акъ, благодаря

вмешательству котораго Петровой 
удалось выбежать на улицу.

Эндрж1акъ все-же не успокои
лась и, погнавшись за Петровой, 
стала бросать въ нее камнями, но 
пострадавшей удалось скрыться.

На другой день награбленный 
серьги были проданы Александромъ 
Пильбергъ, любовникомъ Эндрж1акъ, 
золотыхъ делъ мастеру X., на вель
ской ул., за 200 мк.

Серьги отобраны и возвращены 
владелице.

Муссолини противъ чаро* 
дЬееъ и чудотворцевъ.
Изъ Рима сообщаютъ, что Мус

солини, въ целяхъ борьбы съ осо
бенно развившимся за последнее 
время въ Италии шарлатанствомъ, 
выпустилъ декретъ противъ всякихъ 
чародеевъ и предсказателей, моро- 
чащихъ доверчивыхъ итальянцевъ.

Ночи въ Булонскомъ л-Ьсу.
(Парижская

Когда затнхаютъ дневные звуки, 
прекращается суетливое уличное дви
жеше, тухнуть красные фонарики 
по Сстяйшямъ метро—черезъ порть 
Майо и Дофинъ въ Булонсюй лесъ 
безшумно скользятъ люксъ-автомо- 
биян.

Темно въ аллеяхъ, темно въ ча
ще деревьевъ—мощные электриче
ские фонари словно вырываютъ изъ 
мрак* «оч» куски усыпанной гра- 
В1емъ дороги, аеленыя нзумрудныя 
лужайки, стволы и листву деревьевъ.

Неестественный, странный, какой 
то порочный светъ...

И кажется, что онъ оскорбляетъ 
ночную природу, срываетъ съ нее 
ночное покрывало..

шихъ одинаково нежелательны и не
приятны.

картинки.)

саются безъ сожале^я и счета...
Городъ надоелъ... Пр1елись от

дельные кабинеты, мюзикъ-холли, 
гарсонь ерки...

Хочется новыхъ, еще более ост- 
рыхъ переживашй и ощущешй, хо
чется разврата на лоне природы...

Хочется побыть хоть несколько 
часовъ „голымъ человекомъ на го
лой земле".

* # 
н*

# *
*

* #
*

Въ роскошныхъ автомобиляхъ, 
развалясь на бархатныхъ или ко- 
жанныхъ подушкахъ, после тонкихъ 
ужиновъ и шампанская, едутъ раз
влекаться въ БулонскШ лееь эле
гантные, пресыщенные жизнью джен
тельмены и, за умопомрачительный 
цены, раэдетыя у энаменитыхъ па* 
рижскихъ портнихъ, дамы...

Въ бумажникахъ кавалеровъ— 
фунты, доллары и франки, валюта 
всехъ странъ, сумасшедш1я деньги, 
которыя получаются легко и бро-

И вотъ восемь молодыхъ шало- 
паевъ съ лицами бледными и по
рочными — восемь кандидатовъ въ 
Гв1ану и Кайену — прекрасно учли 
это „стремление на лоно природы" 
золотыхъ представителей возбуждаю* 
щихъ въ нихъ зависть высшихъ 
„капиталистическихъ классовъ*,..

Игра казалась заманчивой и без* 
проигрышной: несколько человекъ 
останавливаюсь элегантный автомо
биль, открываютъ дверцу, грозятъ 
револьверомъ голымъ булонскимъ 
нимфамъ и полу голымъ сатирамъ...

Отбирались безъ сопротивлешя 
бумажники, снимались кольца, серь
ги и ожерелья... Пострадавппе по 
понятнымъ причинамъ предпочитали 
ликвидировать непр»ятныя встречи 
мнромъ,*. Полиц1я и огласка были 
для нападавшихъ и для пострадав-

Восемь шалопаевъ, восемь па* 
рижскихъ апашей—всю зиму „рабо
тали “ безнаказанно, »превращая, по 
выражешю председателя суда, „Бу- 
лонешй лесъ въ место более опас
ное, чемъ леса Абруццк1е“. Ни од
ной жалобы не поступило отъ по
страдавшихъ до техъ поръ, пока 
полищя, по собственной инищативе, 
не приняла своихъ меръ къ задер- 
жан1ю „рыцарей Булонская леса".

Все восемь, они предстали пе
редъ судомъ.

На скамье подсудимыхъ они 
держали себя какъ школьники, про- 
винивцпеся и ждущее наказашя отъ 
строгая учителя.

Они называютъ все вещи сво* 
ими именами и молодой адвокатессе 
Люсиль Тинайръ приходится неодно
кратно краснеть.

Изъ всехъ пострадавшихъ, одинъ 
только господинъ весьма прилично 
одетый решился выступить на су
де. Онъ разсказываетъ, подбирая 
выражения, при какихъ обстоятель- 
ствахъ на него напали и его огра
били.

—  Но,—замечаетъ председатель, 
—вы сами бежали, а вотъ спутни
цу бросили на произволъ судьбы..* 

За пострадавшего отвечаегь под
судимый Лемэръ:

— Еще бы! — кричитъ онъ со 
скамьи подсудимыхъ, — разве она 
могла последовать за нимъ? Ведь 
она была совсемъ голая!..

И на вопросъ председателя;
— А васъ это не шокировало?

Лемэръ съ неподдельной искрен
ностью восклицаеть: /

— Меня? О  нетъ, госпоАинъ 
судья!..

Судъ назначилъ разное наказа
ние всемъ восьми шалопаямъ Булон
ская  леса. Самому старшему—5 
летъ тюрьмы, самая младшаго от- 
далъ на поруки его родитедямъ.

Какъ школьники, со смехомъ 
переругиваясь и толкая другъ дру
га, покидаютъ осужденные скамью 
подсудимыхъ.

Жреб1й жизни ихъ брошенъ— о 
чемъ тамъ жалеть и хныкать?..

И только на скамьяхъ для пуб
лики рыдаютъ две бедно одетыхъ 
женщины—это матери новыхъ аре
стантовъ

* *
*

А въ полночь того же дня, че- 
резъ Майо и Дофинъ въ Булонсюй 
лесъ, какъ всегда, несутся безшумно 
и быстро элегантный, роскошный 
машины.

ЕвгенШ Тарусскш.
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Дикое побоище.
Въ понед^льникъ, 2 авг., въ дер. 

Загривье, Скарятинской волости, въ 
день празднования Пророка Илш по 
ст. стилю, около 8 час. вечера, меж
ду ребятами произошла драка, во 
время которой были пущены въ 
ходъ ножи, камни, колья и огне
стрельное оружие.

Во время этой дикой расправы 
было много пострадавшихъ, полу- 
чившихъ весьма серьезныя поране- 
шя. Особенно серьезно пострадалъ 
случайно проходившШ вблизи по* 
боища житель дер. Коидуши, Ан
дрей Пайю, который былъ раненъ 
револьверной пулей, попавшей ему 
въ спину и застрявшей въ паху. 
Раненый доставленъ въ больницу

Суконной м-ры, где, по освиде
тельствованы, рана признана опас
ной для жизни. Положеше его темъ 
более тяжелое, что хирургъ д—ръ 
Ланге находится въ отсутствш и 
пуля осталась не извлеченной.

По произведенному разследова- 
шю, виновнымъ оказался житель 
дер. Омута, Поляковъ, который за- 
держанъ и препровожденъ въ Нар
ву для передачи судебнымъ вла
сти мъ.

Въ прошломъ году, при техъ же 
обстоятельствахъ, очевидно вошед* 
шихъ въ традицш жителей д. За
гривье, былъ одинъ чЁловекъ убитъ 
и мнопе ранены.

547 арестовъ
Москве.

т э п г
_ж!Э

Изъ залы суда.
Продажа чужой шубы и присвоеийе денегъ.

Валентиной Недошивъ была да- приговорилъ Павла Владим1ровича 
на для продажи Павлу Идоловичу Идоловича, 32 летъ, за мошенниче- 
шуба, которая, въ случае не прода- ство и присвоение чужой собствен- 
жи, должна была быть возвращена ности, согласно § 174, п. 2 и 117, 
владелице. за оба проступка кътремъ м—цамъ

Означенная шуба оказалась за- тюремнаго заключешя и 500 мк. су- 
йоженной въ ломбарде въ Ревеле дебныхъ издержекъ. 
н впоследствж проданной съ аукщо- Съездъ мировыхъ судей 2 авг. 
на ̂ пиже своей стоимости, но деньги изменилъ приговоръ мирового судьи 

гвяаделйдёй не на условное наказаше.
Мировой судья I уч. г. Нарвы

Сподвижники Балаховича во 
главЪ шайки а«еристовъ.

По 25 1юля въ частяхъ московскаго гарнизона военнымъ командова- 
шемъ по требовашямъ ГПУ арестовано 66 лицъ изъ комсостава и полит* 
состава, по воинскимъ комячейкамъ арестовано 143 красноармейца, пре
имущественно изъ комсомола и каднидатовъ партш; изъ московскихъ от* 
рядовъ особаго назначешч войскъ ГПУ переведены въ красную армш 
24 лица, изъ комсостава уволено 228 красноармейцевъ, состоявшихъ на 
сверхурочной службе съ окладомъ взводнаго командира красной арм1и. 
Уволенные красноармейцы высланы по местамъ постоянна го жительства.

По этотъ же срокъ были произведены аресты парпйцевъ въ управле- 
нш главнаго телеграфа, радю*станщи, на заводахъ военной промышлен
ности, по комячейкамъ железнодорожнаго московскаго узла и почти оо 
всемъ районамъ Москвы. Общее количество арестованныхъ партШцевъ и 
комсомольцевъ, не состоя щихъ на военной службе, по сведешямъ „Дней*, 
достигло на 25 шля 547 лицъ.

Въ ночь на 25 шля въ Кремле были обезоружены и сняты съ карау- 
ловъ две роты курсантовъ, прибывшихъ 24 шля изъ лагеря въ Кремль 
для временной караульной службы взаменъ выведенной изъ Кремля ча
сти войскъ ГПУ.

Изъ Ходынскаго лагеря въ Москву затребованы броневики, которые 
прибыли ночью 24 шля.

Сколько Серби истратила на Врангели.
Въ связи съ предстоящимъ Цпе- 

реездомъ ген. Врангеля въ Брюс
сель , центральный органъ партш 
Радича пДомъ“ публикуетъ данныя 
о матер1альной помощи, которую 
оказывало Врангелю юго-славское 
правительство.

Газета пишетъ: „Нашъ народъ 
расходовалъ иа Врангеля ежегодно

74 миллюна динаровъ. Пашичъ уст- 
роилъ такъ, что кроме этой суммы, 
министерство выплачивало русскнагь 
генераламъ, солдатамъ и инвалидамъ 
еще 6 миллюновъ динаровъ еже
годно.

Такимъ образомъ, общая сумма 
ооддержки Врангелю составляла 80 
миллюновъ динаровъ въ годъ".

Благодаря случайности варшав
ская полиц1я раскрыла шайку афе- 
ристовъ, въ числе которыхъ ока
зался одинъ изъ сподвижниковъ 
Булакъ-Балаховича, участвовавший 

" ефо погромныхъ похожден!яхъ 
нодъ именемъ „генерала Скирмун- 
а̂**, а по паспорту более скромно 

именующ1йся 1осифомъ Кваснякомъ.
Въ ПольскШ Банкъ явился одинъ 

НЗЪ оостоянныхъ кл1ентОвъ банка, 
обратйвшШся съ просьбой подтвер
дить подлинность приобретенная 
имъ на бирже разрешения на вы- 
возъ иностранной валюты изъ Поль
ши. Проверка установила, что раз
решеше артистически подделано на 
оодлииномъ бланке Польскаго Бан
ка. На вопросъ, отъ кого клйеНгь 
банка прюбрелъ поддельное раз- 
решеше, онъ показалъ, что купилъ

его у „генерала" Скирмунта.
Скирмунтъ-Кваснякъ былъ немед

ленно арестованъ и выдалъ своихъ 
сотоварищей. Все они твердили, 
однако, что пршбрели поддельное 
разрешение на бирже отъ неизвЬ- 
стнаго лица. Полищя не поверила 
ихъ показашямъ и произвела даль- 
нейш1е поиски. Обыскъ, произве
денный на квартире одного изъ 
участниковъ шайки, обнаружилъ 
квитанщю, выданную железнодо
рожной кассой, принимающей на 
хранеше ручной багажъ, оказавпнй- 
ся большимъ портфелемъ, въ кото
ромъ были найдены поддельныя 
печати Польскаго Банка и министер
ства финансовъ, подлинные бланки 
и готовый поддельныя разрешешя 
на вывозъ 100.000 долларовъ изъ 
Польши.

Здоровье нпп. Иарш Феодоровой.
Согласно сообщенш изъ Копен

гагена, въ течеше последняго вре
мени вдовствующая императрица 
Мар1я Феодоровна, проживающая 
въ настоящ1й моментъ въ своей 
летней резиденщи „Видвре“, чув
ствовала сильное недомогаше. Она 
выразила желаше быть освидетель
ствованной бывшимъ придворнымъ 
врачемъ ея покойнаго отца, короля 
Хриепана IX. Несмотря на то, что 
врачъ этотъ — сейчасъ самъ глу

бокий старикъ — уже въ течеше 
десятка летъ не занимается врачеб
ной практикой и живетъ вне сто
лицы — онъ исполнилъ желаше 
Марш Феодоровны и освидетель- 
ствовавъ ее, констатировалъ, что 
состоян!е ея здоровья въ общемъ 
удовлетворительно и недомогаше 
вызвано было простудой. Вдовству
ющая императрица сейчасъ въ со
стоянии прогуливаться въ оарке.

фальшивомонетчик - коммуниста - шшонъ.

„Голодатель” обманщикъ.
Въ Быдгоще (Польша) большую 

сенсацш произьидилъ „голодатель“ 
Фершъ, прибывшей изъ Берлина и 
объявившей о своемъ намеренш го
лодать въ течете 50 дней въ заае* 
чатанной стеклянной клетке.

Толпы народа посещали ресто- 
ранъ, въ которомъ „г олодал  ъ“ 
Фершъ и заработокъ его достигалъ 
300 злотыхъ въдень. Къ несчастью

„голодателя“ за нимъ наблюдала не 
только публика, но и полищя, кото
рая установила, что Фершь по но* 
чамъ тайкомъ получаетъ пищу отъ 
своего антрепренера.

„Голодатель" и антрепенеръ бы
ли арестованы и судъ приговорилъ 
ихъ къ 7 недельн. заключешю въ 
тюрьме.

Въ окрестностяхъ Докшицы поль
ская власти раскрыли шайку, рас
пространявшую вдоль всей поль
ской границы поддельные доллары.

Разследоваше установило, что 
члены шайки принадлежали къ ком
мунистической парт!и и привозили 
доллары изъ Советской России. Они

занимались также шпюнажемъ и 
коммунистической пропагандой.

Въ руки властей попали сенса- 
щонные документы, устанавливаю* 
Щ1е связь между подделкой дол
ларовъ и подпольной работой ком
мунистов!» въ Польше.

Эволющя любви.
(Сто лЪТЬ')

1876 г. По разнымъ шкафчикамъ и полкамъ.

...Ты мне въ ответь шепнула—Да... Чулки, „коти* и „убиганъ
Смешались въ кучу съ ломкимъ 

шелкомъ.

2-летшй ребенокъ спасъ мать.
Въ венскомъ суде разсматрива-

лось дело, въ которомъ 2-летнШ ре
бенокъ спасъ свою мать отъ серь- 
езнаго наказан!я.

Обвиняемая, некая Каролина В., 
недавно разведшаяся, привлечена бы
ла къ ответственности своимъ преж- 
нимъ мужемъ за то, что истязала 
своего сына, маленькаго Макса. И 
отецъ, и соседи заявили, что мать 
била младенца такъ, что у него тек
ла кровь изъ носа, бросала его на 
землю безо всякой жалости и вся
чески мучила.

Несмотря на то, что мать съ не- 
годовашемъ отрицала свою вину, 
мальчика отняли у нея, передали 
отцу, и она была привлечена къ 
суду.

При разсмотренЫ дела показа
ния свидетелей были оротивъ обви

няемой, и судья готовился уже про
изнести суровый приговоръ. Въ это 
время мальчикъ, котораго отецъ 
держалъ на рукахъ, увиделъ мать, 
потянулся къ ней и сталъ громко 
кричать, желая, чтобъ та взяла его 
къ себе. Мальчикъ не успокоился, 
пока его не отдали на руки матери.

Судья и прокуроръ были № ма
ло смущены такимъ неожиданнымъ 
свидЬтельствомъ.

Обвиняемую оправдали и въ мо- 
тивахъ было указано, что, если бы 
мать действительно истязала сына, 
то онъ не обнаруживалъ бы къ ней 
такой привязанности.

Я опустился на колени.
Б игоухала резеда,
Былъ полонъ садъ истомной лени... 41

* Потомъ все вынесли въ авто.
Въ душе, разсеявъ призракъ тьмы, Я снова рядомъ селъ, какъ стражникъ.
Какъ факелъ, вспыхнули надежды... • • *И было куодено манто,
Другъ друга чувствовали мы, И былъ опорожненъ бумажникъ... 
Сквозь легкотканныя одежды... 1370 г.

* ...Слегка приподнятая бровь.

Я былъ взаолнованъ. Ты — бледна. Глаза—лазурь нЬбесъ въ апреле.
— Вамъ что, сударыня? — Любовь.
— На сколько вамъ?—На две недели.

Журчала музыка фонтана.
Глядела кроткая луна,
Сквозь ветви стараго платана...

*

Сердца стучали въ униссонъ.
О  ял и взоры нежной лаской...
.. .И былъ далек1й чудный сонъ,
И ночь была волшебной сказкой...

1926 Г.
.. .Авто летелъ во весь карьеръ, 
Дурманя запахомъ бензина.
Машину быструю шоферъ 
Остановилъ у магазина.

Сухой, какъ щепка, лаборантъ,
Ей далъ две розовыхъ таблетки, 
Отрезалъ скупо, какъ оедантъ:
— Брать только лежа на кушетке.

*

Потомъ купилъ любовь „на день”, 
Какой-то хлыщъ—слуга порока.
Я робко подошелъ, какъ гень.
— На сколько вамъ? — Мне... м»не

безъ срока..

Тутъ лаборантъ насупилъ бровь. 
И все услышали въ аотеке: 

Оставьте, вечная любовь,

Откину въ ярко-желтый пледъ,
Ты вышла, легкая какъ серна.
Съ улыбкой кислой шелъ я всл Ьдъ, _ , . .
И мрачно думалъ:—будетъ скверно... Отменена въ двадцатомъ веке...

* Жйнь Ну ар*.
Вошли. Промчался ураганъ, сег\«
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Арестована шайка „Братьевъ мчи “
Недавно въ нашей газете сооб

щалось о появленш въ ВаршавЬ 
шайки* грабителей подъ кличкой 
„Братья ночи“, терроризирующую 
варшавскихъ купцовъ путемъ при
сыла посл'Ьднимъ писемъ съ требо- 
вашемъ, подъ страхомъ смерти, упла
ты крупныхъ суммъ денегъ, Все 
попытки раскрыть преступную бан
ду оставались тщетными и грабите
ли безпрепятственно продолжали 
свою преступную деятельность.

Лишь случай помогъ полицш на
пасть на ихъ сл-Ьдъ. Было замече
но, что письмо, полученное по поч
те купцомъ Мельницкимъ, у кото
раго шайка требовала 250 долларовъ, 
не было снабжено почтовой маркой 
и на немъ отсутствовалъ почтовый 
штемпель. МельницкШ обратилъ на 
это внимаше полицш, которая за
держала почтальона. Задержанный 
—бО-л-Ьтшй старикъ—не могъ ука
зать, какимъ образомъ къ нему по
пало письмо „Братьевъ ночи“. Оче
видно лишь, что письмо было ему 
передано не на почте, а какимъ-то

другимъ путемъ.
Почтальонъ со своей стороны 

категорически отрицалъ возможность 
получешя письма отъ какого либо 
частнаго лица. Онъ считаетъ, что 
письмо было ему подброшено въ 
моментъ, когда онъ раздавалъ письма 
окружавшимъ его купцамъ въ кафе 
„Гейша".

На основанш полученныхъ отъ 
почтальона сведешй, полицией была 
установлена слежка за посетителя
ми кафе, въ результате чего были 
арестованы 10 молодыхъ людей, по- 
дозреваемыхъ въ участш въ шайке
* Братьевъ ночи".

Большинство задержанныхъ из
вестны въ Варшаве, какъ азартные 
картежники и шуллера.

ВЪнокъ иаъ ряяольвяровъ.
Делегащя сотрудниковъ тульска- 

го отдела ОГПУ возложила на мо
гилу Дзержинскаго венокъ изъ ре
вольверовъ.

Венокъ будетъ помещенъ въ 
петроградскомъ музее революцш.

РазсЬянность парижанъ.
Еще никогда вь Париже не на

блюдалась такая забывчивость пас
сажировъ автобусиыхъ, метрополи- 
тенныхъ и трамвай ныхъ, какъ въ 
последнее время.

За полгода въ отдЬлъ найден- 
ныхъ вещей при парижской пре
фектуре было доставлено драгоцен
ностей на 300.000 франковъ. Если 
принять во внимаше, что большая 
часть забытыхъ вещей сохраняется 
нашедшими себе „на память", то 
эта сумма представляется необык
новенно большой.

Надо, однако, сказать, что еще 
большую забывчивость, чемъ ко
ренное начелеше Парижа, проявля- 
ютъ многочисленные парижсше ино
странцы, на которыхъ приходится 
почти половина забытыхъ въ ваго- 
нахъ вещей.

Весьма мнопе иностранцы, по- 
терявъ даже ценныя вещи, совер
шенно не интересуются и^ъ судь
бой. По крайней мере, очень часто 
владельцы потерянныхъ вещей не 
подаютъ въ префектуру никакихъ 
заявлений. Благодаря этому въ от

деле найденныхъ вещей образуют
ся целые залежи ценныхъ вещей. 
Такъ какъ за выдачу найденной 
вещи префектура взимаетъ особый 
сборъ, то доходы отдела, въ общей 
сложности, довольно велики.

Интересно также, что интеллиген
ция проявляетъ большую разсеян- 
ность, чймъ малообразованные кру
ги общества. Очень часто въ ваго- 
нахъ оставляются книги, рукописи 
и служебные доклады.

Пярястаравш1йся'мисс1о- 
неръ.

Изъ Токю телеграфируюгь, что 
здесь состоялся судъ надъ амери- 
канскимъ миссюнеромъ, который въ 
свое время, уличивъ корейскаго 
мальчика въ краже яблокъ, выжегъ 
у него на лбу раскаленнымъ желе- 
зомъ слово „воръ“.

Судъ приговорилъ миссюнера къ 
тюремному заключению.

Редакторъ О. Г. Яилендеръ.

! В. Я . Грюнталь.
О. Г. Вилендфъ.

И. 0. Оереяевъ.

ГА Л Л О !
В Ы  С Л У Ш А Е Т Е ?

Въ ФИНСКОМЪ МАГАЗИНЪ готоваго платья I. бъло- 
СТОЦКАГО (Почтамтская ул., МЬ 73* домъ Кокка) только что полу

чены въ большомъ выборе новейшихъ фасоновъ

ДаМск1е и мужск1е Мужск1е

М акинтош и  | Костюмы и пальто
Дамск1я

Верхн1я вещи
послЪднихъ парижскихъ моделей.

Ц1ны С1НЫЯ жешевыя.

Желаю кувшнигу:
„Оли&ан1е материальной 
части осадной и крепост
ной артиллерЫ и упо 
треблещя ея. Руководство 
для офицеров* крепост
ной артиллерш. Соста- 
внлъ полковн. Э. Г. Ра- 
чинск!й-.

Предложен^: Вестер 
вальская ул., 28—2.

Дома отъ 17— 19 ч.

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

нРуссшй народный
песенникъ“

Книга I. Цена 20  мар.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  „Замело тебя снегомъ Росая“, „Господу 
Богу помолимся"“, „Вечершй звонъ*, „По старой калужской доро
ге*, „Не осеннШ мелмй дождичекъ“, „Дубинушка* и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
^Старый Нарвси1й Листокъ44, Нарва, Вышгородская ул. 
(Зииг 1ап.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсяниииъ высылается по почтЪ ва 2 дясятимароч- 
иыя почтовый марки. Торговцамъ большая скидка.

образцовая

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЬ

Вестервальская ул. 13
(протшгь Офяцерскъго казино).

Открыта е ж е;д н е в н о, 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Продаются камемныя

и ю к д а ш  ДЛЯ
аШтоицы

въ количества 40 шт. съ 
.площадкой. Можно прио
брести и отдельны ми пли
тами. Гельзингерская ул., 
10. Лебедкинъ.

Лучш1е велосипеды немецкихъ, ангМйскихъ, 
французскихъ и др, фирмъ

„ВгеппаЬог",
»Ехсе1&!ог“,

н$1ег11пд“,
п5Ьатр1оп(<

и др. и все велосип, части продаются по 
наивыгоднейшей цене съ разерочкою платежа 

до 6 мес.

Я. ФИГЕЛЬ,
Вирская, 1. т т .  170.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изменешя пароходъ отправляется

Въ будни.
Изъ Усть-Наровы: М Изъ Нарвы:
въ 7— у. въ 1045 у I  въ 920 у. въ 1230 д.

215 д. 

5 - д.

4

8

")д 330 д. 

615 в.

530 *)д. 

1020 в.
*) Съ 1-го 1юля только но субботамъ.

Въ воскр. и правд, дни. 
Иаъ Усть-Наровы:
аъ 7 -  у. 

950 у» 

130 д. 

630 в. 

9 — в.

въ 8 -  у. 

1 2 — д. 

5 -  д. 

8 — в. 

1030 в.

Иаъ Нарвы:
аъ 820 у. 

. 1 1 - У. 

. '245 д. 

- 740 в. 

.1020 .

въ 920 у.

. 1Юд.

. 6Ю в.

* 9 -  в.
1 1 3 0  в. 

11 кл. 25 мар., воен- 
11 кл. 10 мар.; дЪти

ПЛАТА ЗА ПРО-ЬЗДЪ: 1 ки. мар 
ные по предъявл. лит. 1 кл. 20 маР- 
Ю мар., багажъ 20 мар. с-ь пуд* Н А РВ А —СМ ОЛКА 1 кл 
26 мр. II  кл. 15 мар. За  собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира раэмЪномъ крупныхъ денегъ, 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется 

Прим. Кроме пароходувъ будетъ сов ерш ат ь  рейсы 
съ 10 1юня моторная лодка, вместимостью до 
до 60 челов., по особому расписанию.

ПйНШЯЛР интеллигснтные унтеръ-офицеры желаютъ 
|||11])иШ|11 для веселаго времяпрэвожден!я

познакомиться
съ интересными русскими барышнями.

Письма (желательны и фотограф!и) въ кон
тору сей газеты подъ лит.

.БИМЪ ш БОМЪ".

М. Хаердиновъ

&
яя
к

X
5
о

Кь предстоящ, яьтн.му сдеому

получена новая п а р т !!
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ ^Ьстныхъ фабрикъ: Крен
гольмскоЙ, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукио,триио,драпъ,батистъ, 
шалкъ, маркяаятъ, ентяцъ, 
модный пиш и и разныя 
ааграничныа товары предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

Паиуфантурная торгом!
Моторная лодка „Ка]ак“ („ЧАЙКИ")
совершаетъ рейсы между УСТЬ-НЯрОЯОЙ и 

Н арВ О Й  впредь до изменен!*:

Въ будий!
Изъ Усть-Наровы:

7.40 утра 

1.30 дня 

7.— веч.

№ъ Нарвы:
11.30 дня 

5.30 веч.

8.15 .

По воскрясиымъ и праэдничн. дмямъ: 
БЕЗПРЕРЫВНЫЕ РКЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРОЪЗДЪ: I кл.-ЗО м., И кл.—20 м. Д%тк —  
10 мар. Багажъ— 16 мер. еъ пуда. Н А Р В А — СМОЛКА: I кл. 

— 20 м., И к л.— 15 м.

ЛрИМЪч: По пятницамъ и субботамъ „Ка]акм 
отходятъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес
ные и праздничные дни, кроме расписаний, мотор* 
ная лодка будетъ совершать и добавочные рейсы. 
Моторная лодка „Ка]ак“ отдается на про* 

кагь для увеселит, прогулокъ.

О. №еШи1«Ч (гОкк, Ы агт, 5ииг Ип, 1 (еп<1. Кеп№ гиига1<1в1.)
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Л Р В Ш И Ш Т О К Ъ
Редакция И главная контора: ПРНШНЪ N К ГпШНТЯЛк В1 1Ш  Р Подписная плата:

М К У А , 8ииг (Вышгородская ул.) №  1 .  I 11101101800 П» II. IРП10 ЮОО 0 0  10311 1. ** довтавхой на 1 и*с.. 76 м , без* доставки и* 1 к*« 65 и
Телефонъ 65. ----- — .

ОтдЪлен1« конторы к »кспадиц1я: 5иш Юп., ВЫХОДНТЪ ПО ВТОВВИКЭНЪ П Л А Т А  9 А  О б Ъ Я В Л Е Ж Я :

Редакторъ принимаетъ отъ 9 — 2. I . н и м и »  и а п ^ м я я м .  * I 1 вг 1 вт' н* *•* СТР- 3 м.
Главная контора открыта отъ 9—4. I ЦртОрПГЯПЪ Ц Ш П П Т я П !  1 м/м. въ 1 гг. на 1*Я стр Б м.

Неирнняты* рукописи не возвращаются.__________|____________ ц ц и н у ш о м  ц и /ц и т ц ц ц , | _____ 1 м/м. въ 1 «т. въ тзкет* 6 м.

№ 87 (131). Суббота, 7 авгуета 1926 г. Щна номера 7 мар.

Съ глубокимъ прискорб1емъ извещаемъ о внезапной кончин-Ь, последовавшей въ четвергъ, 5-го августа 1926 г., въ 9 час. 
утра, нашего дорогого отца и дедушки

Петра Петровича ПАНКОВА.
Выносъ тела съ квартиры по Новой лиши въ Знаменскую церковь въ пятницу, 6 го августа, въ 9 час. вечера. Отпеван1е въ 

воскресенье, 8-го августа, после Литурпи, начало коей въ Ю1/* час. утра.
Убитые горемъ дЪти и родственники.

Съ глубокимъ прискорб1емъ извещаетъ о кончине своего старейшего члена и быв. начальника команды

Петра Петровича ПАН
Ивангородское Добровольное Пожарное Общество.

Обязательное постановлено 
Начальника I див.

Споръ изъ-за наследства Николая II

Начальникомъ 1див. объявляется 
къ сведен1ю гражданъ нижесле
дующее обязательное постановлеше:

Обязательное постановлеше На
чальника I див. отъ 2 августа 1926 г. 
за № 9.

Вследств1е особаго значешя 
Кренгольмской электрической стан- 
цЫ по отношению къ государству, 
учреждешямъ самоуправлешя, а 
равно и всем-1' гражданамъ г. Нар
вы, на основами § 19 военнаго по
ложения: запрещаю входъ въ элект
рическую станц1ю Кренгольмской 
фабрики и къ турбинамъ станцш 
дицамъ, не имеющимъ на то пись- 
меннаго разрешешя; также воспре- 
щена всякая попытка къ тому.

Виновные въ нарушенш сего по- 
СтановлеЫя караются въ админи- 
стративномъ порядке заключен1емъ 
до 3 месяцевъ, или денежнымъ 
штрвфомъ до 300.000 мк.

Въ болёе тяжкихъ случаяхъ ви
новные будутъ преданы военному 
суду.

Эго обязательное постановление 
вступаетъ въ силу съ 3 августа 
1926 г, съ 15 час»

Обращаю вниман!е всехъ граж
данъ на * Обязательное постановле
на министра внутреннихъ делъ*,

опубликованное въ „Рп§:1 Теа1а]аи 
№ 37/38 19. 5. 1921 г. изъ коего 
объявляю выдержку:

§ 1. Всевозможныя забастовки 
на жел. дорогахъ республики, въ 
жел.-дор. учреждешяхъ, связанныхъ 
съ движешемъ, за исключешемъ 
ж.*д. вспомогательныхъ учреждешй, 
почтово телеграфно-телефонныхъ уч
режден^ и персонала технической 
службы почты, на буксирахъ, на
ходящихся въ веденш портовыхъ 
начальниковъ, городскихъ электри- 
ческихъ станщяхъ и газовыхъ за- 
водахъ, водокачкахъ, въ типографш 
государственны хъ бумагъ, на хле- 
бопечныхъ за вода хъ, а также въ 
этихъ отрасляхъ и предпр1ят1яхъ 
вызывать забастовку или подгова
ривать къ забастовке воспрещается.

§ 2. Покидающее безъ уведом- 
лешя работу должны по. требовашю 
властей или своихъ заведывающихъ 
работой немедленно приступить къ 
работе.

§ 3. Проступки, предусмотрен
ные въ С. ул. о нак. § 1359 п. 3, 
4, 5, 6,7 и 8 выделить изъ порядка 
общаго судопроизводства и пере
дать для разбора военнымъ судамъ.

В, Мардерь, колонель 
исп. обяз. Начальника 1 дивизш.

Какъ сообщаетъ „Котидьенъ", 
советское правительство вновь стре
мится добиться признашя своихъ 
правъ на личное имущество Ни
колая II въ Англш.

Лицо, принадлежавшее къ быв
шему царскому двору, сделало кор
респонденту одной итальянской га
зеты интересный сообщешя о суДь- 
бе этого имущества. Въ 1914 году 
оно равнялось 40 миллтнамъ фун- 
тамъ стерлинговъ. Во время войны, 
по расиоряжешю царя, было взято 
оттуда около половицы этой суммы. 
После революцш изъ Англш были 
вновь вывезены крупныя суммы, по 
всей вероятности, съ разрешешя

царя. Оне предназначались на осво
бождение царской семьи.

По сведешямъ этого лица, въ 
Англ1йскомъ банкЬ имеются около
16 миллюновъ фунтовъ стерлинговъ, 
т. е. свыше 3 мшшардовъ франковъ, 
принадлежавшихъ ранее бывшему 
царю. На эти деньги заявляютъ пре- 
тензш Мар1я Феодоровна- и все ве- 
лик!е князья и вели:ая княгини.

Есть сведешя, что все члены 
бывшей императорской семьи при
шли къ соглашешю о необходимо
сти передать вопросъ на разрешение 
кого-либо изъ еще оставшихся ко
ролей.

Горятъ еовЪтеме 0111а.
Коррее пон дентъ советской га

зеты „Смена" сообщаетъ изъ Ени
сейска: * Несколько недель уже го- 
ритъ тайга. Сизый, едюй дымъ за- 
тянулъ все небо и солнце сквозь 
него виситъ розоватымъ дискомъ. 
Даже солнечные лучи не могутъ 
пробраться черезъ сплошную тучу 
дыма.

Пожары охватываютъ настолько 
болыше участки леса, что идущее 
летомъ дожди не въ состояши бы- 
ваютъ потушить тысячи гектаровъ

горящей тайги. Они прекращаются 
только тогда, когда выпадаетъ са
женный, вязкий снегь.

Енисейскъ сейчасъ весь въ дыму. 
Противоположна го берега Енисея не 
видно, — сероватая гладь воды 
сливается съ общимъ фономъ, и р. 
Енисей кажется моремъ.

Ежегодно пожарища уносятъ 
большая лесные богатства СССР. 
Необходимо прекратить паловую 
систему, чтобы огромное лесное бо
гатство оставалось въ целости*.

с к э т и н г ъ  Тй : 6 , !  I  в авгуета с. г. Премьера! Роскошная картина! " адм

О Т Т  ТТ  Т Т  Т Т  Ж^-1 Глубокаго ссдержак!я трагед1я

1 1  и  Р  V  Т .  V  П  П  С 1  / 1  нашихъ дней въ 7 дкт&хъ.

Пер«живан1я из», профессора Генриха Цилль въ исп. трагика ББРНГАРДА ГЕЦКЕ. Въ роли .Опороченной*, несчастной, падшей женщины, но въ то же*
время съ чуткой душою— прелестная ЭГЕДЕ НИССЕНЪ.

С В е  р  X ъ  п р о г р а м м ы !  |* #1 п  А  НЬ- Р  г р  П  I I  Д М  Драма въ б актахъ. Въ главной роля 
Заслуживающая большого вниман!я картина V  I I  V  и  в  V  ь  г  И  Ц  "  ■ графиня ЭСТЕРГАЗИ,

На очереди; „КУКЛА ПАРИЖА, я »Др. ДЖЕКЪ* съ уч* Гарольдъ Ллойда.



Л* 87 (131) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ  1926 г.

Местная жизнь.
Испытанве новаго пожарна

го автомобиля.
На дняхъ состоялось испыташе 

новаго пожарнаго автомобиля Пет- 
ровскаго Пож. о—ва.

При подаче воды изъ четырехъ 
рукавовъ одновременно, струя до
стигала маленькаго садика у бульва
ра (автомоиль стоялъ у салачной 
пристани.)

Благодаря особой конструкции, 
автомобиль можетъ брать воду съ 
глубины до 20 саженей.

После испыташя автомобиля съ 
командой въ 20 чел. проЪхалъ че
резъ Вышгородскую ул. къ ремес
ленному училищу.

Освящеше новаго автомобиля со
стоится 28 авг. с, г., въ день годов
щины о—ва.

Конкурсъ работъ фотогр.- 
любителей.

Правлешемъ Нарвскаго О —ва 
фотографовъ-любителей объявленъ 
конкурсъ работъ членовъ о—ва.

Въ конкурсе могутъ принять 
учаспе лица, не состоящ1я членами 
общества.

Срокъ подачи работъ 19 сен
тября с. г.

За работы, признанныя жюри 
наилучшими, какъ въ техническомъ, 
такъ и въ художественномъ отно- 
шеши, будутъ выданы две премш.

За подробными св'ЬдЬшями объ 
услов1яхъ конкурса просятъ интере
сующихся обратиться къ членамъ 
правлешя О-ва.

Учебный сборъ.
Въ понедЪльникъ, 2 авг., при

были въ Нарву запасные унтеръ- 
офицеры, призвание на учебный 
сборъ.

Встр-Ьчаль прибызшихъ оркестръ
I див., проводивши ихъ въ казар
мы I полка.

У еть-Нарова.
Кончается лЪтнШ сезонъ.

Въ Усть-НаровЬ уже вторую не
делю резко замечается убыль ко
личества съехавшейся на лЪтшй се
зонъ публики. Хотя еще и встре
чаются вновь пр1езжаю1ще, преиму
щественно чиновники, получивлпе 
свои очередные отпуски, но число 
убывающей публики значительно 
превышаеть это количество. Только 
теплые дни смогутъ еще задержать 
часть публики на курорте, но и то 
не дольше 15-20 августа.

Число жителей въ У.*НаровЬ
Къ 1 шля с. г, жителей въ Усть- 

Нарове было 4.696 ч.
Въ течеше шля м—ца преехало

1.431 ч. и уехало въ течеше того- 
же времени 512 ч,, такъ что къ 1 
авг. с. г. жителей значилось 5.615 
чел., изъ коихъ постоянно пребы- 
аающихь 3.505 чел.

Ходатайство директоров* 
ревеоьеннхъ ш ш ъ.

Нисколько директоровъ ревель- 
скихъ школъ возбудило передъ ми- 
нистромъ народнаго просвещения

|  П. П. Паниовъ.

Престольный праздникъ.
Въ Преображенскомъ соборе, по 

случаю престольнаго праздника, дня 
Спаса Преображения, накануне, въ 
четвергъ, 5-го августа, Преосвящен- 
нымь Евсев1емъ была отслужена 
всенощная, а въ пятницу, 6-го,—ли
турпя и молебенъ. На обоихъ бого- 
служешяхъ присутствовало много мо
лящихся, заполнившихъ весь храмъ.

Къ свЬдЬнВю палоиниковъ.
Если къ 10 августа по предвари

тельной записи не будетъ выяснено 
количесто желаю щихъ ехать по 
удешевленному (льготному) тарифу 
до ст. 1евве на Пюхтицюя торжества 
—организованнаго паломничества съ 
крестнымъ кодомъ и духовенствомъ 
отъ Знамешя изъ Нарвы не будетъ, 
а богомольцамъ предоставляется со
вершить паломничество въ Пюхтицу 
въ частномь порядке.

То же самое касается Печоръ, 
куда желаклще ехать должны за
явить заблаговременно и не позднее 
20 августа Знаменскому причту, о. 
П. Дмитровскому, въ редакцию * Ста
раго Нарвск. Листка", или же В. 0 . 
Астанину или д—ру А. П. Жаво
ронкову.

Молебны по случаю дня 
рожденйя В. К. Николая Ни

колаевича.
Въ понедельникъ, 9-го (27-го) 

августа, по случаю дня рождешя 
Белик. Князя Николая Николаевича, 
будутъ отслужены молебны: въ Пре
ображенскомъ соборе, после литур
гии, въ 10 час. 15 мин., утра и въ 
Братской Св. Владимира церкви, въ
7 час. вечера.

ЛнквидацВя забастовки.
Бастовавшее въ течеше 3-хъ дней 

рабочее Кренгольмской м-ры те
перь приступили къ работамъ. Въ 
силу того, что они дали обещаше 
фабричной администрации установ- 
леиныхь правилъ впредь не нару
шать, администращя постановила объ
явленный на 12-ое августа расчетъ 
рабочимъ, которому подлежало 1700 
человекъ,™отменить и все дЬло съ 
забастовкой ликвидировать.

Надо заметить, что активное 
учаспе въ забастовке принимало 
всего лишь 120 человекъ.

Тьма въ город*.
Пора-бы нашимъ отцамъ города 

подумать объ освещеши улнцъ,—про
шли светлыя Ш НЬСЮ Я НОЧИ.

Между 10—2 ч. ночи, дд еще 
при пасмурной погоде, городъ по
гружается въ полную тьму, лишаю
щую возможности безопасно пере
двигаться по нашимъ, далеко не от- 
личнымъ тротуарамъ.

Ко вниман1ю владЪльцевъ 
недвижимостей.

Согласно соответствующему из
вещению городск. управы, послед
ней срокъ внесешя налога съ недви
жимостей 15 авг» с, г.

После означеннаго срока налогъ 
подлежнтъ къ взысканию въ прину* 
дительномъ порядке вместе съ пеней.

Плохой уловъ.
Рыбаки жалуются на плохой 

уловъ этимъ летомъ.

Уловъ лоховъ, въ противополож
ность ирошлому лету, нынче почти 
отсутствует Такъ-же плохо ло* 
вится и другая рыба. Если, вдоба* 
вокъ, принять во внимаше высоюя 
арендный ставки этого года, взвин- 
ченныя на торгахъ, то получаются 
перспективы не изъ радостныхъ.

Вся надежда остается на миноги, 
уловъ которыхъ долженъ начаться 
въ этомъ месяце. Если и это не 
оправдаетъ предположений, то мно* 
гимъ изъ рыбаковъ грозить крахъ.

П. П. Панковъ родился въ 1859 
году въ Нарве, на Ивангородскомъ 
форштадте, где провелъ всю свою 
жизнь.

Окончивъ курсъ Ивангородекой 
приходской 2-хъ кл. мужской нач. 
школы, П. П. поступаегъ въ Нарв- 
ское высшее уездное училище, ко
торое съ успехомъ оканчиваетъ.

По окончанш училища, П. П. по* 
ступаетъ на службу въ Нарвскую 
Городскую Управу, въ которой по
степенно переходитъ съ одной дол
жности на другую, занимая, нако
нецъ, должность казначея.

Попутно съ 45-летней службой 
въ Гор. Управе, П. П. принимаетъ 
деятельное учаспе въ общественной 
работе, главнымъ образомъ въ лю- 
бимомъ своемъ Ивангородскомъ По- 
жарномъ Обществе.

Еще мальчикомъ П. П. является 
уже деятельнымъ помощникомъ 
основателю О —ва, своему отцу П. 
Панкову.

18-летшй П. П. 1 шня 1877 г. 
офищально зачисляется въ Команду 
И. Д. П. О. водоснабжателемъ. Въ 
1892 г. молодой пожарный избира
ется на должность помощника на
чальника отряда и казначея.

За мнопе труды на пользу и 
процветаше отряда, П. П. 6 августа 
1902 г. избирается почетнымъ чле- 
номъ.

После смерти отца, П. П. Пан
ковъ, въ 1902 г. 29 сентября, едино
гласно избирается на должность на
чальника отряда, которую до сего 
занималъ его отецъ, и беземенно 
исполняетъ таковую въ течеше 22-хъ 
летъ.

Неутомимая работа, война, рево
люция—все это вместе взятое под- 
тачиваютъ силы П. П. и вотъ онъ 
уже старикъ, убеленный сединою и 
го слабымъ сердцемъ, вынужденъ 
въ 1924 г. 17-го февраля подать въ 
отставку.

Но покинувъ постъ начальника 
команды, П. П. не перестаетъ при
нимать, какъ и раньше, самое дЬя- 
тельное учаспе въ делахъ О —ва.

Боевымъ вопросомъ об -ва за 
последнее время является постройка 
новаго депо. Общее собраше еди

ногласно проситъ П. П. войти въ 
строительную комиссию, и П. П. 
опять хлопочетъ съ ранняго утра 
до поздняго вечера на месте пост
ройки.

— Только бы дожить! Только- 
бы увидеть свое здаше! — вотъ что 
волновало П. П. въ последняя ми
нуты его жизни.

За свою кипучую деятельность, 
за любовь къ своему дЬтищу-Иванг. 
Д. П. О., П. П. снискалъ уважеше 
и истинную любовь всехъ жителей 
Ивангородск. форштадта и многихъ 
горожанъ.

П.П. Панковъ былъ награжденъ 
многими знаками отлич!я: въ 1894 г.
17 февраля, за службу въ И.Д.Г1.0. 
серебряной медалью, съ надписью 
„за усердие“, на Станиславской лен
те для ношешя на груди; 15 шня
1902 г. пожалованъ звашемъ по
томствен наго почетн. гражданина; 
имеетъ подарокъ изъ кабинета го
сударя—серебряные часы. За служ
бу по Министерству Вн. делъ, какъ 
казначей Нарвск. Гор. Упр., награж
денъ 2 апреля 1906 г. золотой ме
далью за усерд!е на Владим1рской 
ленте; 1 января 1909 г. — орденомъ 
Св. Станислава 3*ей степени, а 3-го 
февраля 1910 г.— орденомъ Св. Ан
ны 3-ей степени за службу по ве
домству учреждешй ими. Марш.

Въ 25-летге Общества награж- 
денъ серебряною каскою, а въ 
1923 г. Лигой Пожарныхъ — кре
стомъ 1-ой степени.

5-го августа 1926 г. внезапная 
смерть вырвала изъ рядовъ Иван- 
городскаго Добр. Пож. Об—ва ста
рейшего и энергичнейшаго, всеми 
любимаго и любящаго свое общест
во, члена.

Петръ Петровичъ покинулъ нашъ 
суетный М1ръ.

Миръ праху его!
Спи, спокойно съ сознашемъ, что 

ты прожилъ не зря на земле. Твоя 
жизнь была яркимъ факеломъ. Твоя 
работа, твоя любовь создали проч
ное и сильное И. Д. П. О., черезъ 
которое, слава о тебе пойдетъ изъ 
поколения въ поколение*

Спи честный тружевикъ!
Да будетъ земля тебе пухомъ!

М> 84.
Купонъ на право участия въ ро- 
зыгрьшгЬ большой безппатной

прем1и -  1 0.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*— всЬмъ чита- 
тепямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, помЪщаемаго еъ 14-го 

января въ газетЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ".

ВырЬзать и сохранить.

ходатайство о введены русскаго 
языка въ этихъ школахъ, какъ пер- 
ваго иностраннаго.

Какъ известно, въ школахъ Эсто* 
нЫ первымъ иностраннымъ языкомъ 
является немецкш,

Министръ народнаго просвеще- 
шя пасторъ Латтикъ ходатайство 
не удовлетворилъ.

Взорвалось 4 миллВона 
спичекъ.

4 авг., въ 3 часа дня на спиче
чной фабрике Трумма въ Ревеле 
произошелъ взрывъ и пожаръ. 
Взорвалось 4 мил. спичекъ. Постра
дали строешя и машины. Убытки 
около 10 мил. марокъ.

На фабрике работало около 150 
рабочихъ. Во время взрыва постра
дало нескольо человекъ, которые 
отправлены въ больницу.

НПО. ЙШШДРЪ I I I I ШШ.
Въ Нарвской город, управе хра

нится старинная шведская библ1Я 

на нижне-иемецкомъ наречш, отпе
чатанная въ 1649 г.

Прежшй город, секретарь, ныне 
архивареусъ, помнить 6-го авг. 1890 
года, т. е. ровно 36 л. тому назадъ, 
когда ратушу посетилъ имп. Алек
сандръ III, въ сопровождении Виль
гельма II.

Ими. Александръ III развернулъ 
библпо и какъ разъ на месте опи- 
сашя потопа, съ приложен1емъ точ
ного плана.

По поводу этого плана Алек
сандръ III обратился къ Вильгельму 
И-му со следующими словами: „Хо- 
роиие архитектора, сумевшее пред
видеть даже планъ потоаа".

Борьба съ пожарами.
4 и 5 сент. с. г. состоится обще

государственный пожарный день со 
сборомъ денежныхъ пожертвованы.

Опустошешя, производимыя ог- 
немъ, настоль велики, что каждый 
гражданинъ долженъ способствовать 
борьбе съ этимъ бедешемъ.

Часто причиной къ возникнове* 
Н1Ю огня служить простой недо* 
смотръ и неосторожное обрагцеше 
съ огнемъ.

Въ целяхъ предупреждешя воз- 
никновешя огня и борьбы съ нимъ, 
правлеше общегосударственной по
жарной лиги обратилоь къ шко* 
ламъ съ просьбой, чтобы въ нихъ 
въ пожарный день давались объя- 
снешя о значеши пожарнаго дела, 
объ опустошешяхъ огня и необхо
димости борьбы съ нимъ, а также 
читались соответствующее рефераты.

НарвскВе музеи будутъ при
ведены въ порядокъ.

Намъ передаютъ, что городск. 
голова г. Лутсъ намеренъ привести 
въ порядокъ музей Петра Великаго 
и городской, распредЪливъ находя- 
щ!еся въ нихъ предметы по извест- 
нымъ категорёямъ.

Въ наиболее заметномъ безпо* 
рядке находятся въ данное время 
книги.

Поправка.
Въ предыдущемъ номере нашей 

газеты сообщалось объ открыты 
жел.-дор. лиши Сонда*Печоры. На 
самомъ же деле въ воскресенье,
1 авг., состоялось торжество откры- 
Т1Я движешя на новой узкоколейной 
жел.-дороге между стан щей Сонда 
и посадъ Черный (на берегу Чуд
ского озера).
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На общей могиле въ Изаке.
(Отъ нашего корреспондента).

Затерянные въ сн'Ьгах'ъ.
Въ кровавые годы, 1919—20, 

когда доблестные воины СЬв.-Зап. 
армш, бокъ-о-бокъ съ войсками 
эстонской армш отстаивали честь и 
свободу поруганной Родины, мнопе 
изъ храбрыхъ пали жертвой отъ 
пуль вражескихъ, а того более отъ 
тифознаго мора. Безчисленныя мо
гилки и кладбища неизвЪстныхъ 
воиновъ сейчасъ разбросаны по все
му северу Эстонш.

Постепенно руссшя люди, опра
вившись огь перенесенныхъ ужа- 
совъ, начинаютъ дриводить кладби
ща въ порядокъ, протаривая туда 
дорожки.

Въ воскресенье, 25 сего шля, 
на кладбище въ селе Изакъ (При- 
^удье), где также находится одна 
общая могила русскихъ воиновъ, 
была впервые отслужена панихида.

Великолепный солнечный день. 
Масса народа (около ста человекъ) 
пришли помолиться. Въ трогатель
ной речи, священникъ Г. Горсюй 
говоритъ о забытой могиле, о род
ныхъ, матеряхъ и женахъ, тамъ да
леко, за проволокой, оплакиваю-

щихъ, а можетъ быть и напрасно 
ожидаю щихъ возвращешя техъ, ко
торые нашли себе место вечнаго 
упокоешя въ этой забытой могиле.

Эти неизвестные воины жизнь 
свою отдали за Право, ВЬру и Ро
дину, и нашъ долгъ не забывать и 
молитья за нихъ.

Мнопе плакали. При пенш „Со 
Святв. упокой" все присутствуюЩ1е, 
какъ одинъ, опустились на колени.

После „Вечная память" пасто- 
ромъ, который принималъ также 
учаспе въ Богослуженш, была про
читана молитва и произнесено сло
во на эстонскомъ языке. „Стыдно 
намъ забывать эту могилу* — за- 
кончилъ пасторъ.

Присутствующими дружно и 
стройно былъ пропеть хоралъ.

Служба произвела сильное неза
бываемое впечатление на молящихся.

Чувствовалось, что отныне мо
гила неизвестныхъ солдатъ для 
всехъ стала близкой и родной и 
что уже никогда не зарастетъ къ 
ней тропа.

Маленьшй Фельетонъ-
Меринъ.

Своей непроходимой глупостью 
да суетливостью тетка Дарья слави
лась по всей Ивановской.

Это она, когда ей Богъ сынка 
послалъ, недоумевала,— откуда бы 
это,—ведь я незамужняя... Обрати
лась даже къ батюшке, а тотъ 
пальцемъ погрозилъ: „Охо-хо, гово
ритъ, а соблюдаешь-ли, дочь моя, 
заповеди*то Господни, паче же седь
мую, что гласитъ?.. А квартирантъ- 
шутнйкъ, сааожникъ, только ухмы
ляется... съ ветру, говорить, это 
тетка Дарья „запушшено".

Онъ же ей и подсунулъ Хв 85 
■Стараго Нарвск. Листка".

— Глянь-ка, говоритъ, Дарья, 
До чего дошло—рабочихъ продаютъ 
ноне, читай: „продается рабоч1й ме
ринъ; Мериномъ звать, знать эсто- 
нецъ, аль немецъ"...

Тетка Дарья, несмотря на свою 
солидную комилекщю, такъ и под
прыгнула...

— Господи Исусе! Мать пресвя
тая Богородица, — взвизгнула она, 
неушто правду, ой, посмотрю, ой, 
узнаю... — и, наскоро накинувъ пла
токъ, со всехъ ногъ помчалась „по 
объявлешю".

„Не то свадьба, не то пожаръ 
где-то, тетка Дарья завсегда тамъ

Къ сведению
бывш. учениковъ Нарвск. 

Коммерческ. училище.
Девять летъ тому назадъ скон

чался основатель Нарвск. Коммерческ. 
училища Директоръ Александръ Ни
кол аевичъ ТихвинскШ.

Каждый изъ насъ знаетъ сколь
ко трудовъ несъ покойный за де
сять летъ своей неустанной работы, 
который изъ ничего осиовалъ озна
ченное училище въ 1907 годуй под- 
нялъ его за короткий промежутокъ 
времени на должную высоту.

Группа бывшихъ учениковъ счи
таетъ своимъ долгомъ почтить па
мять бывш. Директора Александра 
Николаев. Тихвинскаго и пригла
шаем всехъ бывшихъ учениковъ, 
педагоговъ, и всехъ знакомыхъ по
койнаго на панихиды: въ воскре
сенье, 8 августа, въ Нарвскомъ Пре- 
ображенскомъ Соборе, после обед
ни, и, 12, августа на могиле покой
наго (Ивангородское кладбище) въ 
6 час. вечера.

Одновременно группа бывшихъ 
учениковъ покорнейше проситъ не 
отказать въ посильномъ пожертво-

Изъ Вены сообщаютъ: два дня 
тому назадъ, 5 экскурсантовъ, въ 
числе которыхъ была 22-летняя де
вушка, решили предпринять экскур- 
сш  въ Альпы. Подъ вечеръ альпи
нисты были застигнуты снежной 
бурей. Все тропинки были занесены 
несколько минутъ спустя, и путни
ки стали терять силы. Первымъ 
умеръ гидъ экскурсантовъ. Затемъ 
на землю, покрытую толстымъ сло- 
емъ снега, упала и девушка, поте
рявшая сознаше. Трое спутниковъ, 
остававппеся въ живыхъ, оконча

тельно выбились изъ силъ и улег
лись рядомъ, надеясь выждать кон
ца снежной бури. Сонъ ихъ посте
пенно перешелъ въ смерть.

Экспедищя, отправившаяся на 
розыски альпинистовъ, наткнулась 
два дня спустя на четыре трупа. 
Только девушка, укрытая четырьмя 
телами, еще подавала признаки 
жизни.

Пр1Йдя въ себя, она заявила, что 
воспользовалась трупами своихъ 
друзей для того, чтобы не быть 
засыпанной снегомъ.

раешхикъ.

первая, — видя бегущую тетку 
Дарью, почесываясь, решили Ива
новны, но такъ какъ было довольно 
жарко, то бежать следомъ разду
мали. А тетка Дарья все прибавля
ла да прибавляла ходу,—не продали 
бы до меня, говорила—не бастуйте, 
не бастуйте, голубчики...

Влетевъ въ контору, тетка Дарья, 
запыхавшись, затараторила:

— Въ самъ делё продаете... эс
тонца ай немца... православный... 
ведь вотъ всемъ говорила... не до
ведете до добра забастовка то, на
плачутся..,

Когда тетку Дарью бережно, но 
довольно энергично уводили, она 
причитала: „Господи Исусе, Микола 
Угодникъ, не хотятъ ли и меня про
дать... светопреставлеше!..

Врачъ „спещалистъ", выяснивъ 
недоразумеше, пояснилъ тетке 
Дарье разницу конскихъ породъ и 
родовъ..,А когда сконфуженная тет
ка Дарья возвращалась домой и 
соседъ лавочникъ полюбопытство- 
валъ:

— А что, панафида, аль пожаръ 
где былъ, тетка Дарья?..

Та плюнула и назвала лавочника 
Мериномъ.

И до чего глупа эта тетка Дарья, 
прости Господи.

Ж г у т г .

Ну, и времена настали - женщи
ны грабителями стали. И раньше 
оне „чистили" мужчинъ, такой ужъ 
у нихъ привилегированный чинъ. 
Но делали это такъ мило, занятно, 
что и обобраннымъ быть было при
ятно. А теперь не та манера, — это 
подтвердила съ Форштадтской Вера. 
Свою подруженьку обобрала, плюсъ 
обликъ у нея зверски „исковыряла*. 
Вотъ и попадись такой Верочке 
въ руки — испытаешь все адовы 
муки.

Равноправ ны я!

Недавно Германъ женился — въ 
невменяемомъ состоянш, говорятъ, 
находился. А то не случилось бы 
такого греха — ведь, сыплется, отъ 
старости, у Ани его труха. Какъ-то 

въ деревню Аня 
укатила, а Германа паинькой быть 
просила. Но его товарищи по лаза
рету — видели и понимали всю 
драму эту. Отъ души они Германа 
жалели — и помочь какъ-либо ему 
хотели. Отсутств1емъ жены восполь
зоваться решили и Германа на сла
ву угостили, Потомъ одной „девеи 
его представили — уму-разуму, въ 
общемъ, наставили. И верность его 
пропала, какъ-будто и не бывала. 
Аня, вернувшись, все узнала и жар
кую баню ему прописала.

По рецепту!

Была шуба у Вали - гору денегъ 
за |нее давали. Но хотелось ей 
больше получить—стоило только въ 
столице ее „спустить". А тутъ Пе
ня подвернулся, добры мъ гешемъ 
обернулся. У говорил ъ Валю ему 
шубу поручить—ему, молъ, и не 
таюя дела приходилось вершить. 
Паня шубу получилъ и въ столицу 
съ ней укатилъ. Валя денегъ ждетъ, 
но Паня что-то не везегь. Валя, 
какъ девица боевая, - подала въ 
судъ, не зевая. Паню на отсидку 
закатали, но потомъ поблажку дали 
—условно приговорили - знать стра
ху только на него напустили.

А причиталось бы!

На плитоломке Аня живегь-по- 
живаетъ—целыми днями романсы 
распеваетъ. Захотелось ей жениха 
поймать, решила въ Ревеле счастья 
попытать. Съ месяцъ тамъ она про
болталась, но ничего не вышло, хоть 
и старалась. Вернулась опять домой
— но съ поникшей уже головой. 
И романсы тише раздаются и воло
са „бубикопфа" кольцами не вьют
ся. Не такой разборчивой стала— 
подавай теперь хоть кого попало.

Окрутптъся~бы\

К Н У 7  Ъ,

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .

ваши для приведенш въ надлежащ^ 
порядокъ могилы къ Ю'лёлю со 
дня смерти покойнаго, т. к. каждый 
можетъ судить, что могила изъ се
бя представляетъ, оставленная въ 
течеше 9 летъ безъ присмотра.

Пожертвовашя принимаются груп
пою бывшихъ учениковъ.

Группе бывш. учени
ковъ Нарв. Ком. Уч.

Къ 4 н цамъ крЬлостиого 
»аключеи1я.

Заведывающ1Й I эст. нач. шко
лой М. Селли, обвиняв Ш1йся въ 
подлоге счетовъ, былъ въ свое вре
мя оправданъ приговоромъ съезда 
мировыхъ судей.

Представитель прокуратуры, не 
согласный съ приговоромъ, обжало- 
валъ его въ судебную палату.

Последняя въ своемъ заседанш 
на дняхъ отменила приговоръ съез
да мир. судей и приговорила М. 
Селли къ крепостному заключению 
на 4 месяца*

НападенВе на чемп!она 
Карпантье.

Знаменитый боксеръ бельпецъ, 
П. Карпантье, проживаюпий въ на
стоящее время въ Варшаве, под
вергся нападению 4-хъ вооруженныхъ 
ножами злоумышленниковъ въ то 
время, когда онъ вместе со своей 
невестой, после катанья на лодке, 
высадился на берегъ, около Черня- 
ковской пристани. Несмотря на яв
ное неравенство силъ, злоумышлен
ники вынуждены были бежать, т. к. 
Карпантье, вооружившись весломъ, 
жестоко ихъ избилъ.

Автомобильная катастрофа 
съ братьями Гагенбекъ.
Изъ Гамбурга сообщаютъ объ 

автомобильной катастрофе, проис
шедшей съ владельцами знаменита- 
го гамбургскаго Зоологическаго сада 
и цирка братьями Генрихомъ и Ло* 
ренцомъ Гагенбеками.

Оба брата, автомобиль которыхъ 
свалился въ придорожную канаву, 
потерпели серьезныя поранешя. Ав
томобиль совершенно разрушенъ.

Ликвидируется бельг1йск1й 
военный флотъ.

Гарпизоиъ въ Брюгге получилъ 
офищальное извещеше правитель
ства о ликвидации бельпйскаго во
еннаго флота.

Уиичтожен1е оловянныхъ 
солдатиковъ въ Лондон*.

«

Изъ Лондона сообщаютъ, что 
известный священникъ и пацифиста 
Степлей Руссель собралъ въ своей 
церкви несколько тысячъ детей и 
обратился къ нимъ съ при глаше*

шемъ принести въ церковь и унич
тожить здесь все игрушки воен
наго характера, какъ-то: оловян- 
ныхъ солдатъ, ружья и пушки и т. д.

Дети исполнили просьбу Руссе
ля и уничтожили свои игрушки. 
Они обещали также своему духов
нику впредь больше не принимать 
такихъ подарковъ.

Советская хроника
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".)

— Согласно советскимъ дан
нымъ, малярией заболело 1.248 ра
бочихъ, изъ 6.643 чел. работающихъ 
на торфяныхъ разработкахъ Петро
градскаго района.

— Петроградск. медицинскими 
ВУЗ’ами въ этомъ году выпущено 
940 врачей.

— Въ московскихъ кино началась 
демонстрировашемъ кино - фильма: 
„Смерть Дзержинскаго".

— Въ селе Вотолино, Новгород
ской губ., пожаромъ уничтожено 
350 построекъ. Убытокъ свыше 130 
тысячъ.

— По линш Мурманской жел.-д. 
произошло 2 лесныхъ пожара. Од
нимъ изъ нихъ въ Массельской ле
сной даче захвачена площадь 800 
гектаровъ леса.

— По сообщен!ю изъ Благове
щенска, въ окрестиостяхъ села Рад- 
до на Амуре появилось множество 
тигровъ и медведей. Тигры истреб- 
ляютъ скотъ, а медведи уничтожа* 
ютъ пасеки.

Редакторъ

Издательство:

О. Г. Вилендерь.
Грюнтам. 
Нилендеръ*

( в. я. 
{ о. г.
I Ч. 0.
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Внезапно скончавшагося

ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ПАНКОВА
какъ стар^йшаго пожарнаго деятеля поминаетъ съ глубокимъ прискорб1емъ

Нарвское Добровольное Пожарное Общество.

Съ глубокимъ прискорб1емъ извЪщаетъ о кончин'Ь ветерана пожарнаго д'Ьла

Петра Петровича ПАНКОВА
Добр. Пожарная Команда при Льнопрядильной М-рЪ.

Уеть-Нарова. йкпй театръ.
Дирекщя Э. Ю. Зейлеръ и И. Ф. Филипповъ 

Въ воскресенье, 8  го августа с. г- 

Гастроль артиста т. „Эстонвя"

Б. ГАНЗЕНА.
Представлено будетъ популярная оперетка

Гейша
въ 3 д. Пальмскаго и Ярона. Муз, Джонса. 

Начало въ 9  часовъ вечера.

Билеты: 60—250 мар,

машины
М Н о Ш П ш ,  М Ш а ш ц
далеко превосходить все друпя машины по 

наилучшему качет.тву и прочности, т. к. 

названный машины изготовлены изъ наи- 
^лучшсй стали.

Прибыла крупная пария машинъ; произ
водится демонстращя машинъ для узорнаго 

вязашя» образцы работъ коихъ въ Нарв-Ь.

Фабричный складъ и предста
витель для Эстонш

А. Лаурсонъ.
Главный складъ: Юрьевъ, Ь оф а  {.,5, тел. 8-13. 

Отд. въ Нарве: 1сальская ул., 4, тел. 2 49.

Слухи о ликвнцац1а нашего склада въ НараЪ не 
СОотвЪтствуютъ действительности и распускаются 

гЬмн, кто не могутъ конкурировать съ нами качест- 

вомъ и цЪн&ми машинъ.
Изв'Ьщэю, что мы не имЪемъ никакого повода къ 

ликвндац!» и что нашъ складъ будетъ въ НарвЪ су
ществовать постоянно, Регулировка всЪхъ купленныхъ 

насъ машинъ. производится быстро и безплатнои
П м ф эопп  интеллигентныеунтеръ офицеры желаютъ 
Ц|1К ВиШхБ для веселаго времяпрэвожден]я

познакомиться
съ интересными русскими барышнями.

Письма (желательны и фотографии) въ кон 
Тору сей газеты пгдъ лит.

„БИМЪ и БОМЪ",

А.

О .
ТОРМОЛЕНЪиКо.

1оалг»ская ул., 18,
Самый большой 

складъ и выборъ

гранпофоны -
ФИ1БСК1Б аппараты, надлежности дня фотографы, велосипеды,

пластинки,

«л потянпаипи и Разными къ немУ«10 У Ь ( 0 и II0IIIIП принадлежностями,

кровати, чеподаиы, фотогра-

ДЪТСШЯ вошки и др.

А.|0. Тормоленъ и Но.
1оальская ул., 18.

Пароходъ „3 А Р Я“
тшашттят

СЪ 1*ГО  а в г у с т а  1 9 2 6  Г. впредь до изменен!* будетъ совершать рейсы

по следующему расписанию:

Кулга-Омугь
по понедельн. | Я нэпа 

и средямъ I ОЬ и Ш и

Омутъ*-Кулга
по вторникамъ 

и четвергамъ въ 5 чае. утра.

Къ строительному се

зону предлагаемъ по 
самымъ умъраи*  

И Ы  И  Ъ  цЪнаиъ

англВйск. оцин
кованное и чер

ное желЪво, 
толь, 

гвовди всЪхъ 
раамъровъ.

Известь,
цемеить,
маляриыя

краски, 
сух!я и тертмя, 
рааныя смааоч- 

ныя масла»

То ЛЦн1И“
бывшш т/д. 6р.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 108.

по

Скарятино—Кулга
;с субботамъ 

и понедельн. въ Г  утра.
Кулга-Скарятино

пятницамъ въ 2 часа доя.
и по воскрзсеньямъ ВЪ 1 „  „

Правлете соединеннаго пароходства 
внутреннихъ водъ.

Лучшее велосипеду немецкихъ, англШскихъ, 
французскихъ и др, фирмъ

„ВгеппаЬог",
„Ехсе1510г“,

„5{еНшд“,
„ З Н а т р ю п "

и др. и все велосип. части продаются по 

наивыгодяейшей цене съ разерочкою платежа 

до 6 мес.

А. ФИ ГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170.

Желаю вуоитыгаигу:
„Олисаше матер!альной 

части осадной и крепост

ной артиллерЫ и упо 
треблен1я ея. Руководство 

для офицеровъ крепост

ной артиллер1и. Соста- 

вилъ полковн. В. Г. Ра-
ЧИНСКШ*.

Предпожен1я: Вестер 

.валь кая ул., 28— 2.

Д ж а  отъ 17— 19 ч. 

ЛрОДаЮ ТСЯ каменныя

оЪсшцы
въ количестве 40 шт. съ 

площадкой. Можно при

брести и отдельными пАи- 
тами. Гельзингерская ул., 

10. Лебедкинъ.

образцовая
«•МшЯМММММММИМММЙН

прачечная
М. РОЭбНБШРГЬ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офнцерскаго казино).

Открыта ежедневно ,  
кром'Ь воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
и1е въ Усть*Наро*
В Ъ , Мерекюльская 2 1 .

Куплю

фдтогр
или объеншъ.

Узн. въред. „Старый 
Нарвск. Листокъ*.

0. НЫ1Ы*г1 N 8 ^ ^  Вт? Ш , 1 (еий. КадМ гшшМ**,)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Редакция и главная контора г

ИАКУА, Бииг Фп., (Вышгородская ул.) N1 7. 
Твлефонъ 65.

ОтдЪлен1е конторы и »кспедиц1я: 5ии« (Ап.,

Редактор» аринимаетъ отъ 9 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 4. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Оенованъ 1 . 8. Г р я г аь  въ 1898 г.
Выходитъ ад вторникам, 
нетвергзпъ о субботам.

№ 88 (132). Вторникъ, 10 авгуета 1926 г.

Подписная плата:
«ъ поставкой на 1 м*е.. 76 м., бевъ юетавкк на 1 иМ. 65 и

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛ1Н1Я:
1 м/м. въ 1 «т. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 вт. на 1-6 етр Б м.
1 м/м. въ 1 ст. въ тскет* 6 м.

Ц-Ьна номера 7 мар-

Изв'Ьщаемъ о скоропостижной кончине Заведывающаго матер1альнымъ отделомъ

Александра Германовича
последовавшей въ воскресенье, 8-го'августа, на 56 году жизни.

Товарищество Кренгольмской Мануфактуры

Приносимъ искреннюю сердечную благодарность Ивангородскому Добровольному Пожарному Обществу, председателю Правлешя онаго 
А. Е. Осипову, всему составу Правлешя, Начальнику Команды М. Н. Мннису, представителю лиги пожарныхъ г. Астрему, Архиепископу 
Евсев1ю, въ особенности настоятелю Знаменской церкви прот. К. Колчину, Причту, Старосте, Приходскому Совету, духовенству, Нарвскому 
Городскому, Петровскому и Санитарному Пожарнымъ Обществамъ съ ихъ правлен1ями и начальниками командъ, Началышкамъ и Командамъ 
Нарвскихъ Суконной и Льнопрядильной Мануфактуръ, Кренгольмской Мануфактуры, Начальнику Команды и Везенбергскому Пожарному О-ву, 
Нарвскому Городскому Самоуправлен1ю и вс4мъ лицамъ и учрежден!ямъ, принявшимъ горячее участ!е въ день погребешя нашего дорогого
отца и родственника

Петра Петровича ПАНКОВА.
ДЬти, брать и родственники покойнаго.

50-л-ЬтнШ юбилей педагогнчесн. деятель
ности директора Нарвск. Русск. Гимназш 

Алексеи Ивановича Давиденкова.

Письмо Ф. М. Достоовснаго

Въ субботу, 14-го сего августа, 
педагогическая семья Нарвской рус
ской гимназш празднуетъ рЪдюй 
въ наше время юбилей 50-летней 
педагогической службы своего руко
водителя директора гимназш А. И. 
Давиденкова. Изъ всей полувековой 
службы половина посвящена юбиля- 
ромъ Нарвской гимназш.

А. И. Давиденковъ родился 23 
октября 1853 г. въ Митаве. По 
окончанш средней школы, юбиляръ 
поступилъ въ основанную русскимъ 
Министерствомъ ПросвЪщешя для 
подготовки учителей средней школы 
Русскую Филологическую Семинарию 
при Лейпцигскомъ Университете, 
каковую и окончилъ со звашемъ 
учителя древнихъ языковъ среднихъ 
учебныхъ заведен 1й.

1 августа (ст. ст.) 1876 г. А, И. 
Давиденковъ началъ свою иедагоп.* 
ческую деятельность въ должности 
учителя греческаго языка Петер
бургской И гимназш. Въ 1884 г. онъ 
былъ назначенъ инснекторомъ Пе
тергофской прогимназ!и, а съ 1 авг. 
1888 г* — директоромъ Нарвской

гимназш. Въ 1893 году Алексей 
Ивановичъ призывается къ руковод
ству Петербургской IX гимназеей, 
въ 1898 г. перемещается директо
ромъ Петербургской II гимназш, а 
съ 1 (14; августа 1906 г. вновь на
значается директоромъ Нарвской 
гимназш.

После объявлешя независимости 
Эстонш и реформы школы, въ 1919 
году юбилярь утвержденъ былъ въ 
должности директора Нарвской Рус
ской Средней Школы, каковыя обя
занности славно несетъ до настоя- 
щаго времени.

Архивомъ московскаго государ
ственнаго Историческаго музея по
лучено отъ Главнауки письмо Ф. М. 
Достоевскаго, имеющее дату „20 
января 1872 года“.

Въ этомъ письме писатель, отве
чая на просьбу некоей княгини 
Варвары Дмитр1евны — переделать 
одинъ изъ его романовъ въ драму, 
пишетъ: „Есть какая-то тайна искус
ства, по которой эпическая форма 
не найдетъ себе соответствия въ

драматической. Я даже верю, что 
две разныхъ формы искусства су- 
ществуютъ такъ же, какъ и соот
ветствующее имъ ряды поэтической 
мысли, такъ что одна мысль не мо* 
жетъ никогда быть выражена въ 
другой, не соответствующей ей 
форме*.

Предаослааъ своему ответу это 
замечание, Достоевский разрешаетъ 
заняться переделкой его романа въ 
драму.

Забыты 40 тыс- машинъ>

1-ый памятникъ Г. Гейне 
вь Гермаи!и.

Въ гамбургскомъ городскомъ 
парке открытъ памятникъ Гейнриху 
Гейне; памятникъ изготовленъ из* 
вестнымь скульпторомъ Гуго Ле* 
дереръ.

Печать отмвчаетъ, что это яв
ляется первымъ памятникомь Гейне 
въ Германш.

Рабочекрестьянская инспекщя 
обнаружила на складахъ московск. 
таможни 40 тыс. залежавшихъ с.-х. 
машинъ, закупленныхъ различными 
импортными советскими организа- 
щями за границей.

Виновниками такой безхозяйст- 
венности оказались, съ одной сто
роны, хозяева машинъ, не позабо

тившееся о своевременномъ ихъ по* 
лученш, а, съ другой стороны, — 
таможенное управление, не позво
лившее выдать машины въ кредигь, 
безъ наличной оплаты таможеннаго 
сбора, изъ-за чего машины не были 
взяты.

Виновные преданы суду.

Тройное уОайство изь 
ревности.

Изъ Франкфрута на Майне сооб
щаютъ, что 2У-лехшй конторщнкъ 
Герман ь, ворвавшись въ квартиру 
семьи Гуфнагель, несколькими вы
стрелами изъ револьвера убилъ

мать, дочь и невесту Гуфнагель.
Арестованный Германъ заявилъ, 

что свое ужасное тройное престуо- 
леше онъ совершилъ изъ ревносх», 
такъ какъ дочь Гуфнагель отвергла 
его предложенёе.

скэтингъ 9 ,10  н 11 августа, Прелести. артиетиа ИЗ ВДйЙ въ зайч., роскоши, постанови! партии!

„П А РИ Ж СК А Я  К У К О Л К А "
Доама въ 6 актахъ.

М м е ц ъ  вубвш, славный ПММЬА въ упоритеаьиопъ 5*ти аити. фарс! >»Д«ръ ДЖЕНЪ“,
Скоро: „ГРЬХЪ И НРАВСТ»КННОСТЬ“



ИИ 88 (132) С т а р ый Н а р в с к 1й Л и с т о к ъ 1926 г.

М/Ёстная жизнь.
Панихида по А. Н. Тихвии- 

сиоиъ.
Въ воскресенье, 8-го августа, въ 

Преображенскомъ соборе, после ли
тургии, состоялась аанихида по слу
чаю 9-ти летней годовщины по скон
чавшемся основателе и бывшемъ ди
ректоре Нарвскаго Коммерческая 
училища Александре Николаевиче 
Тихвинскомъ, по инициативе группы 
бывшихъ учениковъ этого училища.

По окончании литурпи на пани
хиду остались, помимо бывшихъ 
учениковъ училища, значительное 
количестве лублики.

Въ четвергъ, 12-го августа, въ 6 
час. вечера, состоится еще панихи
да по покойномъ на могиле на Иван- 
городскомъ кладбище.

Помимо этого, группа бывшихъ 
учениковъ училища принимаетъ дея
тельное учаспе въ сборе пожертво- 
вашй на приведете въ надлежащ^ 
порядокъ могилы къ предстоящей 
10-летней годовщине смерти покой- 
ваго, какъ взявшаго на себя громад» 
кий трудъ по создашю этого учеб
наго заведен1я.

Пожарь въ Усть-НаровВ.
Въ пятницу, б авг., около 8 час. 

вечера возникъ пожаръ въ сушиль- 
цомъ отделенш лесопильнаго заво-

Состоявшаяся въ Нарве похоро- 
КЫ быв. начальника и старейшего 
члена Ив. Д. П. О —ва П. П. Пан
кова, своей грандюзностью, пыш
ностью и огромны мъ стечешемъ 
публики показали, насколько П. П. 
былъ популяренъ и любимъ нарв-

Церемония похоронъ началась 
еще въ пятницу, 6*го августа. Вече
ромъ къ 9 час. къ депо И. Д, П. О. 
прибываютъ все команды нарвскихъ 
пожарныхъ обществъ. Представите
ли общественныхъ организаций на
правляются въ домъ усопшаго воз
ложить венки. Въ десятомъ часу 
вечера все пожарные выстраиваются 
въ две шеренги отъ дома покойна
го до Знаменской церкви и зажига- 
ютъ факела. Медленно, подъ пен1е 
„Святы Боже", гробъ съ останками 
П. П., среди шпалеръ пожарныхъ 
съ горящими факелами, несутъ къ 
церкви, где гробъ ставится на ката-

чательныя работы по тушешю за
кончились на другое утро.

Изъ Нарвы на пожаръ выехали 
пож. автомобили Нарвскаго и Пет- 
ровскаго обществъ. Автомобиль по- 
следняго о —ва застрялъ въ песке 
на рынке въ У.-Нарове и въ туше
нии учаспя не принималъ.

Убытокъ отъ пожара 499.520 мк.

Городсиой мостъ въ опас
ности.

Сплавъ леса въ такомъ виде, 
какъ это практируется сейчасъ, на
чинаете угрожать стойкости дере- 
вяннаго моста. Бревна, весомъ отъ 
20 до 30 пудовъ, при быстромъ те- 
ченш, безпрерывно таранятъ быки. 
Особенно страдаете отъ этого вто
рой быкъ съ левой стороны.

Одиночныя бревна не столь 
опасны, какъ ихъ заторы, состоящее 
иногда изъ 30—40 бревенъ, давле
ние которыхъ весьма сильно.

У одного каменнаго быка уже 
образовалась дыра, въ которой за- 
стряваютъ бревна, продолжая свою 
разрушительную работу.

Во избежаше этого необходимо 
было-бы поставить у быковъ рабо
чихъ, отводящихъ бревна, какъ это 
практиковалось въ мирное время. 
Въ противномъ случае можетъ де
ло кончиться, если и не катастрофой, 
то во всякомъ случае продолжи* 
тельнымъ и дорого стоющимъ ре* 
монтомъ.

фалкъ, окруженный живыми паль
мами и цветами.

Въ воскресенье, 8 авг., еще до 
начала Литурпи, къ Знаменской 
церкви подходятъ все новыя и но
выя толпы народу. Прибываютъ по
жарный команды со знаменами, оку
танными въ траурныя ленты.

У гроба покойнаго собираются 
родственники, представители пожар
ныхъ обществъ, Нарвскаго само- 
управлешя и делегацш отъ общест
венныхъ организацШ. Почетный ка- 
раулъ несутъ пожарные ивавгород- 
цы. Впереди гроба, по обе стороны, 
выстроились знамена.

Передъ отпевашемъ красивое 
слово произносите о. К. Колчинъ, 
отмечая заслуги и труды П. П. 
Арх1епископъ Евсевий говорите о 
жизни П. П., какъ хриеианина.

Отпеваше кончено. Знаменоно
сцы выстраиваются на паперти. Впе
реди идетъ мальчикъ съ иконой, за

ухудшенае качества вина.
Все чаще и чаще приходится? 

слышать жалобы, что водка, прю- 
бретаемая въ казенныхъ винныхъ 
лавкахъ и, притомъ, въ запечатан
ной посуде, часто имеете посторон
не запахъ не то бензина, не то, 
просто, денатурированнаго спирта.

Объясняется это, очевидно, ха- 
латнымъ отношешемъ къ своимъ 
обязанностямъ служащихъ винныхъ 
складовъ, где поступающую туда 
посуду, которую часто въ домаш- 
немъ обиходе арименяютъ для хра- 
нешя денатурированнаго спирта и 
всевозможныхъ другихъ жидкостей, 
не промываютъ столь тщательно, 
какъ это требуется установленными 
правилами.

Самоу61йство въ лесу.
. Проживакищй въ Скарятинской 

волости Илья Яковлевичъ Доларовъ 
повесился въ лесу.

Трупъ самоубийцы былъ обнару- 
женъ сыномъ последняго спустя 
пять дней. Сынъ предполагала что 
отецъ пропалъ безъ вести.

РагистрацЯя ивмЪн. семайн. 
положен 1Я.

У регистратора по семейному по- 
ложешю при городской управе за
регистрировано за 1юнь м—цъ: 19 
случаевъ рождешя, 12 -смерти и 3 
случая бракосочеташя.

нимъ старики пожарники несутъ иа 
подушкахъ знаки отлич1я и серебря
ную каску П. П. Масса венковъ. 
Дальше следуете духовенство во 
главе съ арх1епископомъ Евсев1емъ. 
„Святы Боже, святы крепки" ноете 
хоръ и медленно выносятъ гробъ.
— Смирно! Шапки долой! -слышит
ся команда пожарнымъ. Оркестръ, 
подъ управлешемъ г. Кнуде, играете 
„Коль славенъ нашъ Господь..." 
Редкие удары пожарнаго колокола 
на колокольне Знаменской церкви. 
Кругомъ народу около 3—4 тысячъ.

Знамена окружаютъ гробъ. По
жарный стройными рядами выстраи
ваются по ту и другую сторону.

Вся похоронная процесая на
правляется къ депо И. Д. П. О., 
где служится лит1я, и двигается 
дальше. Отъ депо къ процессш при
соединяется пожарный обозъ И. Д. 
П. О., СОСТОЯЩ1Й изъ 4 повозокъ 
запряженныхъ парами.

№  8 5 .
Купонъ ка право участ1я въ ро 
зыгрыигЬ большой безппатной

прем!и - \0.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита
телямъ романа „Подъ плащомъ 
саганы*, помЬщаемаго въ 14-го 

января въ газетЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить.

Наконецъ процесая достигаете 
Ивангородскаго кладбища. Вотъ 
уже могила, где П. П. найдете се
бе место вечнаго упокоешя. не
сколько распоряжешй и среди тиши
ны гробъ медленно опускаютъ въ 
могилу. Низко склоняются знамена 
надъ ямой, которая сейчасъ прогло
тите человека, для всехъ близкаго 
и дорогого! Музыка играете .Коль 
славенъ..." Удары колокола, стукъ 
земли о крышку гроба. Живыя цве
ты, масса живыхъ цветовъ заполня- 
югь могилу, сплошь покрывая гробъ.

— Совершившая факте! Нетъ 
съ нами больше Петра Петровича! 
Не стало „барина"1 — среди всеоб
щей тишины раздаются слова пред
седателя И. Д. П. О. А. Е. Осипова. 
Мнопе плачутъ. По седымъ боро- 
дамъ ивангородцевъ, сослуживцевъ 
П. П. по пожарному делу, скатыва
ются крупный слезы.

После речи быстро зарывается 
яма и образуется холмъ, который 
моментально утопаете въ цветахъ и 
венкахъ.

Начинаются речи. Речи коротая, 
по завещанию П. П., который не 
любилъ много говорить, а больше 
делать.

Р. Астремъ выступаете отъ Лиги 
пожарныхъ и Нарвск. Пож. О —ва. 
Въ своей речи г. Астремъ отметилъ, 
что имя П. П. Панкова известно не 
только въ Нарве, но его заслуги и 
опыте ценили и въ Лиге пожар
ныхъ. Хотя и стало не „баринаV но 
его духъ, его заветы будутъ жить 
во всехъ обществахъ Эстонш, кото* 
рыя его знали. Затемъ произнесли 
речи и возложили венки предста
вители отъ Петровскаго Д. П. О., 
отъ П. ком—ды Суконной м—ры, 
отъ П. ком—ды Льнопрядильной 
м - ры П. П. Переплетчиковъ, отъ 
Везенбергскаго Д. П. О—ва г. Пир- 
кененъ, отъ Санитарно-Пож. О  -ва 
г. Юр1адо, отъ Нарвскаго Само
управления Ф. Ф. Вербергъ, отъ со- 
служивцевъ П. П. по Городской 
Управе Н. П. ОпацкДО и много 
другихъ.

Похороны закончились въ 4 ч. 

дня. 5.

да „Нарова* въ У.-Нарове.
Огонь былъ локализованъ при

близительно черезъ три часа; окон*
— ... 11 -

Похороны П. П. Панкова.

Предприниматели.
(Русск! й

Есть русск!я предприятия, кото
рыя имеютъ болышя, великолепный 
конторы на лучшихъ улицахъ Па
рижа, делають обороты въ сотни 
тысячъ франковъ и владельцы ко
торыхъ носятъ цилиндры, курятъ 
доропя сигары и ездятъ въ собст- 
вениыхъ автомобиляхъ.

Есть и друпя предар1ят1я.
Участники ихъ живутъ где-ни

будь иа седьмомъ этаже, обедаютъ 
не каждый день, курятъ табакъ 

и редко ездятъ въ метро.
Происходить это обыкновенно 

такъ.
Медленно текутъ длинные меся

цы въ тяжелой, нудной заводской 
работе.

И вотъ наступаете день, когда 
машины, контромэтры, звонки, за- 
водсме консьержи, вся окружающая 
обстановка принимаетъ фантастиче
ская, чудовищный формы.

Никакая усил!я воли уже не по* 
могаютъ и аккуратный будильникъ 
тщетно взываете къ спящему хо- 
ВМВНУ,

Хозятгь просыпается поздно и 
съ сердцемь повторяете весьма рас*

Парижъ.)
пространенную поговорку:

— Работать должны лошади!
Короткш разговоръ въ бюро, и

вотъ онъ на парижскихъ улицахъ съ 
двумя сотнями франковъ въ карма
не, безъ всякихъ реальныхъ на- 
деждъ на завтрашнШ день, но съ 
несомненной уверенностью, что че
резъ неделю, черезъ две онъ по
едете въ автомобиле.

— Надо только тряхнуть мозгой!
„Мозга" хорошо, а две лучше...

И прежде всего начинаются поиски 
компаньоновъ.

Потомъ, въ маленькомъ бистро, 
шопотомъ, словно заговорщики, они 
обсуждаютъ планъ кампаши.

Разбогатеть, разумеется, есть ты
сячи возможностей.

Въ воскресенье я, въ сопровож
дении „весьма осведомлецныхъ" лицъ, 
по обязанности газетнаго сотрудника, 
произвелъ тщательное изследован!е 
молодыхъ русскихъ коммерческихъ 
предар!ят!й въ Париже.

* #
*

— Начнемъ со скотоводства! — 
заявилъ мой спутникъ.

— Это, вероятно! придется по

ехать куда-нибудь за городъ?
— Предразсудки! Можно зани

маться скотоводствомъ, имея ферму 
въ своей комнате въ самомъ цент
ре Парижа!

Действительно, мы едемъ на 
Монмартръ, путаемся въ какихъ-то 
кривыхъ тупичкахъ ипереулкахъ и, 
наконецъ, спускаемся въ полупод
вальный этажъ, где пахнете зат
хлостью и гнилью.

Въ комнате я не замечаю ника
кихъ следовъ „скота".

Мой спутникъ улыбается моему 
недоумешю.

— Ничего... Сейчасъ увидите!.. 
Ну, показывай!—обращается онъ къ 
хозяину.

Тотъ открываете двери огромна- 
го в деланна го въ стену шкафа и 
говорите съ оттенкомъ самодоволь
ства:

— Вотъ они!
Въ шкафу клетки разнообраз- 

ныхъ величинъ и формъ, а въ клет- 
кахъ до сотни откормленныхъ, жир- 
ныхъ белыхъ крысъ.

Есть одиночки, есть парнЫя, есть 
счастливыя семьи. Все это движет
ся, есть, суетится, слабо пописки
ваете, волнуется, живетъ.

Я прослушалъ целую лекц!ю<

Пару онъ привезъ изъ Констан
тинополя, где промыселъ этотъ былъ 
не особенно выгодный, но кормилъ.

Здесь, не зная „условий рынка" 
поступилъ на за водъ, работалъ и 
щупалъ почву относительно сбыта.

Первое время это казалось поч
ти невозможнымъ, но осенила идея.

Когда .стадо" более или менее 
увеличилось, онъ подарилъ консь
ержке соседняго дома наиболее 
удачную пару.

Съ этого и началось.
Консьержка дала ему кл!ентовъ, 

потомъ появились друпе и теперь 
сбыте совершенно налаженъ.

—• Это даетъ мне до сорока 
франковъ въ день.

Онъ говорите, что конечно могъ» 
бы снять и другую комнату, но не 
хочегь разставаться со своими пи
томцами...

—  Знаете, нуженъ глазъ!™добав- 
ляетъонъеъ хозяйской деловитостью.

* *

—  Теперь посмотримъ русск!Й 
„Бонъ марш**... 'Ьдемъ на площадь 
„Итали" и забираемся подъ самую 
крышу въ большую и не по париж* 
ски светлую комнату.

Сильно пахнетъ нафталиномъ и 
кожей,
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Самоубийство нарвск. торгпреда.
Въ воскресенье, 8 авг., въ 10 час. 

утра застрелился завёдывающёй 
нарвск. отделомъ сов. представи
тельства по внешней торговле Янъ 
Лукисъ. Пуля прошла у праваго 
уха, раздробивъ мозгъ.

Лукисъ былъ доставленъ со сла
быми признаками жизни въ боль
ницу, где въ 2 ч. дня скончался. 
Янъ Петровичъ Лукисъ былъ 35 л'Ьтъ, 
по нацёональности—латышъ. По офи- 
цёальнымъ документамъ состоялъ 
заведываюецимъ нарвск. отделомъ 
сов. торгпредства, на каковомъ пос
ту работалъ въ течете трехъ летъ.

Поводомъ къ самоубёйству по
служили весьма особенныя обстоя
тельства. Я. Лукисъ проживалъ въ 
томъ-же доме, где находится торг
предство, т. е. по Вокзальной ул., 2, 
кв. 8. Онъ былъ недавно вызванъ 
въ Москву, где по слухамъ дОл-

женъ былъ получить более высо- 
кёй постъ. Лукисъ*же самъ въ Моск
ву ехать не хотелъ по причинамъ, 
пока еще не выясненнымъ.

Изъ Москвы потребовали испол
нения предписанёя. Съ 20 шня с. г. 
Лукисъ былъ освобожденъ огь ис
полнен»^ служебныхъ обязанностей 
и на его место назначили новое ли
цо. Въ Москву Лукисъ не поехалъ, 
испросивъ себе отаускъ по случаю 
сильно разстроеннаго здоровья. Вре
мя отпуска онъ проводилъ въ НарвЬ.

Спустя некоторое время при
былъ въ Нарву заместитель Лукиса, 
но последней все-же въ Москву не 
ехалъ. Вследствёе этого ревельское 
сов. представительство категориче
ски потребовало его отъезда. Край- 
нимъ срокомъ было назначено утро
8 авг. с. г.

Очевидно въ ревельск. предста

вительстве не были уверены, что 
Лукисъ уедетъ въ назначенное вре
мя, въ виду чего въ Нарву прё- 
ехалъ представитель сов. торгпред
ства въ Ревеле, для ускоренёя отъ
езда Лукиса и окончательной сдачи 
делопроизводства.

Въ воскресенье утромъ произо- 
шелъ между ревельск. представите
лемъ и Лукисомъ крупный споръ, 
т. к. онъ и теперь не хотелъ ехать. 
Возбужденный Лукисъ вышелъ въ 
соседнюю комнату, откуда недолго 
спустя раздался выстрелъ. Последуя 
за Лукисомъ, последшй былъ най- 
денъ лежащимъ съ простреленной 
головой на полу комнаты. Рядомъ 
лежалъ браунингъ.

О происшедшемъ было по теле
фону сообщено въ Ревель, откуда 
немедленно на автомобиле выехалъ 
въ Нарву заведывающёй торгпред-

ствомъ, прибывшей сюда еще днемъ.

Следствёе по делу ведется по
лицейскими властьями. Лукисомъ 
оставлены два письма. Въ одномъ 
изъ нихъ онъ сообщаетъ, что кон- 
чаетъ расчеты съ жизнью вследствёе 
болезни и неохоты жить, прося въ 
своей смерти никого не винить. Со
держав ее другого письма носить по
литически оттенокъ. Въ немъ за
ключаются упреки Эстонскому Пра
вительству и разсужденёя на полити
ческая темы.

По всей вероятности Лукисъ ре
шилъ лучше умереть, чемъ ехать 
въ Москву. Послужила-ли тому при
чиной страхъ передъ возможной ка
рой или же болезнь, выясниться 
впредь.

Лигш на спине разъяреннаго быка раешхикъ.
Изъ Парижа сообщаютъ о не

счастном» случае, происшедшемъ 
въ Буфало'стадёоне.

Шло представленёе „Кво вадисъ?", 
чистый доходъ съ котораго долженъ 
былъ пойти на стабилизацию франка. 
Храбрая артистка Сика согласилась 
взять на себя рольЛигеи, въезжаю
щей на арену на саине дикаго быка.

Голая девушка была привязана

къ спине молодого каталонскаго 
быка, котораго затемъ принялись 
дразнить красными платками и пи
ками. Взбешенный быкъ бросился 
на землю и подмялъ подъ себя си
девшую на немъ артистку.

Когда подоспела помощь, оказа
лось, что у артистки переломаны 
обе ноги.

Какъ проводится энономвя.
Комиссёя по проведешю режима 

экономёи въ Москве натолкнулась 
на интересные факты деятельности 
Мосхлопчатбумажнаго треста въ об
ласти проведения режима экономен.

Первымъ актомъ треста въ этомъ 
направленш было увольнеше 23 че
ловекъ уборециковъ, агентовъ и 
другихъ низшихъ служащихъ. Было 
уволенъ также статистикъ, полу

чавшей 95 рублей въ месяцъ.
Но на другой же день былъ 

принять на работу другой стати
стикъ на окладъ 340 рублей.

Правлеше треста имеетъ свой 
гаражъ и 3 легковыхъ машины. Со
держание гаража обходится более 
20 тыс. руб. ежегодно, машины 
используются всего на 30 проц.

В4СТИ ОТОВСЮДУ.
— Американская печать сообща

етъ изъ Мексики, что за последнее 
дни изъ армёи исключено около 
1000 офицеровъ.

— Изъ Соф!и сообщаютъ, что 
сгорелъ единственный въ Болгареи 
вагоностроительный заводъ. Убытки 
превышаюгь 10 миллюновъ лева.

— Гамбургская обсерваторёя по
сле продолжительныхъ наблюдений

констатировала, что комета Финлейя 
возвращается черезъ каждые 7 летъ.

— При столкновении двухъ па
роходовъ въАрараскомъ заливе по
гибли 26 человекъ.

— Въ Мозоче (Словакея) при 
обвале потолка въ одной гостинице 
были убиты 5 лицъ и тяжело ране
ны 5.

— Известный изследователь ра- 
д!я д-ръ Менаръ, заведывающёй 
больницей Кошэнъ, умеръ отъ мед- 
леннаго отравлешя радёемъ.

Отцы города экономен) нагоня- 
ютъ — миллеонными капиталами 
обладать мечтаютъ. На одномъ эко- 
номятъ, на другомъ „дерутъ", — 
но... миллеоны въ кассу упорно не 
идутъ. На электричестве теперь 
экономятъ, — по всемъ статья мъ 
„тень наводятъ*. На луну надежды 
возлагають, — но ее тучи упорно 
покрываютъ. И „белыя ночи" давно 
миновали, — когда электричество 
разумно не зажигали. Какъ видно, 
календарь у нихъ другой, — а рас
плачивается обыватель, не кто иной.

Не впервой\

Кому часто приходится по Пет
ровскому маршировать, — тотъ мо
жетъ занятную картинку наблюдать. 
Дело бываетъ всегда вечеркомъ — 
когда повеетъ прохладнымъ ветер- 
комъ. Тогда фигура старика одного 
появляется — особеннымъ ничемъ 
не отличается. Только собакъ онъ 
старается раздразнить, а то и про
сто начинаетъ ихъ колотить. Если 
собака подъ ворота улизнетъ, — то 
онъ часъ целый ее прождетъ. На
верно это бывшей собаколовъ, — 
теперь бродить „безъ деловъ*.

Какъ и в од и т ся !

Паренекъ-Миша на Ивановской 
жилъ — парнишка ходовой, компа- 
нейскёй былъ. Насчетъ выпить и

погулять — другого такого сразу и 
не сыскать. Никто не думалъ, не га- 
далъ, — какъ Мишутка вдругъ же- 
натымъ сталъ. Съ техъ поръ и про- 
палъ — домоседомъ убежденнымъ 
сталъ. Говорятъ, что жена его на 
замокъ запираетъ — ни на шагь 
отъ себя не отпускаетъ. Даже пить 
отучила — вотъ это называется 
„приручила*.

И  никакихъ]

У тети Нюши есть садъ боль
шой — стережетъ она его, какъ 
церберъ злой. Объ этомъ все зна
ютъ, но яблоки и груши сильно со- 
блазняютъ. Племянники ея „дельце" 
обмозговали — и въ темную ночку 
здорово садъ „пощипали". Утромъ 
подняла такой она вой, что прибе- 
жалъ родственниковъ ея целый рой. 
Благо всё рядомъ живутъ и совме
стно съ ней садъ стерегутъ. И пле
мяннички ея явились — возмущен
ными святошами притворились. И 
такъ ловко дело обернули, что те
тушку „какъ миленькую" обманули. 
Ея же яблоками ее же вечеркомъ 
угостили, — дешево, говорятъ, ку
пили.

Архаровцы1 

К Н УТ Ъ ,

Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т ш .

Хозяева — два рослыхъ парня, 
весьма внушительной комплекцёи, 
одеты съ иголочки.

На сгЬикахъ аккуратно разве
шаны десятки разнообразныхъ муж- 
скихъ костюмовъ.

Серые, черные, синее, но все 
очень хорошо сшитые и весьма 
доброкачественнаго матерёала.

Въ углу целая гора обуви, но 
также не обычной обуви старьев- 
щиковъ, а весьма добропорядочной.

Снова лекцёя.
Все, конечно, знаютъ, что въ 

Париже можно одеться франтомъ 
за 50 франковъ»

За 15 - 20 франковъ вы поку
паете ботинки, 35 - 40 франковъ ко- 
стюмъ и, ну какее-нибудь пустяки при
дется доплатить за перчатки и шляпу.

Все это покупается на знамени- 
томъ Парижскомъ рынке возле 
клиньянкурскихъ воротъ.

И вотъ они, двое, решили „из
учить" рынокъ.

После долгой работы было вы- 
яс нено, что продаютъ костюмы — 
** акеи изъ хорошихъ домовъ, гар<

сл большихъ от«лей и реже — 
гаушащёе большихъ парижскихъ ма- 

аиновь,
Все это очень понятно, конечно,

И лакеи, и гарсоны такъ часто по* 
лучаютъ подарки костюмами, что сох
ранять ихъ совершенно невозможно.

Служащее магазиновъ получаютъ 
костюмы на такихъ льготныхъ усло- 
в!яхъ, что могутъ ихъ менять чуть* 
ли не ежемесячно.

И вотъ, минуя посредниковъ, они 
вошли въ связь съ „первоисточни
ками”, съ „фабричными ценами".

Нужно было организовать сбыть.
Парижъ при его бешеной конкур- 

ренцёи, при сложности получить раз- 
решенёе, рынокъ не изъ важныхъ.

Они уехали въ провинцёю.
Во всехъ местахъ скопленёя рус

скихъ устроили „отделенёя".
Просто уговорились съ кемъ ли

бо изъ постоянно живу щихъ на 
право храненёя въ его комнате не- 
проданныхъ костюмовъ.

И вотъ — воскресенье и поне- 
дельникъ— покупка костюмовъ въ 
Париже, остальные дни — продажа.

До автомобиля еще далеко, но 
зарабатывают^» они, конечно, гораз
до лучше, чемъ на заводе.

— И самое главное,—говоритъ 
одинъ—это я самъ себе хозяинъ,.. 
Никто не кричигь, никто не подго- 
няетъ, это, знаете самое лучшее.

Ф. Зашада*

ТроцкИ о Ленин!
Въ борьбе сь оппозицеей при

поминаются те характеристики, ко
торыя давались Ленину будущими 
его соратниками и сподвижниками. 
Т. къ, Троцкей въ 1913 году писалъ 
о Ленине покойному Чхеидзе:

„На темныя деньги, перехвачен
ный у Каутскаго и Цеткиной, Ле- 
нинъ захватилъ фирму популярной 
газеты... Все зданёе ленинизма по
строено на лжи и фальсификацёи. 
Ленинъ профессёональный эксплоа- 
таторъ всякой отсталости въ рус
скомъ рабочемъ движенёи*.

Эта характеристика не помешала 
потомъ Троцкому петь славословёя 
и гимны „великому Ильичу".

Карточки противъ $ачат1я.
По сведенёямъ „Бедноты*, при 

Мосздраве образована комиссёя, ко
торая для борьбы съ абортами бу
детъ въ ближайшее время снабжать 
населеше противозачаточными сред
ствами.

Для женщинъ, получаю щихъ ихъ, 
будутъ введены спецеальныя кар
точки.

Страховка иа случай отмЪ» 
ны сухого вакоиа.

Въ Лондоне ааключекъ страхо
вой договор* на 10,000 фун. стер-

линговъ на случай отмены закона о 
запрещенёи алкоголя въ Америке.

Полагаютъ, что застраховалась 
фирма, занимающаяся контрабандной 
доставкой напитковъ въ Америку.

Итал1я бмъ пирожныхъ.
Во всей Италёи запрещена про

дажа сладостей и печеней изъ пше
ничной муки; разрешается только 
выпечка хлёба определенная со
става.

Опять пошарь въ ЫщгХ.
Въ понедельникъ, 9 авг., въ по

ловине 4 дня, снова возникъ по
жаръ на лесопильномъ зав. „Нарова*. 
Изъ Нарвы вызваны оба пож. авто
мобиля и все пожарн. команды, за 
исключ. Петровскаго отряда., остав
шегося дежурнымъ по городу.

Пожарники, во главе сь бранд- 
маюромъ А. Нымтакъ, выехали 
съ пароходомъ въ 3.40 мин. дня. 
Машины Иванг, отряда были погру
жены на пароходъ. Автомобили вы
ехали немедленно по получен!и уве- 
домленея.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

! В. И. Грюнталь, 
О. Г. Нилюдеръ*

я. <?, (Ьртт*
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О .
ТОРМОЛЕНЪ и Ко.

1оальская ул., 18.
Самый большой 
складъ и выборъ

разными къ нему 
принадлежностями,Рад [0 съ установкой т 

граппофоны и — ■ нровотя. чеподаны, фотогрз
финвск1в орннадаежн:. вепоснаеды,
=  Д̂ТСК1Я НОПЯСКИ - др.

А.|0. Тормоленъ и Ко.
Ьальская ул., 18.

Пароходъ „3 А Р Я“
СЪ 1«ГО августа 1 9 2 6  Г. впредь до изменешя будетъ совершать рейсы 

по следующему расписашю:

Кулга--Омутъ
по понедельн. I ■■ } пера 

и сред!мъ | 00  0 шБО

Омутъ--Кулга
ю вторникамъ I С нал ПОДЯ 
и четвергамъ | 00  (I 1ии« ДI|*и«

Скарятино—Кулга
ю  субботамъ I пи (30 нггпд 
и понедельн, [ 0 0  Т 11|10.

Кулга-Сиарятино

по пятницамъ въ 2 часа дня.
И по воскросеньямъ въ 10 ч. утра, и

ПравленВе соединеннаго пароходства 
внутрвниихъ водъ.

М. Хаердиновъ

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Руссшй народный
п’Ъсенникъ"

Книга I. Ц'Ьна 20 мар.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  „Замело тебя снЪгомъ Росая“, „Господу 
Богу помолимся"", „Вечершй звонъ", „По старой калужской доро- 
гЪ“, „Не осеншй мелкШ дождичекъ“, „Дубинушка" и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый НарвскЯй Листокъ**, Нарва, Вышгородская ул. 
(8ииг 1ап.) № 1 (аротивъ Эсти-Банкъ).

ПЬсеннмкъ высылается по почт** за 2 десятимароч- 
ныя п о ч т о в ы й  марки. Торговцамъ большая скидка.

НЕ З А Б У Т Ь Т Е !
Сегодня взять 20-ый номеръ

Новой НИВЫ
Ц е н а № съ приложешемъ 2 5  марокъ.

Въ 29-мъ номере помещено:

Что происходить въ Москвы Домъ на 
ЛюбяикЬ. Похороны Ф. Дзержинскаго.
Отстранеже Г. Зиновьева изъ Политбюро. Француз
ская чехарда. Причуды милл1ард$ра. Убийство на 
улице Ц.анзель. Ясновидце и тайночувств1е.  
ГдЪ и какъ отдыхаютъ русскЯе худож
ники, писатели И артисты. Здесь и тамъ. 
Что думаетъ Г. Свенсонъ о париж
скихъ жеищииахъ. Семья и здоровье. Ночной 
отдыхъ. Сннш журяалъ. Сатириконъ и масса другого 

матер1ала.

Еезиатнве орндоиеше въ Навей Ннв!

Купонъ ]иа получен1е КНИГИ (по выбору) изв*Ьст- 

ныхъ писателей В Е Э П Л А Т Н О . .

- Конкурсъ СЪ 5-ЬЮ ПРВП1ЯГ1 И.--
•■ м м п м ч й м н а м ^ ^

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ! ЦЪНА 2 5  МВРОКЪ.

Образцовая

прачечная
явашшюш

Н. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул. 13
(противъ Офкцерскаго казино).

&
а

г
А13

Къ предстоящ * л&тиему се зои у

с о я у ш а  новая оарт1я
всевозможныхъ мануфятурныхъ това- 
ровъ всЪхъ мЪстныхъ фабрикъ: Крен- 

гопьмской, Цитенгофской, Кертельской 
и Нарвской Суконной м-ры.

Сукно, три ко, драпъ, батисгь, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ, 
модный крепъ, и равные 
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

Мануфактурная торговля

Луч иле велосипеды немецкихъ, аншйскихъ, 
французскихъ и др. фирмъ

„ВгеппаЬог“,
п Е х С 8 | 5 1 0 Г и |

„51егЯЯпд“,
„5Натр10п“

и др. и все вело<;ип. части продаются по 
наивыгоднейшей цене съ разерочкою платежа 

до 6 мЪс.

А. ФИГЕЛЬ,
Вирская, 1. Тел. 170.

Къ строительному се

зону предлагаемъ по 

самымъ у м е р е н 

н ы  М Ъ  ценамъ

англбйсн, оцин
кованное и чер

ное желЬзо, 
толь, 

гвозди всЪхъ 
размЬровъ.

Известь,
цемеитъ,
малярныя

краски, 
сухВя и тертыя, 
разныя смазоч- 

ныя масла.

То .М ал й н е "
бывшш т/д. бр.

Кидьгаеъ
петровская пл. 

Тел. 106.

Моторная лодка „К&}Вк“  („ЧАЙКА")
совершаетъ рейсы между УСТЬ-Н арО ВО Й  И 

Нарвой впредь до изм'Ьненгя:
Въ будни:

Изъ Усть*Наровыз
7.40 утра 

1.30 дня 

7.— веч.

Изъ Нарвы:
11.30 дня 

5.30 веч. 

8.15 .

По воскресиымъ и праздничн. днямъ: 
ВЕЗПМРЫВНЫЕ РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРОЪЗДЪ: I кл.-30 м.. II кл.—20 м. ДЬти —  
10 мар, Багажъ— 16 мар. съ пуда. Н А Р В А —СМОЛКА: I кл, 

— 20 м., И кл.— 15 м.

П ри м Ъ ч : По пятниц*мъ и субботамъ „Ка]ак“ 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра, Въ воскрес
ные и праздничные дни, кроме расписашй, мотор 
ная лодка будетъ совершать и добавочные рейсы. 
Моторная лодка »Ка]ак“ отдается на про- 

катъ для увеселит, прогулокъ.

Открыта е ж ед н е в н о, 
кромЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отделе- 
н!е въ Усть-НарО'
ВЪ, Мерекюльская 21 ■

Куплю

фотогр. аооаратъ 

объектнвъ.
Узн. въ ред. „Старый 

Нарвск. Листокъ".

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до изменены пароходъ отправляется

Въ будии.
Изъ Усть-Наровы: и Изъ Нарвы:
въ 7 — у. въ 1045 у 1 въ О20 у. въ 1230 д. 

. 215 д. „ 4 — *)д. I „ 330 д. „ 530 *)д 

. 5 — д. , 8 -  в. I  „ 615 в. . 1020 в.
*) Съ 1-го 1юля только по субботамъ

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть«Наровы:; Изъ Нарвы:
въ 7 У*

9г>0 у. 

130 д. 

630 в. 

9 — в.

въ въ 920 у. 

110 д 

610 в. 

9 -  в 
1130 в.щ •  ш

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I  кл. 40 мар., I I  кл. 25 мар., воен
ные по предъяви, лит. I кл. 20 мар.. I I  кл. 10 мер.; дЬти 
10 мар., багажъ 20 мар. съ пуд. Н А РВА —СМ ОЛКА I кл 
26 мр II кл. 16 мар За  собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира раэм'Ьномъ крупныхъ денегъ. 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

Продается

П1АНИН0
ВидЪть ежедневно: Бе
лая ул., 14, кв, 3.
я в ^ ш м * т « и н « и н й а н 1в М 1 М М

Жшш КУПИТЬ ШГУ:
„Опксан1е матер!альной 
части осадной и крепост
ной &ртиллер1и и упо- 
треблен(я ея. Руководство 
для офицеровъ крепост
ной артиллерЫ. Соста- 
вилъ полковн. В. Г. Ра- 
чинскШ*.

Предложен1я: Вестер
вальская ул.» 28—2. 

Дэма отъ 17— 19 ч.

ПрОДаЮ ТСЯ каменныя

оЪствнцы
въ количеств^ 40 шт. съ 
площадкой. Можно пр!о- 
брести и отдельными пли
тами. Гельэингерская ул., 
10. Лебедкинъ.
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Старый

Р«*аиц1я и главная ментора:
ЛАВУА, 8ииг «п ., (Вышгородская ул.) Мк 7а 

ТШ16фОИЪ 61.
Отделена конторы к »кспедид1я: 5ииг Мп., I*

Редактор* принимает* отъ 9 — 2.
Главная контора открыт* от» 9—4. 

Непринятые рукопксн не аоаяращаютея.

О и п аш  1 .1 . Г ц ш  и  189В г. 
Втоцтъ  ов г о р ш а я ь , 
ншергапъ I  ц И т п .

ПО«ПИСН«Я МЯТЙ1
доставкой ка 1 кМ * 75 м., 6м* довтавкв ка I  м и . 65 и

плит# ва м эдм атяк
1 м/м. гь 1 гг. на 4-Я «тр, 3 м.
1 м/м. •% I ет, на 1-й «то 6 м.

________ 1 м/м. 1 ст. гъ текст» 6 м,

N6 89 (133). Четвергъ, 12 авгуета 1926 г. ЦЬна номера 7 мар.

скэтингъ Тй: 1!, 13114 августа 1926 г. 3>м' ч" елкН д;аг̂ ь̂ внТХ^ /̂̂ тл̂ 55: ?Т 'Шшп,г
~ -  --------------  --------- ------------------------------------------------ —  —  -  и  _

Глубокая драма въ 8 актахъ. Богатая постановка. Роскошные туалеты К О М Е Д I Я. Начало въ будни въ бV* час. веч

Скоро! „Вопль и страд&н1я материнской души" съ уч. Женни Портенъ.

Еще объ история, библш, находящейся 
въ Нарвск. городе* архиве.

(Письмо въ

По случаю появившейся въ № 87 
(131) газеты *Огарый' НарвскШ Ли
стокъ* отъ 7-го августа с. г. заметки 
подъ заглав!емъ „Имп. Александръ 
Ш и бйбл1я* считаю долгомъ заме
тить, что въ ней встречаются неко
торая неточности и т. к. авторъ при
водить сообщенныя въ ней данныя 
съ ссылкою на меня, то не могу 
обойти ихъ молчагпемъ.

Въ Нарвскомъ городскомъ архи
ве, действительно хранится старин
ная библ!я, отпечатанная въ 1649 г. 
въ г. Нюренберге, но не на нижне- 
немецкомъ наречЫ, какъ сказано 
въ упомянутой замётке, а на обще- 
принятомъ литературномъ немецкомъ 
языке (т, н. „НосМеийсЬ*), хотя, 
конечно, слогъ и мнопя выражешя 
не соответствуюгь уже теперешней 
разговорной немецкой речи.

Эта библ1я, въ кожаномъ пере
плете съ богатыми, изящной рабо
ты, бронзовыми украшен1ями, пода
ренная въ свое время Нарвскому 
Магистрату бывшимъ ратсгеромъ 
Эдуардомъ Ивановичемъ Сутгофъ, 
называлась обычно прежними чина* 
ми Магистрата „шведскою" именно 
по той причине, что она посвящена 
шведской королеве Христине по 
случаю заключеннаго при ней въ 
1648 г. Вестфальскаго мирнаго до
говора, положившего конецъ т. н. 
30-летней войне, причемъ на первой 
странице библш красуется ея порт

рета
Кроме этого портрета-гравюры 

имеются въ библ!и еще мнопя дру
пя изображена библейскаго содер
жав я, въ томъ числе гравюра, изо
бражающая весьма оригинально по- 
топъ, съ прнложен1емъ на отдель-

редакц!ю.)

номъ листе подробна го плана Ное
ва ковчега (а не потопа!) съ разре
зами и точнымъ указан 1емъ всёхъ 
камеръ для людей, скота, хранения 
разнаго рода съестныхъ припасовъ 
и т. д.

На эти обе гравюры обратили 
свое особенное внимаше императо
ры Александръ III и Вильгельмъ И 
□ри обозрели библш во время по
сещения ими городской ратуши 6-го 
августа 1890 г. и тогда, какъ мне 
хорошо помнится, Александръ III, 
указавъ на планъ Ноева ковчега, 
сказалъ следуюпця слова: „Должно 
быть у нихъ былъ хорошей архи
тектору—все онъ пре ду смотре лъ*.

Могу добавить, что при обозре
ли обоими императорами библ!и 
произошелъ еще следующей курь. 
езъ: Александръ III спросилъ сопро
вождавшего его и Вильгельма И з. 
м. городского головы Ц.—ва: „Что 
эта за библ!я?" „Шведская, Ваше 
Императорское Величество*, после- 
довалъ ответь. Тогда Александръ 
111, открывъ библ!ю и усмотр%въ, 
что местомъ печатан!я библЫ обозна- 
ченъ гор. Нюренбергъ, изумленнымъ 
тономъ сказалъ: „Какъ шведская?! 
Ведь зд Ьсь напечатано Нюренбергъ!?" 
Сконфуженный Ц., никогда не по
любопытствовавшей ближе ознако
миться съ текстомъ библш и зная 
только, что она всегда называлась 
„шведскою*, совершенно растерялся 
и такъ ничего и не могъ ответить 
императору на его щекотливый во
просъ.

Съ совершекнымъ почтен!емъ 

Эд. Дикгофъ*
Гор. архивар^усъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш ,
Н и м и » ! !  шучялъ шири- 

Шя ом ш оК я .
сике. Уже въ течен!е трехъ 
папа постить и въ течен!е двухъ 
сутокъ проводить ночи въ молитве. 

Въ Ватикане придаютъ большое 
По сообщешю „Матэнъ* вь свя- значен!е тому, что религ1озная борЬ- 

зи съ брожешемъ въ коммунистическ. въ Мексике совпадать съ на- 
парт!и и среди матросовъ краснаго **яломъ празднествъ въ честь ей. 
флота, политбюро представило но- Франциска, 
вому начальнику ГПУ, Менжинско
му весьма широк1я полномоч1я.

Между прочимъ, Менжинскому 
разрешается арестовать любого ком-

Ллойдъ-Диюмма и§ пу
скает* вц СССР «го тома.

____________________________ Ллойдъ-Днсорджъ, какъ уже сооб-

муниста, несмотря на занимаемую велось, решилъ отложить свою по-
имъ должность.

Произведена также перегруппи
ровка полковъ ГПУ.

Заикинъ вц ВЪлградВ*

ездку ВЪ Р0СС1Ю.
Англ1йск1я Газеты передаютъ, что 

его отговорила жена, опасаясь, что 
на него въ СССР * будетъ произве
дено покушеи!е.

ный русский борецъ-ав1аторъ Иванъ 
Заикинъ.

Заикинъ, вопреки всяческимъ

Въ Б-Ьлградъ прИимлъ извЪст- Саранча сЫмм в.000 м м -  
.............  ................. - тмкъ п о Н и п .

Изъ Ставрополя, на Кавказе, 

слухамъ, жйвъ, здоровъ и вполне сообщаютъ, что саранчевыя массы 
возстановилъ зрение и, въ случае Окончательно ушли изъ пределовъ 
борьбы, по прежнему „положить* окРУга н* востокъ. Оставш1яся стаи 
всякаго „зрячаго*. находятся въ Туркменскомъ и Алек-

сандровскомъ районахъ. 
Жал.-дор. чаревъ каккав- Отъ нашеств!я саранчи въ окру* 

СИ1Й х рв б от ъ »  ге уничтожено и повреждено 6000

Утвержденъ уставъ акцюнернаго Десятинъ посевовъ, преимуществен- 
общества по постройке электриче- 1,0 яровыхъ хлебовъ. 
ской перевальной железной дороги, _
которая будетъ проходить черезъ »»И011уг0ЯЫ1и  МйИЩИИЫ МА 
главный Кавказский хребетъ. * ДОПУСКЯЮТСЯ 01» с о б о р ъ *

Проектъ уже выработанъ и пред- 
ставленъ на утверждеше.

Трахдиавный постъ рии- 
скаго напм.

Изъ Рима сообщаютъ, что кро
вавый события въ Мексике вызвали

300 итальянскихъ туристовъ пре
были въ Каднксъ н хрт%ли осмот
реть кафедральный' ебборъ. Н&#о- 
ятель собора далъ ©а§р|шеше впу
стить всехъ кромъ „полуголрфъ 
женщинъ".

Женщины, одЪтыя въ ио&ыя
подавленное настрое1пе въ Ватикане, платья, съ голыми руками и шеей,

Лица, которымъ привелось на» накинули на себя блузы сопровож-
дняхъ видеть папу, указываютъ, давшихъ ихъ матросовъ. И только
что онъ чрезвычайно взволнованъ въ такомъ виде Полечили право на
преследованиями католиковъ въ Мек- доступъ въ соборь.

Открыт сезона п од ! каомтальнаго репонта в о п Ш й  театра. Сегодня | впредь!
Л1А МАРА ГАРРИ ЛИДТКЕ въ ихъ наилучшей и наивеселой картине-—боевике

„КИно Койтъ'
т«я. г-**.

Начало в* б ч. в., по праздникам* 
гъ 8 ч. Касва открыта за 1/* ч. до 
начала I сеанса н да 10 ч. мч.

Шипи 13-30 нрк.
И г р х т ъ  ш р т е т г

И .

(РёгаЬгсНгМк)
Романъ царя и деревенской девушки, снятый по сюжету всем1рно известной веселой оперетки Георга Ярно. Постановка 

Фридриха Цельннкв. Содержаще богатыхъ приключен1ямн 1 0  Ч К Т1Й  втой фильмы:
Какъ Крнстель арестовалъ царя.—Настойчивый лейтенантъ и готовый к» отпору капралъ.— Крнстель вь отчаян!*.—Иду 
къ царю1—ЦарЬ'Истопнякъ.—ЗпсЛа я интряги.—Кристель на придворном* балу,—Пяамен̂ ющ̂ * сердца. «Тявюшя заботы

ц»рицы-иатери.—Рг14ег1сцб Кех, ~  31с &1ог1а шипа!»,* '
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М/Ьстная жизнь.
Панихида.

Въ пятницу, 13 августа, въ 9-й 
день по кончине Петра Петровича 
Пайкова, еъ 11 час. утра въ Клад
бищенской Петра Павловской церк
ви будетъА отслужена заупокойная 
литурпя, з. вечером!» того ж§ дня 
въ 8 час. на могиле покойнаго — 
панихида.

На панихиде будетъ присутство
вать вся команда И. Д. П. О,

ПЮХТИЦКЮ ПаЛОИНИЮ^
желающёе воспользоваться льгот- 
нымъ желЪзнодорожнымъ тарифомъ, 
приглашаются записаться съ прежде- 
указаняыхъ местахъ не позднее 
четверга, 12 авг., 12 ч. дня, а въ 
□ятвицу, 13 августа, къ 8 час. утра 
прибыть на ст. Нарва для отпра- 
влешя съ молочными поездомъ въ 
8.45 у. в> 1евве—Падхтицу.

Возвращен1е вь Нарву 16 авг. 
съ вече^яимъ молочнымъ поездомъ.

За малымъ количествомъ запи
савшихся крестнаго хода не будетъ.

О ткриП амо-патр*
II

Въ четвергъ, 12 августа, откроет
ся, после капитальнаго ремонта, ки- 
но*театръ „Койтъ",

Залъ расширенъ и со вкусомъ 
отделанъ. Въ отношенЫ удобстаъ 
для публики сделано все что воз
можно.

Въ первой программе идетъ по
всюду имевшая колоссальный успЪхъ 
картина: »Дочь лесничая*, съ уча- 
ст!емъ знаменитыхъ Л1а Мара и 
Гарри Лидтке.

ПольсиЯе офицары аъ 
иар«1.

Въ понед^льннкъ, 9 авг., посе
тили Нарву польсюе офицеры, осмот- 
ревъ местный ВОИНСК1» . части.

Во вторникъ, 10 авг., въ Нарву 
прилегЬлъ на аэроплане начальникъ 
Генеральнаго Штаба ген.-маёоръ 
Реекъ, осмотревший местный казар
мы и* присутствовавшей на учебныхъ 
заняняхъ нарвскаго гарнизона.

Пожар» * *  ИарракюлЪ.
Въ ночь на 9-ое августаг въ м. 

Мерекюле сгор'Ьлъ сарай, служив* 
Ш1Й местомъ для просушки рыбо
лов ныхъ сетей. Въ огне погибло 
сетей на сумму 12.000 марокъ.

Дознанёемъ выяснено, что по
жаръ возникъ отъ неосторожная 
обращения съ огнемъ Эшцъ, прово
дившими время въ сарае аа распи* 
тёемъ водки.

Что дЪлается въ СССРТ
Въ ночь на среду, 11-го авг., 

въ Усть-Нарове въ восто^номъ на
правлений (Кронштадтъ) была слыш
на сильная канонада, напоминавшая 
канонаду во время Кронштадтская 
ВозсТ&шя.

Находка трупа новорож- 
деинаго.

Въ воскресенье, 8 авг., въ н'Ь- 
сколькихъ километрахъ отъ ст. Соль- 
дино въ сторону ст. Аувере, былъ 
найденъ около полотна жел.-дороги 
трупъ новорожденная младенца.

Трупъ доставленъ въ Нарвск. 
городскую больницу для вскрьшя.

Производится следствие.

РаспредЪленКе должностей 
въ гор. управ».

ЗавЪдываше статистическимъ от- 
д-Ьломъ взялъ на себя городской 
голова г. Лутсъ; заве ды ваше отде- 
ломъ здравоохранения, куда входятъ 
больницы и весь санитарный отдЪлъ, 
вменено въ обязанность гласному г. 
Германъ; завЪдываше биржей труда 
(регистращя безработныхъ) поруче
но гласному г. Дульцеву; г. Дуль* 
цевъ одновременно становится пред
ставителемъ городской управы въ 
Обществе грудныхъ детей Нарв
скаго прёюта, что помещается на 
Кузнечной улице. Представитель
ство отъ городской управы въ 
эстонской городской библютекЪ и 
общества просвёщеЫя взято на себя 
городскИмъ головой г. Лутсъ. Пред
ставителемъ отъ городской управы 
въ русской городской библютеке 
назначенъ г. Дульцевъ, которому 
вв^нено въ обязанность такъ-же и 
представительство отъ городской 
управы при Нарвскомъ комитете 
подоходна го налога при податномъ 
инспекторе.

Кражи.
—■ 10 августа заявлено въ кри

минальную полищю прожив, въ им. 
Лилёенбахъ Стенаномъ Перо, что 
служившая у него въ доме прислу
гой Альма Салицъ самовольно по
кинула место, что показалось весь
ма подозрительными Какъ потомъ 
выяснилось, по уходе Салицъ ис
чезли изъ комода руссюя золотыя 
монеты на сумму 90 рублей и эстон- 
скихъ денегъ 1.000 марокъ. ОбщШ 
убытокъ, С. Перо ислисляетъ въ 
15.400 мк. Къ задержашю Салицъ 
приняты меры.

— Въ ночь на 6 августа, въ 
Нарвской вол., дер. Саркюля, у про*

проживающей тамъ Анны Бахвало
вой, изъ квартиры, посредствомъ 
пролома потолка, украдено белья, 
разныхъ вещей и деиегъ на сумму
5.500 марокъ.

Красная статуя „Свободы".
Владивостокский исполкомъ утвер* 

дилъ проектъ постановки во Вла
дивостокской бухте огромной ста
туи Свободы, которая будетъ пред
ставлять точную копёю американ
ской статуи въ Нью-1орке, но бу
детъ выкрашена въ красный цветъ. 
Голова ея будетъ украшена сер!ей

N0 86.
Купонъ на йраво участ1я въ ро 
зыгрышЪ большой безплатндЮ

премСи —10.000 марокъ
наличн. деньгам^ илл швейной 

машина .Зингеръ*— всЬмъ чита
телям* романа „Поцъ плащомъ 
сатаны*, пом’Ьщаемаго с!» 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ*.

ВырЬаать и сохранить.

фонарей съ краснымъ светомъ. Въ 
руке статуя будетъ держать све
тящуюся советскую эмблему — 
серпъ и молотъ.

Маршрутъ Митрополита Александра.
13-го августа, с. г. въ 8 час. веч. 

встреча митрополита на станцш 
1евве, затемъ въ 1еввенской Бого
явленской церкви молебенъ.

14-го августа въ 9 часовъ утра 
митрополитомъ будетъ совершена 
въ 1еввенскоЙ церкви ЛитурНя, гдё 
будетъ восвященъ въ стихарь Н. 
Н. Чернай. Въ тотъ же день въ 3 
часа дня отбытёе Владыки изъ 1евве; 
въ 4 часа встреча его въ Пюхтиц* 
комъ Успенскомъ Соборе и моле
бенъ; въ 6 часовъ вечера всенощ
ное бдеше съ литёею и акавистомъ, 
въ котор. участвустъ епископъ Печор- 
СК1Й 1оайнъ.

15-го августа въ V* 10 часа Ма
лое освящеше воды, въ 10 час, утра 
Крестный ходъ на ПюхтицНй Жи

воносный источникъ, где будетъ 
освящеше воды; на обратномъ пути
— панихида на * братской могиле 
пэвшихъ воиновъ и на Пюхтицк шъ 
кладбище, после чего молебёйъ Пре
святой Богородице въ Соборе — 
совершаются митрополитомъ сов
местно съ епископомъ 1оанномъ въ 
сослуженш прибывшего духовенства. 
Въ тотъ же день въ 4 часа дня со
стоится общее собран!е братчиковъ 
Пюхтицкаго Братства.

Въ 6 час. вечера — всенощное.
16-го августа ранняя ЛитурНя и 

ревиз!я митрополитомъ монагтырска- 
го хозяйства и делопроизводства и 
лит1я въ Серпевской церкви по 
усопш. Кн. СерНи Шаховскомъ,

Пожарный праздник?».
Въ субботу, 7 августа с. г. До

бровольная пожарная команда при 
Нарвской Льнопрядильной М —ре 
праздновала 66-ую годовщину своего 
существования.

Въ 7 час. вечера при пожарномъ 
депо состоялось молеосше, сначала 
по лютеранскому, а потомъ по пра
вославному обрядамъ съ водосвя- 
тёемъ, при участш хора И. ф. Ар
хангельская, после чего команде, 
отъ имени служащихъ Мануфакту
ры, было поднесено знамя, каково
го до сего времени команда не имела.

Знамя было торжественно вру
чено представителемъ отъ служа- 
щихъ Т, М. Кангуръ Начальнику 
команды П. П. Переплетчикову, ко
торый и передалъ его команде со 
словами: „Передавая это знамя я 
надеюсь, что Комзнда оправдаетъ 
оказанное ей уважен!е и теснее 
сомкнется для дружной и плодо
творной работы", каковыя слова 
были покрыты дружнымъ—ура!

Затемъ съ поздравленёемъ высту- 
пилъ представитель Мануфактуры 
Г. О. Бахъ, который, отъ именй 
Администрации Мануфактуры, при* 
бнлъ къ древку знамени значекъ. 
Потомъ принос или поздравления пред
ставители всехъ Нарвскихъ по
жарныхъ командъ, дружинъ, а такъ 
же и отъ Пожарно-Санитарная 
О-ва, и отъ имени каждой коман
ды и дружины прибивались къ древ» 
ку знамени значки, въ знакъ искрен
няя  и братская уважен1я къ со* 
братьямъ по службе общему делу.

По окончанЫ торжественной це- 
ремонёи команда, подъ звуки духо
вого оркестра, пройдя церемонёаль- 
нымъ маршемъ по*ра!ону Льнопря
дильной и Суконной фабрикъ, на
правилась въ помещеи!е клуба слу
жа Щихъ, где для нея было приго
товлено уященёе.

На молебне присутствовало мно
го местной и городской публики.

П 
о
д иашомъ саташ

Современный романъ.
(Продолокенгв, см. и 4 - 79)

Часть неиНдняя.
ГЛАВА XI.

Тйакерка императора 
Иероиа.

— ^наешь-ли Чарли, — Лондонъ 
становится, положительно, скучнымъ, 
—уроийЯЬ князь Ренинъ, только 
что закончивши ужинъ въ обще
стве своего дйгга Чарйи Бранда. 
Беседа фузейры^в прервана по- 
явленкм^ стараго камердинера кня
зя, передавшая визитную карточку.

— Гоеподинъ этотъ желалъ-бы 
сегодня-же быть принятымъ вашей 
светлостью.

— Странное время для делового 
визита! — заметилъ Ренинъ, прочи- 
тавъ отпечатанное на толстомъ ан- 
гл!йскомъ картоне; ©ома Барриигь,

антиквар1Й, — что ему нужно... по- 
просите господина Барринга, — при- 
совокупилъ онъ, обратись къ камер
динеру.

— Слушаюсь, ваша светлость.
Спустя несколько секундъ въ

кабинетъ быстрой, семенящей по
ходкой вошелъ антйквар!й Баррингъ, 
человекъ летъ шестидесяти, съ рез
ко очерченой птичьей физюном1ей.

— Простите, лордъ Варингтонъ, 
—заговорилъ онъ, — что безпокою 
въ столь поздшЙГ часъ... Надеясь 
встретить васъ вгъ клубе, где я 
п рож далъ васъ напрасно...

Князь Ренинъ бывалъ въ фешене- 
бельномъ лондонскомъ клубе „Си- 
тимэнъ,, подъ именемъ лорДа Ва- 
рингтона. Никто, конечно, и не по- 
дозревалъ, что элегантный, изящ
ный лордъ Варингтонъ и князь Ре
нинъ— одно и то же лицо.

— Да,—протянулъ Ренинъ,- вы,

действительно, избрали часъ не
сколько странный для деловая ви
зита,

— Простите, — снова повторилъ 
антиквар!й,—отъ одного изъ членовъ 
посещаемая вами клуба я слышалъ, 
что вы — любитель редкостей,., въ 
то же время до сведен! я моего до
шло, что вы завтра собираетесь вы
ехать изъ Лондона... Вотъ въ силу 
этихъ обстоятельствъ я взялъ на 
себя смелость пр!ехать къ вамъ 
столь поздно, желая дать вамъ воз
можность прюбрести дивную золо
тую табакерку временъ знаменита* 
го римская императора Нерона,

Лица Сергея Ренина и Чарли 
выразили изумлен!е, достигшее куль
минационная пункта. Лордъ терялся 
въ догадкахъ: что более возмути
тельно — наглость Ли автиквар1я, 
предлагавшая ему табакерку импе
ратора Нерона, или же РЙуяосй» 
этого человека, допустившая, что 
онъ поверить такой безсмыслице.

Немного времени требовалось ему, 
чтобы решить: спустить*ли непро
шенная посетителя съ лестницы, 
или-)йе придумать способъ наказать 
его, прикинувшись легковерны мъ

Дурачкомъ - онь решился на послед
нее,

—  Ахъ, это крайне интересно, 
Сказалъ онъ, позвольте взглянуть! 
Вытащивъ иЗъ кармана маленькую 
беленькую коробочку, антикварШ 
бережно снялъ съ нея крышку, раз* 
вернулъ тонкую шелковистую бу
магу и нротянулъ Ренину массивный 
золотой портсигарь съ выведен- 
нымъ на немъ рубинами и изумру
дами именемъ „Нерднъ*,

— Жаль, мистеръ Бар^ингъ, — 
сказалъ после продолжительная 
молчан!я князь, — что здесь нетъ 
имени ювелира или фирмы, изГоток 
вившихъ эту вещицу!,*

— Судя по работе, — ШШелся 
анти&варШ, надо думать, что по{}т 
сигаръ этотъ выпуЩенъ изъ мастер 
ской придворная ювелира одного 
изъ персидскихъ королей... съ д ф  
яЙ  Стороны, можно допустить и 
что ато—египетская- работа, и Рщ 
зесъ, велих№ египетск1й цар!, ф  
дйрнлъ эту безделушку императору

(Ьдерренно «ръ^зио и л|Щ1а- 
тельно внимавш!й ему Ренинъ Шло* 
жительно не зналъ: разсмеяться-ли 
ему или обругать изобретательного
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Американсше „дяди“
Въ в'Ьнскихъ газетахъ отъ 3 ав

густа помещено объявлеше следую
щ ая содержашя:

„Эмму Едлица, балерину, 36 
летъ, просятъ сообщить о своемъ 
м,Ьстопребыван1и для ввода ея въ 
наслЪдоваше двадцати тысячъ дол
ларовъ, оставленныхъ ей по завЪ- 
щашю\

Истор!я этого наследства доволь
но любопытна. Въ 1915 годуполякъ 
Карлъ Брегуличъ, постоянно живу- 
щШ въ Америке, пос-Ьтилъ Вену, 
дЬсвелъ знакомство съ молодой 

артисткой одного изъ в'Ьнскихъ мю- 
эикхолей, балериной Едлица. Два 
очаровательны хъ дня (или вернее 
двое сутокъ) пролетали, и Карлъ

Одно американское общество 
предложило дирекцш Луврскаго му
зея сдать ему въ аренду на нисколь
ко л'Ьтъ знаменитую картину »Дж10- 
конда“, которую предполагалось 
выставлять въ разныхъ городахъ 
Америки.

О - в о  предложило аа это музею 
три миллюна долл., но, темъ не ме*

* нее, французское правительство от
казалось разстаться съ Дж1окондой 
даже на время и даже аа миллюны.

Современник* Наполеона.
Въ Чехословакии живетъ одинъ 

изъ самыхъ старыхъ людей въ Ев
ропе —  крестьянинъ Карлъ Петерсъ. 
Онъ родился въ 1805 году, въ то 
самое время, когда Наполеонъ I, 
поб'Ъдивъ англо-н'Ъмецко' русскую 
коаднзацш, вступилъ победи гелемъ 
въ Австрш.

Старикъ былъ женатъ три. раза. 
Его последняя жена умерла 30 лЪтъ 
тому назадъ и съ гЬхъ поръ онъ 
живетъ въ одиночестве*

Петерсъ пользуется отличнымъ

коммерсанта, тогда какъ Чарли 
Брандъ безаааелящонно решилъ, 
что антикварий, очевидно, внезапно 
помешался.

Нельзя-же было допустить, чтобъ 
табакерка императора Нерона была-бъ 
реальной действительностью, еще 
невероятнее была совсемъ ужъ не
лепая легенда о томъ, что король 
Рамэесъ подарилъ табакерку Неро
ну, хотя'бы въ силу того, что пер
вый жилъ за несколько тысячеле- 
Т1Й до втораго.

Князь Ренииъ, однако, ни ело* 
во#ъ, ни движешемъ не выдалъ 
своихъ мыслей.

— Табакерка прекрасна, но, бо
юсь, что цена ей будетъ мне не по 
карману.

— Позвольте,—поспешно отве
тилъ мистеръ Баррингь, <— можно 
смело сказать, что за такую ред
кость никакая ценность не будетъ 
Слишкомъ высока. Нетъ, вы поду
майте лишь, какая это реликв!я... до 
сего времени ни однимъ историкомъ 
не былъ упомянуть фактъ, что Не- 
ронъ курилъ сигареты.., и все это 
подтверждается найдеиой табакер
кой.

Брегуличъ уЪхалъ. Съ техъ поръ о 
немъ не было ни слуху ни духу.

Два месяца тому назадъ Брегу
личъ умеръ въ Гамильтоне (въ Ка
наде), оставивъ состояше въ 45 ты
сячъ долларовъ. Изъ этой суммы 
Брегуличъ завещалъ двадцать ты
сячъ долларовъ одному изъ своихъ 
друзей и 20.000 гращозной балери
не, которая 11 летъ тому назадъ 
въ течете 48 часовъ познакомила 
его съ чарами венской жизни. Остав
шееся 5000 долларовъ предоставле
ны въ распоряжеше ногаргуса для 
расходовъ по розыску балерины, 
которая и не подозреваете» о счастьи, 
свалившемся на нее съ прихотлива- 
го американскаго неба.

здоровьемъ и на вопросъ журнали- 
стовъ; чего онъ еще ждетъ отъ 
жизни, ответилъ; „Я хотелъ-бы про
жить свои последнее годы совсемъ 
спокойно.*

По примЪру викингов*.
Въ Лор1анъ пр1ехалъ на лодке 

молодой датск1й спортсменъ, пред
принявши, по примеру своихъ 
предковъ скандинавский) викинговъ, 
путешеств!е изъ Европы въ Инд1Ю 
на лодке.

Пока онъ добрался до Францш. 
Въ Лор1анъ онъ сделалъ остановку, 
чтобы починить свое утлое суде
нышко: въ лодке всего 8 метровъ 
длины и немного более метра ши
рины.

Экипажъ состоитъ изъ трехъ че
ловекъ. Среди нихъ жена одного 
изъ гребцовъ.

Клептоманйя американки.
Въ одномъ изъ парижскихъ ма- 

газиновъ на авеню де л’Опера была 
арестована богатая американка, 
миссъ Луиза Гатъ, принадлежащая 
къ одной изъ лучшихъ семей Нью-

— Слушайте,—неудержался Ре
нинъ,—ведь надо обладать не толь
ко пылкимъ, но безумно-дикимъ 
воображен!емъ, чтобъ допустить са
мую мысль, что вещь эта, изготов
ленная въ одной изъ лондонскихъ 
мастерски хъ, принадлежала-бъ импе
ратору Нерону,

(Продолоюенге ешдуетъ).

Къ читатедямъ!
Въ виду скора го окончания 

романа »Подъ плащомъ сата
ны*, издательство газеты

Старый НарккИ Лнетокъ
просить уважаемыхъ читателей 
скомплектовать все отрезные 
купоны для участия въ розы
грыше безплатной премш — 

швейной машины 
„9иигеръ“« 

Недостающее номера купо- 
новъ можно получить въ кон
торе газеты: Вышгородская, 1 
(противъ Эсти-банка).

1орка. Луиза Гатъ обвиняется въ 
краже пары перчатокъ.

Въ моментъ ареста, въ сумке 
американки было 300 долларовъ и 
великолепное бриллиантовое кольцо, 
оцененное въ 1100 долларовъ. Не
смотря на энергичные протесты, по
лицейский комиссаръ доставилъ во
ровку въ тюрьму, где она и про
вела целую ночь.

Американсюй консулъ заявилъ, 
что Миссъ Гатъ страдаетъ клепто- 
машей, и добился ея освобождешя.

фальсификац!я марокъ.
Въ Берлине арестованъ одинъ 

изъ крупныхъ торговцевъ почтовы
ми марками въ Европе Зигель.

Его обвиняютъ въ фальсификации 
марокъ.

„Герм" ШШМ N41.
Подъ такимъ заголовкомъ больше- 

вицкая «Красная Газета* даетъ от
четъ о любопытна мъ дЪлЪ въ народ
номъ суде:

,Въ тотъ день афиши петроград- 
скаго Народ наго Дэма выкрикивали за- 
манчивыя обЪщашя; .Небывалая ночь.,. 
Первоклассная программа... Перво
классный буфетъ... НовЪйшю атрак-
Ц10НЫ"...

Около полуночи выяснилось, что 
ночка, кажется, и впрямь выдалась 
небывалая. По крайнем мърЪ мили
цейски пикетъ въ саду Ыардома со
гласился съ афишной декларац!ей, ибо 
шумнымъ скандаламъ н прочимъ 
,атракц1онамъ* собравшагося въ саду 
местнаго хулиганья —  не было числа 
и меры.

Милищя разрывалась на части, 
укрощая пьяныя буйства, ежеминутно 
вспыхнвавиНя во всехъ концахъ и 
аллеяхъ. 4-хъ пьяныхъ хулигановъ за
брали въ пикетъ. Они шумно проте
стовали. Одинъ изъ нихъ для вящей 
убедительности даже укусилъ милк- 
цЬнера за ногу. Какая то особа го- 
л^сила на весь Нардомъ: «Дайте сю
да моего мужа]4

Привлеченные криками хулиганы 
отовсюду стекались къ пикету. Собра
лась толпа человекъ вь 50, которая 
держала себя вызывающе и готова бы
ла .заступиться* и швыручить товари
щей*. Арестованныхъ скандалистов* 
успели уже увести, когда хулиганст
вующая толпа приступила къ осаде 
пикета, предполагая, очевидно, что ми- 
лицш тамъ мало. Замелькали ножи. 
Атмосфера сгущалась..

Милиционеры, которыхъ на-бЪду 
хулигановъ оказалось достаточно, пе
решли въ „конгръ-атаку-. вдовъ вин
товки на изготовку, они стали окру
жать толпу, которая немедленно бро
силась вразсылную. Въ рукахъ мили- 
ц!и осталось около десятка ' подрост
ков!.'хулигановъ, которые ни за что 
не хотели по в ври гь, что ихъ аресто- 
вываютъ:

— «Да за что? Мы же ничего!“
И сейчасъ на суде все 9, какъ 

одинъ, твердить:
—  А я вотъ тоже шелъ мимо съ 

товарищемъ. Слышимъ. скандалъ — 
любопытно все-таки! Подошли посмо
треть, а тутъ насъ и забрали. Зря 
вовсе.

Однако, свидетели узнаютъ въ 
нихъ не «нейтральных!» ** ротозеевъ, 
а непосредственны хъ „героееъ небы
валой ночи', насЬдавшнхъ на пикетъ 
и оравшихъ — , наплевать на винтовки!*

Все 9 хулигановъ — рабочая мо
лодежь, въ возрасте отъ 17 до 23 
летъ (среди нихъ два кандидата ко- 
мунист. партш и 3 комсомольца.) 
Судъ приговорилъ Б. Маркова, имЪю* 
щаго уже ранее условный приговоръ 
за хулиганство — къ 8 мес. лиш. св. 
Богдановъ, Попухалинъ, Ннколдевъ, 
Галаминъ, Проньковъ, Смольск1и и 
Мачулинъ получили по 3 мес. каж- 
дый. 17-летнему Борисову, судъ по 
молодости ого далъ 2 мес."

Двойное едетюваи1е.
Эго необыкновенное происшествие, 

какъ и большинство необыкчовенныхъ 
происшествий произошло въ Америке.

Въ Оклагоме умеръ директоръ 
банка Джонъ - Вюнпамсъ, человекъ 
весьма известный и уважаемый.

Когда вскрыли его завЪщаше, въ 
немъ оказалось описаЫе случая, зат
мившего все очередныя американск1я 
сенсацш,

Вотъ, что сообщалось въ завеща
ны покойнаго банкира.

—  «Я проснулся 11-го 1юля 1915 
года въ номера гостинницы въ Окла
гоме. Какъ я ни напрягалъ память, 
я не могъ вспомнить, какъ я туда по- 
палъ. Я не узнавалъ ни комнаты, ни 
отеля, ни города, ни страны. Я не 
узнавалъ оамого себя, своего имени, 
своего прошлаго,..

Въ моихъ вещахъ ка было ничего, 
что могло бы пробудить МОЮ якмять, 
Въ бумажнике не было ни бумаГъ, 
ни визитныхъ карточекъ. Тамъ оказа
лись только 400 долларовъ. Изъ кни
ги отеля я уз нал ъ, что накануне ме
ня записали подъ именемъ Дисока 
Вильямса, безъ всякнхъ дополнитель
ны хъ указаний.

Я былъ вынужденъ искать работу. 
Мне посчастливилось вскоре посту
пить на службу въ банкъ.

Я быстро двигался по службе и 
въ 1920 году мне предложили постъ 
директора. Прежде, чемъ принять 
•тотъ постъ, я счелъ своимъ долгом* 
предупредить членовъ правлен1я, что 
я, собственно говоря, не знаю, кто я 
такой. Я разскааалъ имъ произошел- 
ш1й со мной случай. Члены правлен!я 
ответили мне, что это ихъ не касает
ся и что они мне доверяютъ.

Я принялъ постъ, старался, какъ 
могъ, оправдать оказанное мве довела 
и успелъ въ втомъ. Однако, 
моей жизни не давала мне пдеея* 
Никак1* усвл1я памяти нй къ че)^ ие 
привели. «

Я умоляю своихъ двузей, после 
моей смерти постараться выяснить 
вту тайну, которую мне самому не 
удалось выяснить при « М и .*

ЗагЫцан1е его было написаио ве
1923 году.

Однако, разгадка тайны жизни 
Вильямса пришла къ нему до его 
смерти, а именно въ 1924 году.

По его просьбе, сдинъ изъ 0Го 
сослуживцевъ поместилъ портретъ 
Вильямса въ большомъ иллюстриро- 
ванномъ журнале, издающемся въ Фи- 
ладельф1н. Портретъ сопровождался 
над шеыо, въ которой говорилось, что 
изображенный здесь г. Смитъ являет
ся жертвой исключительной потери 
памяти.

Всехъ, кто его опознаегъ, просятъ 
писать по указанному адресу.

Десять дней спустя было получено 
письмо отъ некоей г-жи Мартзнъ изъ 
Пенсильван1и, въ которомъ говори
лось, что изображенный на портрете 
человекъ—©яг брать Эдуардъ Мартвнъ, 
банкиръ изъ Кей-Узста (Флорида), 
исчезнувши 9 летъ тому назадъ.

Секретное разследован!е подтвер
дило, что Джонъ Вилья мсъ —  иикто 
иной, какъ Эдуардъ Мартзнъ.

Ои> свиделся со своей сестрой. 
Уэналъ-лн онъ ее? Неизвестно. Но 
после егого онъ говорилъ своимъ 
друзьямъ:

—  Я такъ счастливь во второй 
жизни, что только и думаю, что про* 
должать ее.».

По его просьбе, друзья хранили 
вту тайну.,.

Она обнаружилась лишь теперь, 
после его смерти, изъ оставленнаго

Редакторъ О- Г. Милендерв*

{ В, И. Грюнталь*

°вг0. & Й Г

70-летн. отедъ стрелялъ въ 28детн. сына.
Подъ Берлиномъ въ Лихтер- самомъ покончить съ собой, 

фельде директоръ банка Гроссъ, Онъ написалъ длинное письмо,
70-ти летъ, пытался застрелить сво* взялъ револьверъ и выстрел и лъ въ
его 28-летняго сына. Последн1й съ сына, лежавшаго на кровати въ той
детства былъ ненормальнымъ и же комнате. Молодой Гроссъ вско-
многократно убЪгалъ изъ дому. По- чилъ и бросился на отца, который
лиц!я и родственники находили его проиэвелъ въ него еще два выстре-
и возвращали отцу. ла. Несмотря на три тяжелыя раны,

Чувствуя приближение смерти и молодому Гроссу удалось выбежать
опасаясь, что сынъ его останется изъ комнаты, 
совершенно безаомощнымъ, старый После этого старикъ покончилъ
Гроссъ решилъ застрелить сына и съ собой.

С м г Ъ с Ь '
ДжЙокоиАа иа помощь 

франку.
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О .
ТОРМОЛЕНЪ и Ко.

1оальсиая ул., 18.

РадЮ съ установкой 
грашфоны  - — . кровати, неподаны, фотогра
Самый большой 
складъ и выборъ

и разными къ нему 
принадлежностями,

ЛШЦОПИО ППИНЯИЛ0НШ. ппастинк>» бумага и Пр. при 
фНмиИп! ирПВ0Д11Ши!| надпежности дпя фэтографш,

Д4ТСН1Я КОЛЯСКИ идр.

А.|0. Тормоленъ и Ко.
1оальская ул., 18.

I

I

Вышла я поступила въ продажу вторая КНИГА

ЖУРНАЛА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ь М Т О В Д Ъ Р Е Ш М
подъ редакц!ей кн. Д. А. Ш АХОВСКОГО. Подъ руководством* Г. СОКОЛОВА.

СОДЕРЖАШЕ: П о э з 1 я :  Неизданная глава изъ „Рустема и 
Зораба*— Жуковскаго. Отрывокъ иэъ по»з1и Давида Кнута. „Сор 
рентинск1я фотограф!»"— Владислава Ходасевича. Стихотворен1я ! 
Марины Цветаевой и Шаховскаго. П р о з а :  „Пражская легенда"— 
Бпенева. „Тылъ-— разсказъ Съ Эфрона. „Страды Богородицы* — : 
АлексЬя Ремизова. „Москва*—повесть Д. Соболева. С т а т ь и -  
тО консерватизм*"— д!алогъ Д. Святополкъ-Мирскаго. „Поэтъ о 
критик*"— Марины Цветаевой. .Слово и звукъ-— Н. Набокова 

А р х и в ъ : —письма и матер!алы: Гоголя, Жуковскаго, Ростопчи
ной, Измайлова, Мятпева. Библ1о гр аф1я .

Главный складъ издан1я, Редакц1я и Контора журнала:
527, Аг. Ьои1хе, ВгизеПез (Ве^чие).

ИмЪОТСЯ ВЪ  продаж* въ конторЪ газеты „Старый 
Нарвской ЛистокъЗииг 1., № 1. (Типограф1я О. Нилендера.)

Пароходъ „3 А Р Я“
|«я»мвди'« ■ I ити пш я я— цщц в т

СЪ 1*1*0 ВВГуСТа 1 92 6  Г. впредь до измЪне^я будетъ совершать рейсы 

по следующему расписанию:

Кулга-Омутъ N Омутъ-Кулга
пе понедКлън. 

и гред.чмъ въ 2 часа дня. по вторникамъ 
и четвергамъ въ 5 чае. утра.

по субботамъ 
и понедЪльн.

Сиарятино»КулгаКулга—Сиарятиио

по пятницамъ Щ 2 Ч9СЗ 

И по воскресеньямъ в ъ М ч . утра.
Правлви1а совдинеинаго пароходства 

внутрвииихъ водъ.

Вышелъ иэъ печати и поступилъ въ продажу

„РусскЯй народный
пгЬсенникъ“

Книга I. ЦЪна 20  мар.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : „Замело тебя снЪгомъ Росая“, ^Господу 
Богу помолимся"„Вечернш звонъ1*, „По старой калужской доро- 
гЬ“, „Не осени!й мелкШ дождичекъ", „Дубинушка" и ми. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ гдавн. контору газеты 
„Старый НарвскКй Листокъ44, Нарва, Вышгородская ул. 
(Зииг Мп.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсвииикъ высылается по почтЪ аа 2 десятимароч- 
ныя почтовый марки. Торговцамъ большая скидка.

бразцовая

N . Р О З Е Н & е Р Г Ъ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерскаго казино)

Открыта е ж е;д и е в н о, 
кромЪ воскреси ыхъ и 
праэдничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

Открыто отдЪле- 
н!е въ Усть-Наро-
ВЪ , Мерекпльская 2 1 .

Куплю

фатогр авааратъ 
«  объективъ.

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ-.
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Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у м Ъ р е Н »  

Н Ы М Ъ  ценамъ

англ1йск. оцин
кованное и чвр* 

мое желЪао, 
толь, 

гвоади всЬхъ 
размЪровъ.

Известь,
цементъ,
малярныя

краски, 
сухРя и тертыя, 
рааиыя смавоч- 

иыя масла.

1 с  „ О Д а Ш Г
бывшШ т/д. 6 р .

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 10в.

Д У К Ц Ю Н Ъ .
Въ воскресенье, 1Б августа 1926 г., въ В час. дкя,

съ аунщоннаго торга
будетъ продаваться въ Усть-НаровЪ (Шмецке, Меррехюль- 
ская ул., №  11 а к 12 а) на сносъ бревенчатая, прыгая же- 
л'Ьэочъ, дача въ 7 комнатъ съ верандой и бревенчатый ка
ретный сарай съ конюшней (на 4 лошади), баней и дворницкой. 

Постройки эти оценены въ 2СО.ООО мк.
При желан1и означенный постройки могутъ быть проданы 

вмЪсгЬ съ участкомъ (купчая :^емля) въ 1186 кв. саж.

НарвскШ Городской Аукцюнистъ: А. Гофмутъ.

М . Х а е р д и н о в ъ !

&
В8
«
В

2

Къ предстоящ. лЪтиему сеаоиу

н а у ч е н а  новая п ц т (я
всевозможных* мануф&турныхъ това
ров* всЬхъ местных* фабрикъ: Крен- 
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м-ры.

Сукно,трико,драпъ,батистъ, 
швлкъ, маркиветъ, ситеиъ, 
йодный крвпъ, и раавыв 
ааграиичиые товары предла*

гаю по фабричным* цЪнамъ.

?
*
X
*
«А

йаиуфантурная торговая Д

Объявлен!©.
По постановляю  Усть-Нярояскаго Сиротскаго Суда 

15 августа с, г, въ 9 час утра в* Усть«НаровЪ, иа $оль- 

шой-Лоцманской ул., № 13, будет* прояаио с *  аукц!она дви* 
жямое имущество покойной Э. Метсъ:

нартнни, акварщ ошаянюя шуда, 
небела Ш  I  т. д.

Вещи можно видЬть до торгов* ежедневяо от* 11 до 12 н. дм .

усть-Наровск1й
Сиротси1йСудъ«

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 101юня впредь до измЪненЫ пароходъ отправляется

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы! к Иаъ Нарвы:
въ 7— у. въ 1045 у. I въ В20 у. въ 1230 д. 

.  215 д. „ 4— *)д. И „ 330 д. „ 830 *)д. 

. 5 — д. ,  8— в. I „ 615 в. * 1020 в.

*) С *  1-го 1юпя только по субботам*.

Въ воскр. и правд, дни.
Иаъ Усть-Наровы: Иаъ Нарвы:
въ 7 — у. въ 8 — у. аъ 820 у. въ 020 у.

, 850 у. ■ 1 2 - д .1 1 -  у. .  110 д.

, 13 .» д. В 3 — д. . 245 д. • 8 1 0  в.

. ВЗОв. ■ 8 -  в. . 740 в. В.- -в.

„ 9 —  в. * 1030 в. ,1020 ш в. 1130 в.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I  кл. 40 мар., I I  кл. 25 мар.» воен
ные по предъяви, лит. 1 кл. 20 мар., I I  кя. 10 мар.; дЪти 
Ю мар., багажъ 20 мар. съ пуд. НАРВА—СМОЛКА 1 ал 
26 мр. II кл. 15 мар. З а  собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просят* но затруднять кассира разменом* крупных* денег*. 

В *  туманную погоду пароход* ие отправляется

Моторная лодка „К а ]а к “  („ЧЯЙКА»)
совершает* рейсы между УСТЬ*Н 8рО ВОЙ  N 

Нарвой Впредь до измЪненГя;
Въ будни:

Усть»Н*ровы:
7.40 утра 

1.30 дня 

7 .—  веч.

Иаъ Нарвы:
11.30 дня 

8.30 веч.

8.15 „

По восиресиымъ и праадничн. диямъ: 
ВКЗПРВРЫВНЫВ РВЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРО'ЬЗДЪ: I кп,—30 м., II кл.—20 м. ДЪти —  
10 мар, Багажъ— 16 мар. с *  пуда. Н А РВ А — СМОЛКА: I кл. 

— 20 м., 11 кл.— 15 м.

П ри м Ъ ч : По пятницамъ и субботамъ, „Ка]акм 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес
ные и праздничные дни, кромЬ расписан1й, мотор
ная лодка будетъ совершать и добавочные рейсы. 
Моторная , лодка „К&]акм отдается на п|ю- 

катъ для увеселит» прогулокъ.

0 . кпШк Зипг Шд. I Неп*е1 шив1б[«в,)



Старый „
АРВСКИ

Рядани1я м главная контора:
NАКУА/ §иаг Мл.« (Вышгородская ул.) М| 7 . 

Толафонъ 65.
Отделен!» конторы я экспадншя: Зииг 1йп.,

Рейакторъ принимает-* отъ 9 —  2.

Главная «онторя открыта огь 9- 4. 
Невриншты* рукописи не возвращаются.

Основам I. К. Грмнталь въ 1898 г.
Выходить оо иторшапъ, 
четввргапъ а с?№апъ.

№ 90 (134).

Подписная плата:
•ъ доатамой на 1 мЪ*,. 7Б и , б е т  *остав*в ка 1 мЬе. 65 к

ПЛАТА М  ОВЬЯВЛШМ!
1 м/м. въ 1 «т. на 4-й «тр, 3 м.
1 и/м. въ 1 «т. на 1-й «тр 5 м.
1 м/м. въ 1. ет. вт. твяе-Нь 6 м.

Суббота, 14 авгуета 1926 г. Шша номера 7 мар-

СНЭТИНГЪ %  Еегддн! ’г г  „ГРНЬХЪ и НРАВСТВЕННОСТЬ"
Завтра ■ впредь! БРАЧНЫЕ МОСТКИ'

7 ' ■ •« •М Н Ы Ь > 1  1-Г я л хны я ип^пша иш/пгш «->• — -----

др. въ 8 яхт.

Сворхъ программы! Картина, которая никогда не со^дегъ съ экрана:

др. въ 7 акт. съ уч* 
симпатичной м »

И у р р а я .

Сильная драма »ъ 6 акт. Неподдельная игра и передача глубокихъ переживали героини романа, нашей любимицей Ж1ИНИ ПОРТВНЪ такъ трогатлшш
чта заставляютъ всехъ плакать.

Двкларац1я главк, объедине- 
н1я русск. эмигр. молодежи.

Русская эмигрантская молодежь, гражданъ будущей Россш, безъ 
находящаяся ныне за пределами различ1я сословий, национальностей 
своей Родины, и являющаяся носи- и вероисповедашй. 
тельницей русской нацЬнальной Только такая власть способна 
идей, — считаетъ, что насталъ мо- возстановить экономическое [благо* 
ментъ, когда она должна выйти на состоите страны и выполнить вей 
политическую арену и Принять ак- обязательства дореволющоннаго пра* 
ЫВЯое уштге въ борьбЪ съ Ш имъ вительства России въ отношенш ея 
интёрнац!оналомъ, Ставя себе пер- кредиторовъ. 
вой задачей— свержен!е ныне суще* Нынешняя власть большевиковъ, 
ствующаго большевицкаго строя въ не признанная народами входящими 
Росс!и. въ составъ Росс1и, не является за-

Русская эмйгрантская молодежь конной властью, а поэтому Нащо- 
прнзнаетъ револющю 1917 года со* нальное Правительство будущей 
вершившимся историческимъ фа к- Росс1и никогда не признаетъ дого- 
томъ, но въ виду того, что комму- воровъ эаключаемыхъ ныне прави- 
нистнчес1« я  варт1я Ш-го интернашо- теяьствомъ СССР, 
кала, захватившая въ свои руки Русская эмигрантская молодежь 
управление страной, является властью призываегь ясЪ правительства Ев- 
антинаШональной, идущей вразр'Ьзъ ропы и Соединенныхъ Штатовъ 
со всеми желашями Русскаго наро* прекратить всяшя сношешя съ боль- 
да, и опирающейся исключительно шевиками, памятуя, что поддержка 
на силу оруж1я и массовой терроръ, и укрепление Ш-го интернацюнала 
русская эмигрантская молодежь счи- неминуемо повлечетъ за собой но- 
таетъ, что только национальная ре- выя международный и гражданЫя 
волюц1Я въ РоссЫ и приходъ къ войны въ различныхъ странахъ. 
власти Национальная правительства, Путемъ невиданная террора рус- 
сможегь обезпечнть подлинные ин- ская коммунистическая партия дер* 
тересы, какъ всехъ народовъ, вхо- жить въ состоянии .рабства .1 50-ти 
Дящихъ въ соСтавъ бывшей РоссШ- миллионный руссьлй народъ, давшШ 
ской Импер1и, — такъ и различныхъ м!ру рядъ славныхъ во всехъ обла- 
классовъ насел ен1я Россш. стяхъ творчества именъ. Только по

Только нащональная власть смо* сверженш этой власти Русский на- 
жетъ: 1) Гарантировать миръ на родъ, не разъ отстаивавшей свободу 
границахъ, не Посягая на самостоя* чужихъ племенъ и принесшей не 

" тельность государствъ образовав- мало жертвъ въ М1ровой войне во 
шихся на террйгорш бывшей Рос* имя Цивилизацш и свободы, — смо- 
с!йской Импер1и. 2) Закрепить въ жетъ въ дружномъ единеши съ 
собственность за крестьянами землю, другими Державами и въбратскомъ 
перешедшую къ нимъ во время ре- Союзе со Славянскими народами,— 
волюцш. 3) Удовлетворить нужды вести культурную работу, направ* 
рабочихъ, оградивъ ихъ отъ экспло- ленную къ прогрессу и благу всего 
втаиш капитала и 4) защитить пра- человечества, 
ва личности и собственности всехъ

Уличные бои въ М ескв’Ь*
Согласно перехвачоииому аъ Рааал», в ъ ч о тяарпм 

12 авг., радЮграмм*, въ Иосмв! идутъ уличимо бои.

Сенсац1и о Иоснв'Ь.
Кремль п щ ц и н м т  • *  

крЪпост».
Прибыаш1е изъ Москвы в*ре- 

даютъ, что советское вд ащ рм вяа , 
въ цЪлягь обезпечен1я от ь х ж ю р-  
ныхъ нападерШ войсковыхъ додаъ  
оппозиции, превраздаеть Крецдь въ 
современную кръйость.

_  ___ На дняхъ яъ Кремле был* р и 
сов, комшгара мощены также вртиллерисш сь 

значительнымъ числом* легкейско- 
ростр'Ьльной артилер1и. Вообще до» 
рана въ Кремле за последнее вре
мя значительно усилена.

Изъ Варшавы сообщаютъ новыя 
сенсацЫ о возсташяхъ въ Советской 
1ЪСС1И.

По словамъ польскихъ газетъ, 
въ Одессе вспыхнуло всгэстаи1е сре
ди войскъ, причемъ приняли уча- 
ст!е три полка. Возставпие завяли 
сов. учрежден! я, освободили изъ 
тюрьмы арестованныхъ, среди ко
торыхъ находился бывшШ генералъ 
Лёсинъ, и убили 
Драцановича.

Брожеше было также въ Сева
стополе и Азове. Это изв%ст?е, 
какъ и друг1я, пока подтверждений 
не получило.

.Нелегальное11 письмо Зиновьева
Въ Москве и въ прованцш рас

пространяется въ сотняхъ тысячъ 
экземпляровъ „нелегальное" откры
тое письмо Зиновьева къ цику пар
тш. Это письмо вызвало огромное 
впечатлеше не только въ кругахъ 
правящей партш, но и въ красной 
арм!и.

Въ своемъ письме Зиновьевъ 
между прочимъ пишетъ:

„Рабочее, крестьяне и красная 
арм^я съ ужасомъ констатируютъ 
лицемерную игру, какую ведетъ 
большинство коммунистической пар
ии, которая полностью отказалась 
отъ традицШ нашей бывшей борь
бы и принциповъ коммунизма.

Трудящ1яся массы и красные 
солдаты начинаютъ роптать, обви^ 
няя насъ всехъ въ лицемер!и и — 
даже въ продажности буржуаз!и и

капиталистами Эти массы ш аш ъ  
вполне основательный вопросъ: ,3а- 
чемъ разрушалось старое, если в|I* 
не возстаиавливаются самыя Дур- 
ныя его стороны?

Партийное выро^демб и мораль
ная гниль ваедрндась ^тодь глубоко 
въ нашъ парт1Йно-правнтельстше*- 
ный аппаратъ, что нужны чре|цв- 
чайныя меры, чтобы спасти поло
жениеи. 1

Свое письмо Зиновьевъ юончаетъ 
следующими словами;

,Я не знаю, что вы предпола
гаете сделать со мной и съ моими 
товарищами, которые смелс» указы- 
ваютъ вамъ на наши грехи. Но я 
знаю, что если вы перетянете стру
ну, все наше советское здаЫе рух- 
нетъ и погребетъ нашу пар^ю иа 
долг1е яды*.

ОтйрытНе шша пом! каоитальнаго реиоита оепЪщен!й театра. Бегодвя а вгаеда
ЛМ МАРА N ГАРРИ ЛИДТИВ въ ихъ наилучшей и нанееселой картннё— боевике

КпоКойтъ

I I  _

(Гб|*а{егсЫ «1!.)
Романъ царя п деревенской девушки, снятый по сюжету всемирно-известной веселой олеретки Георга Ярно. ПоСТ&Ноака 

Фридркаа Цельника. Содержан1е богатыхъ приклюнен1ями 1 0  ЧЩСТШЙ этой фильмы:
Какъ Кристель арестовалъ царя.—Настойчивый лейтенантъ и готовый къ отпору капр^лъ -  Крйгстель въ отчаяЖи,—-Илу 
къ ца^ю1-Царь-истопиикъ.—Злоба и интриги,— Кристель на придворном* балу.— Пламен\ющ1я сердца. -Тяжелый 1аботы

царицы-матери.^К^йеПсизНех. -  &с1гапзИ &1опа типс11.м
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М'Ьетная жизнь.
Панихида.

ВЬ» четверть, 12-го августа, въ 
7-нУ часу вечера, на Ивангород- 
скомъ кладбище, состоялось пани
хида на могиле покойна го основа- 
тел» и бывшаго директора Нарв- 
скаго коммерческаго училища Алек
сандра Николаевича Тихвинскаго, 
по инищативе группы бывшихъ 
учениковъ училища.

На панихиде присутствовало зна
чительное количество молящихся, 
почитателей покойнаго.

Арх1ерейсиое служен1е.
Въ субботу, 14 августа, накану

не Успешя Пресвятой Богородицы, 
въ Усаенской Ивангородской, что 
ъ крепости, церкви Высокопрео- 

священн'Ьйшимъ Арх1епископомъ Ев- 
сеЫекъ будетъ совершенъ трога
тельный древшй чинъ погребет я 
Пресвятой Богородицы съ обнесе- 
шемъ образа-плащаницы вокругъ 
храма. Молящ1еся стоятъ со свеча
ми (какъ въ страстную субботу). 
Начало вь половине шестого ч. 
вечера.

Вь день УспеЫя Пресвятой Бо- 
городицы, 15 августа, обедню въ 
той же церкви совершить Высоко* 
преосвященныйшШ Евсевий.

Новое пароходиоа
сан!е.

распи<

Обращаешь вниман!е нашихъ чи
тателей, что съ субботы, 14-го авг., 
мкэдшзк новое расписан1е пароход- 
ныхъ рейсовъ между Нарвой и 
Усть-Наровой.

См. расписание пароходства А. 
П. Кочнева на 4*ой странице на* 
щей газеты*

Отбьат1е паломников*.
Въ пятницу, 13 августа, съ утрен- 

нимъ молочнымъ по'Ьздомъ въ Пюх- 
тйцу отбыли 45 человекъ паломни- 
ковъ въ сопровождены священника 
о. Грягор1я Тронцкаго.

Благодаря ходатайству прот. К. 
Колчина и любезному содЪйств1ю 
начальника ст. Нарва г. Аллика, 
главное железно-дорожное управле- 
н!е предоставило паломникамъ про* 
*Ьздъ по удешевленному тарифу, 
чемъ въ значительной мере облег
чило путевые расходы 'Ьдущихъ.

Так1е же льготные проезды раз
решены 25 августа въ Печоры и 5 
сентября на ст. Орро въ Елисеев

ское им%ше и живописнейшую дач
ную местность Тойла, но при уело* 
вш помещешя паломниковъ-экскур- 
сантовъ въ товарные вагоны и от- 
правлешя изъ Нарвы и обратно съ 
товаро-пассажирскими молочными 
поездами.

Торги на постройку депо.
На состоявшихся въ среду, 11 

августа, торгахъ по сдаче работъ 
по постройке фундамента и стенъ 
перваго этажа депо Иваиг. Добров- 
Пож. 0-~ва, было подано шесть 
заявлешй, которыя на другой день 
были раземотрены правлешемъ 
О —ва.

Работы сданы строительной ар 
тели причудскихъ рабочихъ изъ 
дер. Воронья, по цене 1900 мар. 
за куб. саж. фундамента и 3000 мк. 
за куб. саж. стенъ.

Цены нарвской артели рабочихъ 
были на 100 марокъ въ первомъ и 
на 500 мар. во второмъ случае 
выше.

Автомобильная катастрофа
На дняхъ около ст. Аувере про* 

езжалъ на собственномъ автомоби
ле влад. ревельск. фирмы „Эсто* 
Руссъ“ Конст. Серинъ.

По дороге сталъ править самъ 
владелецъ, развивъ такую скорость, 
что стало подбрасывать заднюю 
часть машины и, въ конце концовъ, 
автомобиль опрокинулся.

Шофферъ Авг. Руссъ, 51 г., былъ 
придавленъ опрокинутой машиной, 
получивъ тяжелыя повреждешя спи
ны. Въ последствии оказалось, что 
у пострадавшего сломаны также не- 
склько реберъ,

69 годовщина»
Въ субботу, 14-го августа с. г., 

самая старая въ Нарве Доброволь
ная Пожарная Команда при Крен* 
гольмской м—ре празднуетъ свою 
очередную, 69-ую годовщину.

Торжество празднования состо
ится въ Народномъ Доме при Крен
гольмскоЙ м -ре. Богослужеше бу
детъ совершено въ 7 час. веч. въ 
помещенш депо отряда.

Перестройка пристани.
По распоряжен!ю Главнаго Мор

ского УправлеЫя будетъ перестрое
на государственная пристань, нахо
дящаяся на левомъ берегу Наровы, 
приблизительно въ 11* километрахъ

отъ городской пристани въ сторону 
Усть-Наровы.

Означенная пристань будетъ пе
рестроена на протяженш 50 саж.

Сдача работъ съ торговъ долж
на была состояться 12 авг.

„Брусилов* и Ленин*11.
Въ Печорскомъ уезде спьяна 

передрались два крестьянина Ефимъ 
Ленинъ съ Исаакомъ Брусиловыми 
Брусиловъ ударомъ булыжника 
убилъ Ленина.

Преступникъ находится подъ 
арестомъ.

Утверндеше въ д ол и ж и  
армеоибкооа.

Правительствомъ разрешено ар- 
Х1еиископу Евсевш продолжать 
свою деятельность въ качестве пра- 
вящаго арх1ерея нарвской русской 
епархш.

Арх1епископъ ЕвсевШ, добро
вольно ВЫЙДЯ ИЗЪ Сферы ВЛ1ЯН1Я 

московскаго Патриархата, впредь 
будетъ подчиняться въ своей ду
ховной деятельности Синоду и Мит
рополиту эстонской православной 
церкви.

№  87.
Купонъ на право участ!я въ ро 
зыгрышЪ большой безппатной 

премш 1 0 . 0 0 0  М а р О К *

чапичн. деньгами ил* швейной 
машина .Зингер** — всЪмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
саганы", гтом'кщаемаго въ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить.

йрестъ директора Харью- 
Банка П. Яксона.

Въ четвергъ, 12 авг., былъ аре- 
стованъ въ Ревеле, по распоряже* 
шю прокурора, бывш. директоръ 
Харью-Банка М, Яксонъ.

Арестъ произведенъ въ порядке 
меры пресечешя, т. к. М. Яксонъ 
на дняхъ обратился въ Главное По
лицейское управление за получешемъ 
заграничнаго паспорта, намереваясь, 
следовательно, выехать изъ Эстоши.

Возможность освобождешя М. 
Яксона подъ залогъ первоначально 
исключается, т.к. у него нетъ столь 
крупной суммы, каковую въ дан
номъ случае предвидитъ законъ.

№ в М  юбилей района 0- 0- Чернова.
25-го августа с. г. исполнится 40 

летъ непрерывнаго служешя при 
одной и той же Знаменской церкви 
въ должностяхъ регента, псаломщи
ка и дракона маститаго старца о, 
©омы Петровича Чернова.

Въ виду редкаго уважешя, ка* 
кимъ пользуется въ Знаменскомъ 
приходе о. 6 ома за свой миролю» 
бивый, уживчивый характеръ, При
ходуй Советъ, съ одобрения при* 
ходскаго собрания, по почину на
стоятеля прото1ерея К. Колчина, на- 
меренъ ходатайствовать предъ Выс
шей Духовной Властью ЭСгоы1и, 
чрезъ архиепископа Евсев1я, о на
граждении заслуженная о. д1акона 
протод!аконскимъ ораре мъ и о воз
ведены его, если на то последуетъ 
соглаае Владыки, въ виде особаго

исключения, въ санъ протод!акона.
Почетные прихожане и почита

тели юбиляра, а также бывиЛе его 
ученики и ученицы по Знаменской 
школе и пршту Орлова, въ коихъ 
о. ©ома въ течете многихъ лёть 
состоялъ въ должности учителя-во
спитателя, намёрены, какъ слышно, 
поощрить старца за его долголетнее 
усердное служеше церкви Бож1ей и 
делу народнаго образования вещест* 
веннымъ подношешемъ.

Надо полагать, что и духовенст
во местное, а также и окружное» 
не останется коснымъ къ столь ред
кому юбилею и съ своей стороны 
такъ или иначе почтить своего со
брата въ знаменательный день 40- 
лет1я службы его Богу и людямъ.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— Въ публичную библ!отеку до

ставлена обширная бЙбл1отека Нов
городской Духовной Семйнарш, сре
ди которыхъ много книгъ съ от
метками Феофана Прокоповича,

— Официально опровергается 
сведешя, будто останки лорда Кит
ченера погребены на норвежскомъ 
побережье.

— Сегодня въ Москву прибыль 
изъ Парижа заместитель Наркомин* 
дела СССР Литвиновъ.

плащомъ сатанып
о
д
■* Современный роман*.

(Проволокенге, см. № 4—89). хоть одну лишь ступень этой лест-
— Почему-же?—удивился антик* ницы?

вар1й,—ведь вы-же сами видите ру* — О, ничего нетъ легче этого,
биновое и изумрудное изображеше —подхватилъ антикварЫ,—поверьте,
имени Нерона на верхней доске та- что я нсполнялъ более сложныя по-
бакерки... что-жъ, я знаю, принеси ручешя! Если существовала самая
я вамъ пеленки, въ котовыя былъ лестница, то найдется хоть одна
завернуть турецкий пророкъ Маго- ступень отъ нея... я поищу,., моя
меть, то вы тоже заявили*бъ, что я спец!альность требуетъ известной
пр1обрелъ ихъ въ одномъ изъ лон- изворотливости и безусловной энер*
донскихь магазиновъ... а таюя, меж- пи и предпршмчивости.
ду темъ, у меня, действительно, 
имеются въ наличности...

Прекрасно,—заметилъ Ренинъ,

— Если'бы я до сего времени и 
не доверялъ вамъ, то после пред* 
ложенныхь вами мне табакерки им-

— значить вы утверждаете, что и ператора Нерона и пеленокъ проро-
нмеюш!яся у васъ пеленки подлин 
йыя?

— Ну, разумеется, — ответилъ 
мистерйь Йаррингь,-" представьте се-

ка я считаю, что для васъ невоз
можное — возможно... Портсигаръ 
этотъ меня не привлекаетъ, а пото
му я его не намереваюсь приобрести...

бе, что сохранилось даже вышитое я никогда не быль почитателемъ
золотомт» посреди пеленки имя про
рока.

Скажите, пожалуйста,-зп дум*

императора Нерона. Оказать вамъ 
услугу, я, однако, не прочь. Скажи
те, слышали-л и вы что-либо о мис*

ч ив^ теР* Си““ м*' фабрикант^ кэксовь
Ренийъ,—помните-ли пч, что 1акову и П€чен*й'
снилась л'Ьстннщ, ведшая прямо на Какъ-же, ответилъ антикварий,
нсбл могли*ди вы добыть мне —онъ, ведь, кажется, поставщикъ

высочайшего двора?
— Да,—продолжалъ Ренинъ,—у 

человека этого имеется возлюблен
ная, по имени Бэтси, жительствую
щая близь Гайдъ-парка... вотъ вамъ, 
кстати, и адресъ ея. Не говорите ей, 
что я направилъ васъ къ ней, а от
везите ей портсигаръ съ просьбой 
предложить его своему возлюблен
ному, фабриканту.

---- А вы полагаете, что онъ
куаитъ этакую вещь?—осведомился 
торгашъ, сопровождая слова свои 
рысьимъ, туповатымъ взглядомъ.

— Безусловно,—ответилъ Ренинъ,
— господина этого я знаю очень хо
рошо, кроме табакерки онъ купить 
у васъ все — до ступени 1аКовой 
лестницы включительно. Нужно вамъ 
сказать, что онъ какъ разъ такой 
оселъ, какимъ вы считали меня.

— Извините,—смутился Баррингъ, 
- я  ни минуты не считалъ васъ ос- 
ломъ./. я лишь полагалъ, что вы 
любитель художественныхъ древно
стей... но въ виду того, что вы со- 
мною беседуете столь откровенно, 
я не могу не признаться, что все 
античныя вещи античны постольку, 
поскольку это угодно нашему вооб- 
ражен!ю.

— Это верно, — расхохотался 
князь,—давайте, примемся за дело 
сообща... у меня въ Лондоне це
лый ассортиментъ тупоумны хъ зна
комыхъ, которыхъ вамъ не трудно

будетъ уверить, что у васъ им'Ьет 
ся для продажи селедка, подлинная 
селедка, которую ели Адамъ и Ева 
въ раю... а теперь, совЬтую вамъ, 
не теряя времени, отправиться по 
полученному вами отъ меня адресу.

— Сколько процентовъ требуете 
вы за рекомендащю, лордъ Варинг- 
тонъ?—спросилъ мистеръ Барринг^.

— Нисколько,-отвётиль Ренинъ, 
—дальнейшая дела наши пойдутъ 
у насъ на половинныхъ началахъ.

Разсыпавшись въ благодарности, 
антикварШ удалился.

— Знаешь-ли, Чарли, — весело 
разсмеялся Ренинъ, — это будетъ 
прелестнейшая изъ всехъ выдуман* 
ныхъ мною шутокъ! Что касается 
возлюбленной мистера Симеона, то 
это наша общая знакомая» такъ на* 
зываемая „черненькая Бэтси*, кото* 
рой удалось ясо дна" подняться на 
высшую ступень благополуч1Я, ставь 
возлюбленной миллюнера-фабрикан- 
та... я намереваюсь раздавить эту 
змею, при помощи портсигара им
ператора Нерона... а теперь, — при* 
совокупилъ Ренянь, — собирайся, я 
намереваюсь этой ночью посетить 
мистера Барринга.

Спустя несколько минуть они, 
одетые въ серые непромокаемые 
пальто, съ надвинутыми на глава 
капишонами, покинули 
лорда Варингтона-Ренина.

(Продолоюен(е ел»дуешь),
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Советское „Право первой ночи“.
Сосновскёй разсказываетъ въ новой женой. Онъ дзлъ ей гривен- 

„Правде** (1. VIII) следующую возму- никъ на трамвай и попросилъ не
тительную исторш: задерживать его, ибо онъ челов*къ

Иммонъ за политическую 
еперть Лдойдъ-Диордиа
Миллюнеръ Лордъ Коудрей, при

надлежащей къ либеральной партш, 
заявилъ, что онъ пожертвуетъ 
1.000.000 фунтовъ стерлинговъ съ 
условеемъ исключения изъ партш

Ллойдъ Джорджа. медленно (курсивъ подлинника) стать докъ, что д*вственность — еще 6о-

Гвн. СвИвНОВЪ — свидетель. его женой. Девица просила дать ей л*е позорный предразеудокъ, и

Есть въ Одесс* коммунистъ Фе- партш, челов*къ дисциплины-.
доръ Сиговъ, политрукъ одного 
изъ местныхъ пол ковъ. Эгот ь Си
говъ „явился утромъ одного дня 
къ дЬвицЬ Б. и предложилъ ей не*

„Новобрачная" стала плакать. 
„Федоръ Сиговъ, поглядывая на 
часы, кратко разъяснялъ плачущей 
женщин*, что стыдъ - предразеу-

Генералъ Семеновъ, пребываю
щей въ настоящее время въ Нага
саки, былъ вызванъ судебными вла- 
стяами въ судъ для дачи показанёй 
по д*лу злоупотреблешя деньгами 
некоторыхъ японскихъ военныхъ 
лицъ, предназначенныхъ для секрет- 
ныхъ военныхъ расходовъ, во время 
сибирской экспедицш.

Въ связи съ этимъ въ сред* 
японскихъ военныхъ круговъ обна
руживается крайнее возмущен!е, 
т. к. они считаютъ, что вызовъ ген. 
Семенова какъ свидетеля въ судъ, 
въ значительной степени подрываетъ 
авторитетъ японской армЫ.

на размышлеше хоть сутки. „Красно* вообще ему некогда. 
р*чивый Сиговъ уб*дилъ ее, что деньги*, 
размышлять тутъ нечего. Ему нуж-

Время

Новобрачная" бросилась къ
на жена, ей нуженъ мужъ. Свык- прокурору. „Тамъ ей разъяснили,
нется, слюбитсяВъ резултат* „д*- что въ д*л* н*тъ никакихъ призна-
вица Б. отказалась отъ суточнаго ковъ наказуемаго д*янёя. Сиговъ
срока и согласилась отправиться съ женился — Сиговъ развелся. Въ
бравымъ политрукомъ въ ЗАГС не- какомъ закон* сказано, что нельзя
медленно. Къ тремъ часамъ того же развестись черезъ часъ поел* бра-
дня ЗАГС узаконилъ ихъ бракъ. У ка? Черезъ годъ можно, а черезъ
родителей гражданки Сиговой со- часъ нельзя?".
стоялся семейный об*дъ въ честь 
новобрачныхъ*.

КК, со своей стороны, вынесла 
Сигову выговоръ. Сиговъ же „въ

СвЪдктв за двум веек- 
чайшнм Шровым фипь-

ЖИЗНИ
(ЗО Л О Т А Я  ВИН А .) Какъ она 
см*ется и плачегь, любитъ и 
ненавидитъ, веселится и стра- 

х даетъ.

„Полетъ
вокругъ св*та“

Подобной прелести экранъ еще 
не видалъ.

Подробности въ врограмкахъ 
у газетчиковъ.

А дал*е произошло сл*дующее: бес*д* съ одесскимъ журналистомъ,
„Около пяти часовъ того дня недоум*валъ, чего отъ него хотятъ.
Сиговъ ввелъ молодую жену въ Слезы, это — по его мн*шю, гнус-
свою комнату*. А „не позднее семи ный идеализмъ, для коммунистовъ
часовъ вечера онъ уже говорилъ ей; не существующей. Негодоваше д*-
„Я извиняюсь за то, что произошло, вушки и родителей, — это м*щан-
но вы можете быть матерью моего ство, которое не можетъ понять его
ребенка и вы совс*мъ не развитая, подхода, все въ томъ же дух*.
Мы не подходимъ другъ къ другу. 
Мы ошиблись*.

И даже Сосновск1й ужаснулся. 
Тутъ есть надъ чемъ подумать.

Слух» О б »  уеайствъ ген . 
ВЪлшвва.

„Новый М1ръ“, издающШся въ 
Буенось-Ай^ес* вь № 653 сообща
етъ слухи, ДоШедш1е изъ Парагвая, 
объ уб!йСтв* изв^стнаго генерала 
Б*ляева, стоявшего во глав* рус
ской парагвайской колонЫ. Газета 
сообщаетъ, что генералъ Б*ляевъ 
убитъ (по этимъ непов*реннымъ 
св*д*нёямъ) на границ* Парагвая 
съ Болив1ей индейцами, которые 
живуть въ дикомъ состоянии на 
окраинахъ Парагвая и, БоливЫ.

Чвло**члскоа жортволри- 
иошоиВа вь Ислаи1и.

Изъ Барселоны сообщаютъ, что 
въ припадк* релнНоанаго изступле- 
и!я испанск!й пастухъ убилъ свою 
20 месячную дочку. УЙйца д*йст- 
вовалъ в*ря, что Богъ требуетъ 
отъ него д*тской жертвы, какъ отъ 
Авраама.

Вс* остальные члены семьи при* 
сутствовали ори жертвоприношен1и 
ребенка. Предварительно семья по
стилась въ течен!е двухъ дней и 
наносила себе побои палками и 
розгами.

Уб1йца во время совершешя акта 
жертвоприношен1я нанесъ себе ни
сколько ранъ въ животъ.

|||ЙГИИЯ Н  60.900 фунтовъ.
Вс* аукционные рекорда поби

ты въ Лондон* однимъ анпийскимъ 
антикваромъ, купившимъ съ тор- 
говъ портретъ „Мнссъ Давен порть*, 
работы Ромнея, за 60,900 фунтовъ 
стерлинговъ.

И „Федоръ Сиговъ попросилъ Если коммунисты будутъ относиться
супругу оставить его квартиру... такъ къ сов*тскому браку, то вс*
Ему некогда, ибо къ восьми часамъ наши прешя о брачномъ законода-
онъ долженъ быть въ полку, ибо тельств* сведутся къ пустой коме-
ему надо закрыть квартиру на д!и. Сиговъ ухитрился изъ совет-
ключъ. Нельзя сказать, что Федоръ скаго брачнаго кодекса выкроить
Сиговъ совс*мъ не чувствовалъ ни- средневековое право первой ночи,
какихъ обязательствъ передъ своей принадлежавшее феодаламъ*.

Отъ чего страхуются въ Амершй?
Въ Нью 1орк* нашелся одинъ Другой американецъ застрахо-

Господинъ* который, очевидно, очень валъ... теор!ю Эйнштейна...
боится, чтобы его мысли не были Когда два года тому назадъ,
узнаны другими. Странно: онъ не происходила первая пров*рка тео-
ученый и не политикъ, а только р!и Эйнштейна на отклонен^ св*-
— биржевой маклеръ, товыхъ лучей, инженеръ Кукъ дер*

Онъ застраховался отъ изобр*- жалъ пари за теор!ю Эйнштейна,
тенёя въ ближайш1я 20 л*тъ... „ап- одинъ иэъ профессоровъ — противъ.

парата для чтен!я мыслей*. Чтобы обезпечить себя въ слу-
По этому случаю мы узнаемъ, цд* проигрыша, инженеръ и застра-

что американск!я страховыя агент- ховалъ теор!ю Эйнштейна.

Такъ какъ онъ вьшгралъ пари, 
весьиа обширныхъ 10 у страхового общества прешя 

размърахъ» осталась.
Оказываются, что американскш

общества страхуютъ отъ чего угод 
НО} даже отъ т*хъ явлешй, кото 
рыя йроИсходятъ въ Междупланет* 
номъ пространств*.

Одинъ сенаторъ застраховался 
во время выборной кампанШ, про
тивъ избрашя Вильсона.

Одинъ ассистентъ чикагскаго

Такъ, одинъ крупный пом'Ьщикъ Унив®рситета застраховала такъ
застраховался отъ... уаеличен1я сол- сказ.ать' свои способности и приле-
нечныхъ пятенъ, и на довольно жан*е* Если онъ черезъ четыре года
крупную сумму — 25.000 долларовъ. не сДелается профессоромъ, то онъ

Эти злосчастныя солнечныя пят- П0ЛУчить 6.000 долларовъ.

на, которыя Ъричиняютъ столько Одинъ жуиръ застраховался отъ
катастрофъ, им*ютъ, конечно, кос- выпадежя волосъ, а карликъ (25
вгнное, но очень важное вл^яше на л*тъ), выступающ|й въ варьетэ, —
сельское хозяйство. отъ того, чтобы не вырасти.
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Отв-Ьтъ г. Эльмару ШиФФеръ
(А^О. „Импорт*""'

Прочтя въ газ. „Р01ца Кос1и“, отъ 12 авг. с. г., Ваши запоздалыя 
мудрствован!я (отв*тъ на мое объявление въ газ. „РбЬ^а Кос1и" и „Ста- 
рый Нарвск. Листокъ*) о допустимомъ и недопустимому—я, къ сожал*- 
н1ю, выяужденъ признать, что таковыми Вы переступили вс* границы.

Невольно напрашивается вопросъ, является-ли это просто безстыд- 
ствомъ или же абсолютнымъ отсутств!емъ чувства нравственности у авто
ра письма.

Если Вы, г-нъ Шифферъ, не находите въ пребыванЫ съ замужней 
женщиной (безъ в*дома и соглаая ея мужа), въ отд*льномъ кабинет*, 
до 2-хъ час4 ночи, (ресторанъ закрыв, въ Ц час. ночи) — не предосуди* 
тельнымъ и лишь констатируете это какъ простой  фактъ , угрожая, 
вдобавокъ, судомъ тому, кто осмеливается быть другого мн*н!я, то че
ловеку съ подобными взглядами трудно что-либо возразить.

Теперь остается лишь выждать судебнаго р*шешя, каковое доказа- 
ло-бы Вамъ и Вашимъ единомышленникамъ, что закономъ пока еще не 
аннулирована защята морали, т. е. ответственность за проступки противъ 
иравшеяности.

Что-же касается моих% семейндо» д*лъ, то таковыя и впредь бу
дутъ разрешаться мною безъ Вашихъ ннструкщй и указашй, какъ это 
д*лалось и до сего времени, въ течете 10-л%тией моей безоблачной су
пружеской жизни.

Ваши потуги на ирон!ю, а попутно и желаше блеснуть .знанёемъ'* 
литературы( врядъ-ли нзм*нятъ сложившееся о Васъ мн*нёе въ обществ^.

гор. Шрва* 13 августа, 1926 г. Л . Тр*йбергг>

ЯСНОь
Жена: — Твой другъ Павелъ Ни* 

каноровичъ называетъ всегда 
свою жену розочкой и рай- 
скимъ яблочкомъ. Почему у 
тебя н*тъ для меня столь 
н*жныхъ прозвищъ?

Мужъ: — Какъ-же это я могу, если 
у него цв*точный и фрукто
вый магазины» а я торгую 
вяленой воблой.

Раеш хикъ,
На жел*знодорожныхъ аутяхъ 

травка зелен*ла—жел*зную дорогу 
въ лугь превратить хот*ла. Но это, 
оказывается, „не фасонъ" и решили 
выполоть ее вонъ. И нав*рно стро- 
пй былъ отданъ приказъ — такъ 
какъ полоть начали въ десяти ме
стахъ вразъ. Теперь кучи камней и 
сору появились— въ травк*, навер
но, раньше хоронились. Зелень насъ 
и отъ пыли охраняла и аидомъ ве- 
селымъ глаз* ласкала. Но таковъ, 
видно, законъ—разъ изгнали „при
роду* вонъ. И для нея „черта осед
лости “ есть —- за которую она не 
можетъ перелезть!

Горемычная!

Долго „Койтъ11 наряжала* во 
всемъ статьямъ ремонтировался. 
Какъ женщина „красоту наводилъ*, 
— а теперь , гостеаршмно дверь 
свою растворилъ. И сразу картину- 
боевикъ поставилъ — почти всю 
Нарву говорить о ней заставилъ. 
„Дочь л*сничаго“ она называется 
и съ зимы самой все публике обе
щается. Теперь будемъ денежки ко
пить, чтобы „Койтъ* посетить. О 
комическихъ въ зале сообщу—ужъ 
будьте спокойны— не пропущу.

Г1окрнтикуфМь\

Прилеталъ въ Нарву аэроплаиъ 
въ гости, — а два пре ягеля чуть ее 
поломали себе изъ-за него кости. 
Оба въ огороде ковырялись и мир
ной беседе предавались. Какъ 
вдругъ аэроплаиъ показался — вотъ 
тутъ-то споръ у нихъ и завязался. 
Одинъ утверждалъ, что это свой, а 
другой наоборотъ — чужой. Стали 
флагъ на крыльяхъ искать, но ни
чего не смогли разобрать. Пару 
разъ даже другъ-дружку огрели, — 
но жены на помощь подоспели. Бы
стро миръ и тишину водворили, в» 
что имъ мужья „бенефисъ* учмММя.

Съ возлЫн$емъ\

Какъ заш(сяо& безд*льннкъ — 
шатался по Ивановскому кладбищу 
я въ понедельникъ. И на „теплую* 
компанию налет*лъ—на такую, что 
чуть не обомлелъ: Сватгутъ, Сер- 
гъичъ да „баба-Кожа*, а съ ними 
мать гимназистки и еще одна старая 
рожа. Четыре литра въ себя Ьни 
влили, а потомъ, какъ сонныя мухи, 
бродили. Если мать, имея гимнази
стку-дочь—пьетъ не стесняясь день 
и ночь, значить она хорошо дочь 
воспитаегь — со временемъ дочь и 
мать перещеголяегь. Темъ более, 
что и „репетиторъ* такой, Въ лще 
„бабы*Кожи* лихой.

Сь „аттестатом *"! Я  

КНУТЪ,
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Муссолини и дамсшя моды.
Телеграммы изъ Рима сообщаютъ 

объ организацш по инищатив'Ь Мус
солини комитета подъ предсЬдатель- 
ствомъ итальянской королевы, со
стоящая изъ видныхъ обществен- 
ныхъ д%ятельницъ, съ цЪлью вы
работки типа однообразная платья 
для женщинъ. Предполагается, что 
для этого новая типа итальянская 
однообразная женская платья бу
детъ употребляться лишь итальян- 
ск!я матерш.

Итальянская печать по поводу 
этого начинашя Муссолини пишетъ, 
что его ц'Ьль—не только содейство
вать росту итальянская национализ
ма, но и заставить итальянскихъ 
женщинъ соблюдать большую 
скромность въ своихъ туалетахъ.

„Дэйли Телеграфъ" считаетъ, 
что, хотя Муссолини пока что былъ 
счастливь во всЪхъ своихъ начина- 
шяхъ, въ этомъ новомъ своемъ на
чинали онъ можетъ встретить свое

Ватерлоо. Рядъ мнЪшй, которыя 
приводить „Дэйли Телеграфъ“,мн'Ь- 
шй видныхъ представительницъ ан
глийская общества, показываютъ, 
что среди женщчнъ Англш подоб
ный декретъ былъ бы обреченъ на 
верный провалъ.

„Я не думаю — заявляетъ одна 
изъ нихъ—что иной результатъ бу
детъ им'Ьть декретъ Муссолини въ 
Игалш. Онъ просто не сможетъ 
сделать этого". Другая дама заяви
ла: „Какой же смыслъ быть женщи
ной, если вы не сможете одеваться

такъ, какъ хотите? Гораздо лучше 
быть пингвиномъ. Пгица по крайней 
мЪрЬ не имеетъ возможности зыби- 
рать свои перья, и въ жизненной 
лоттереЪ у нея есгь надежды ро
диться райской птицей. Только муж
чина могъ выдумать такую вещь."

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

Издательство:
( в. в. г 
{ о. г, в 
I я. о. с

Грюнталь.
Нилендерь.
Серетвь.

Друзьямъ и знакемымъ, почтившимъ память моего дорогого
усопшаго, приношу глубокую и сердечную 6л а года р- 
иость.

Елизавета Прейссе
Нарва, Кренгольмъ 12. 8. 1926 г.
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Чо ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
1оальская ул., 18.

Рад1о еъ установкой 
грапнофаны « п * ™ * , кровати, чвиоданы, фотогра-
||шк1в ОДШДЛЕВШ:. ивдлежности дпя фотографа, шосинеды,

и разными къ нему 
принадлежностями,

надлежности дпя фотогргфш,

Д1»ТСК|| КОЛЯСКИ и др.

А.|0. Тормоленъ и Ко.
Ьальская ул„ 18.

Для учащихся сдается

ко м н ата
Тамъ же нуженъ

мальчикъ
дпя торговли, понимаю- 
щш зет. языкъ. Ыпс1а 4., 
4. Мюръ.

Н а д о .  З с т щ .  0-во „Идыиринв".
1ь су06оту, 14 августа с. г.

Цветочный балъ
Начало въ 9  ч. веч. Конецъ въ 2  ч. ночи.
Играетъ струйный оркестръ. Ппата за входъ 25 мк.

Отв. расп. К. КЯСПЕРСОНЪ.

Усть-Нарова. Д М  театрь.
Въ МСН9С1ИИ» 15 августа с. г.

Гастроль арт. т. яЭСТОНШ “

АльФреда Сялликъ 
ВЪ л  БЕННО ГАНБОНЪ

изолюбленная публикой

„СИ ЛЬВА"
Одеретка въ 3 д. Муз. Кадьмана.

Начало въ 9  ч. веч.

| м I
Къ предстоящ. лЪтиему севону

ш н е к а  новая оарт1а
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
рдвъ всЪхъ местныхъ фабрикъ: Крен- 
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

^доО'Триие» драпъ, батистъ, 
шелиъ, маринветъ, ситецъ, 
модный ярм ь, и равные 
ваграничные товары предла

гаю по фабричными цЪнамъ.

5
*
X
*
•л

К

.Иаи уф ш урш  т о р и м  Д

„Наеъ двое44
Вамъ письмо отъ Бямъ 
Бомъ въ конТор-Ь с, газ. 
Просимъ явиться за по- 
лучен!емъ.

„Ь а  ! ё т т е  X й
Вамъ письмо въ контора 
с. г. Просимъ явиться за 
получен!емъ.

„Бимъ и Вомъ".

О
бразцовая
дийдва «ммшхи д икпгаляи

прачечная
М. РОЭЕНБКРГЬ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерскаго казино).

Открыта еж ед невн о , 
кромЪ воскресныхъ и 
п раздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 8  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Объявлеяге.
По постановлен!*) Устъ-Наровскаго Сиротскаге Суда 

15 августа с. г, въ 9 час. утра въ Усть.НаровЪ, на Боль* 
шой-Лоцманской ул., № 13, будетъ продано съ аукц1она дви
жимое имущество покойной 9. Метсъ:

картины, акварели, стеклянная покуда, 
пвбвоь, Ш ь е  и т. д.

Вещи м.’жно видеть до торговъ ежедневно отъ П  до 12 ч. дня.

усть-Наровск«* 
Сиротская Судъ.

Открыто отделе- 
н1е въ Усть-НарЬ-
В Ь , Мерекюльская 21*

*
XК З
3
о.

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у м Ь р в и »  

Н Ы М Ъ  цЪнамъ

анпййск. оцин
кованное и чер

ное желЪэо, 
толь, 

гвоади всЪхъ 
рам Ц овъ.

Известь,
цементъ,
малярные

краски, 
сужМ и тертыя, 
равны* смавоч- 

ныя масла.

То ,.Па1ая(1пГ
бывшШ т/д. 0р.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 108.

Куплю

фотягр ашратъ
ОбШТН!

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ\
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А У К Ц Ю Н Ъ .
Въ воскресенье. 16 августа 1926 г., въ 3 чае. дня,

еъ аунцшннаго торга
будетъ продаваться въ Уеть-НаровЪ (Шмецке, Меррекюль* 
ская ул., ЛЬ 11 •  и 12 а) на енооъ бревенчатая, крытая же- 
пЪаомъ, дача въ 7 комнатъ съ верандой и бревенчатый ка* 
ре гный сарай съ*конюшней (на 4 лошади), 6анеЙ*«юрницкоЯ. 

иостройки эти оценены »ъ 220,000 мк.
При желан!и означетЛая постр'оЙкиногуТ* бы^ь проданы 

вм4ст-Ь съ участкомъ (купчая земля)' въ 11б6^ кв. саж

НарвскШ Городской Аукционисты А. Гофмутъ»

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 14 авг. впредь до изм%нвн1я пароходъ отправляется

Въ будни.
Иаъ Усть-Иаровы:
въ 7-— у. въ 1045 у.

я 215 д. я )

Ш в -  в.

Въ воскр. и 
Ивъ Усть-Наровы:
въ 8 — у. въ 930 у. 

.1130  у. • 5 — д.

. 830 в. . 8— в.

Ивъ Н а р в ы :

въ 920 у. въ 1230 д. 

,  330 д. „ 615 в. 

* 1 0 2 0  в.

правд, дни.
Ивъ Нервы:

въ 920 у. въ 11 — у. 

, 1 — д. . 010 в. 

. 740 в. . 1020в.

ПЛАТА ЗА ГТРО'ЬЗДЪ: I  кя. 40 мар., П  кл. 25 кар., воен
ные по предъявл лит. Ж1 кл. 20 мар., I I  кл. 10 »*ар.; дйтк 
10 м ар , багажъ 20 мар, съ пуд. НА РВА —СМ ОЛКА I ал. 
25 мр, II кл. 15 мар За  ообакъ к велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира равмЪномъ крупныхъ денегъ. 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

м о т о 0 м .» я ш и м  , ,К а 1 а к м

совершаетъ рейсы между УстьгНароМ ой  и 
Н арв ой  впредь до нам^ненЫ:

Въ «цени
Ивъ Усть-Иаровыз

7.40 утра 

1 30 дня 

7 - веч.

Ивъ Н а р в ы :

11.30 дня 

8.30 веч.

. 8.15 „

По восиреснымъ и правдничн. диямъз 
ББЗПРБРЫВНЫВ РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  П РО”ЬЗДЪ: I кл.-ЗО м., И кл.— 20 м. Д-Ьтя —  
10 мар. Вагажъ— 15 мар. съ пуд». Н А РВА -СМ О Л К А : I кл. 

— 20 м., I! кл.— 15 м.

ПримЪч: По пятницамъ, исубботдм ъ, ,К | И *  
отходить изъ в1»̂  5 ч. утр|.
ные и праздничные дни, кром^ распянскМ, мотор
ная лодка будетъ совершат* я добавомиы» рейеы, 
Моторная ледка „Каф»&* отлаете» «а  про- 

катъ для умевлит. п^гуяокъ.

О. Ы1*ШпйвгЧ (гйкк, Ы«рлп, 5ипг (1п , 1 {тй. гишп1<1ев.|



Старый
АРВЕК1Й

РвдакцЫ и главная контора:
МКУА, 5ииг (§П., (Вышгородская ул,) N1 

Твлафонъ 65.
Отделение конторы я акспедищя: 5ииг (Ли.,

редакторъ принимает* отъ 9 — 2. 
Гя&знм контора открыта от» 9— 4. 

Кепркмлты* рукопвек не воэаращаютвя.

7« Осношъ К. К. Грюнталь и  1898 г.
Выхаднтъ ее в т ори ш ь , 
нвтввргапъ I  еуййотвм.

№ 91 (135).

Подписная плата»
п  поставкой на 1 мЬ*. 76 м, беаъ коетанк ха 1 Им. 66 ж

ПЛАТА ЗА  М М Ю М И М »

1 м/м. г» 1 «т. на 4-й етр, 3 и.
1 м/м. п  1 ст. на 1-й етр 6 м.
1 м/м, въ 1 ст. аъ твквгк 6 м,

Вторникъ, 17 августа 1926 г. Щ на номера 7 мар.

скатингъ Сегодня! °му;  прм у Т р •"*:*
Очень хорошая картика:

„БРАННЫЕ МОСТКИ»
(БРАЧНЫЙ КРУГ*») Драма въ 7 акт. (

С в е рх ъ  п р о г р а м м ы ! Картина, къ глубокому содерж. которой ни одна * 
черствая душа не сможетъ быть равнодушной! ВС'Ь ПЛАЧУТЪ! {

„СТРАДАШЯ МАТЕРИНСКОЙ ДУШИ“
Трагедия въ 8 -акт. 0ъ гл. роли—графини Тамфъ, известной всему свету 
подъ именемъ вн&мекитой трагической актрисы Мар{и Магнуссенъ, пен б ими ца

-- ьалмиыы я А в т е и !»

Завтра И ВПрбДЬ! Блви!у,1Цая Роскошью постановки я самыми
моднейшими туалетами, интересная картина?

4 4

публики—неподражаемая Ж КННИ П О РТ Е Н Ъ .

99
По знаменитой опереткЬ: „М-11е Мо<Ш1е* Въ гл. роли иавЬстн. енмпат*- 

ные артисты: КОРИННЕ ГРИФФИТЪ и НОРМАНЪ КЕРРИ.

Въ ео1д1ш  0$)ЯН1 ( Съ 18го*,гусТ1 ?4Ч“ ° >ъву,ня* ' 6 444въ праздники въ 3 часа.

Призывъ. Двенадцать беземертныхъ. В Ш И  ОТОВСЮДУ,
Въ Нарвской трудовой эмигрант

ской семье неизбывное горе.
У рабочего лЪсопильнаго завода 

.форесть" Селина умерла жена, 
оставивъ пять душъ детей, иаъ ко
торыхъ старшему 10 летъ.

Всякому хорошо иэв'Ьстенъ зара- 
ботокъ заводскаго рабочаго и нуж
но много усилий чтобы даже на фо
не полныхъ лишенШ, суметь какъ- 
иибудь свести концы съ концами.

Но когда нахлынетъ горе, когда 
иаъ строя выходить тотъ верный 
помощнику который неустанно по- 
иогалъ тружениику въ его суровой 
борьба съ жизнью, тогда положен 
н1е становится катастрофичнымъ. Ед
ва поддерживаемое равновЪае, какъ 
матер!альное, такъ и духовное утра
чивается и вошющая нужда безжа
лостно давить осиротелую семью.

Нашъ долГъ, долгъ каждаго въ 
комъ еще не угасло чувство чело
вечности, въ так1е моменты прихо- 
дитъ на помощь ближнему. Вспом
ните, что все люди — братья и что 
безъ взаимной поддержки, безъ 
реальлаго участия въ помощи страж
дущему,— все принципы и морали, 
о которыхъ мы такъ часто любимъ 
разглагольствовать, остаются пу- 
стымъ, ннкчемвымъ звукомъ, а по
тому — помогите кто чемъ и какъ 

можетъ.
Пожертвован1я принимаются въ 

контора нашей газеты (Вышгород
ская ул., 1).

Въ вш а! и ш  руш. ам- 
грпта Шт

въ контору .Стараго Нарвскаго 
Лиспа* поступило пожертвованШ 
отъ след. лицъ:

Отъ N N ................. . 100 мар.

* * * ....................50 „

. О . ............................100 .

АншйскШ писатель Ред1ярдъ 
Киплингъ недавно сказалъ, что толь* 
ко 12 писателей за последн!я 2500 
деть человеческой цивилизацш за
служили назван!е беземертныхъ.

Назвать этихъ 12 писателей онъ 
отказался.

Заявлен1е Киплинга вызвало боль
шой интересъ въ литературныхъ 
кругахъ Англш, Америки и друг, 
странъ. Вс% спрашиваютъг

— Кто эти двенадцать беземерт
ныхъ? ' •

И не только спрашиваютъ, но и 
отвечают

Одна американская газета опро* 
сила двенадцать наиболее йзвест- 
ныхъ американскихъ писателей.

Анкета эта дала следующее ре
зультаты:

Первое место въ анкете заняли 
Гомеръ и Шекспиръ. Оба получили 
по 7 голосовъ. За ними следуютъ 
Данте съ пятью голосами и Рабле

съ четырьмя; Эврипидъ, Сервантесъ 
и Чосеръ получили по 3 голоса каж
дый, а Аристотель, Платонъ, Хри
стосъ, ВиргилШ, Боккач1о, Миль- 
тонъ, Гюго, Гете, Теккерей, Ворде- 
вортъ и Толстой получили по два 
голоса. Кроме этого, 38 авторовъ, 
въ томъ числе ДостоевскШ, Чеховъ 
и Тургеневъ, получили по одному 
голосу.

ГолосовавиНе за Христа указы- 
ваютъ, что хотя онъ самъ ие ии* 
салЪ) но его притчи обнаруживаютъ 
въ ихъ авторе огромное лите
ратурное дароваше.

Результаты анкеты даютъ явный 
перевесь англМскимъ писателемъ. 
Такое тяготеше къ англичанамъ 
объясняется» конечно, исключитель
но темъ, что все опрошенные ав
торы сами пишутъ на англШскомъ 
языкгЬ, больше всего читаютъ и 
знаютъ аншйскую литературу.

Вблизи Сенъ«Д*э переполнен
ный туристами автобусь свалился 
въ реку, причемъ 3 пассажира бы
ли убиты и 10 ранены.

— Въ Северной Корее вблизи, 
Виджу въ результате оползня Ъем*, 
лею засыпаны 30 человеку. Да 
енхъ поръ найдены 9 труповъ.

— Изъ Сиплы сообщаютъ, что 
въ течете года въ Инд1и жертвой 
дикихъ зверей и змей палъ 21.841 
человекъ. Иаъ нихъ—-19.308 умерли 
отъ укусовъ змей.

— На озере Эриг близьБуффа?* 
ло (Америка) нахлынувшей неожи
данно волной были увлечены, въ 
море много купающихся. Десять яаъ 
нихъ утонуло.

— Въ Шеве начался прцессъ 
противъ 15 католических* свшцен-и 
никовъ, обвиняемыхъ въ „иш1она- 
же* въ пользу Польши.

Просв'Ьщаютъ нем цевъ.
Германская рабочая делегащя 

окончательно обеэсилела отъ непре* 
рывиыхъ развлечешй и удовольст- 
В1Й, которыя ей доставляются на 
предметъ просвещешя о действи- 
тельномъ положении въ СССР.

Въ последнее дни имъ показыва
ли такъ наз. „дома отдыхаи, устро
енные подъ Москвой въ именш Кри
сти. Гости пришли въ восторгъ и 
отъ имешя, и отъ замечательной и 
прекрасной жизни, которую ведугъ 
тамъ отдыхающ!е рабочее.

Сов. публицистъ въ восторге 
повествуетъ, что когда немецкимъ 
рабочимъ показали эти „потемкин - 
ек!я деревни*, одннъ изъ нихъ
сверкпулъ глазами и сказалъ: „Да, 
изъ-за этого стоить делать револю- 
щ'ю".

Да, велите мастера ставить спек- 
та к ли для иностранцевъ имеются въ 
Москве. Любой режиссеръ позани- 
дуетъ таланту и уменпо такихъ по- 
становщиковъ.

Змиовьевъ вшется.
Изъ Москвы сообщаютъ, что Зи- 

новьевъ далъ подаиску до новаго 
Съезда коммунистической партш 
уйти отъ всякой политич. деятель

ности и ничего не предпринимать 
противъ центр а льна го комитета.

При этомъ условЫ Зиновьевъ 
оставленъ членомъ Ц. К.

Новый раиоръ бвамотощ 
наго полота*

ГерманскШ летчикъ Кегель пси 
ставилъ новцй м1ровой рекоръ въ 
„безмоторною» полете* аа» 1 чаЦ 
.отъ горы Вассеркупе по прямой Ш  
Н1Н 56 километровъ.

Предыдущ1й рекордъ равнялся 
только 24,4 километрамъ.

Рухиулъ мости —1Ш жвртвь.
Въ северной Япон1и, вблизи Нод- 

жири, во время празднества ночью 
рухнулъ переполненный дюдьмя 
мостъ, причемъ погнблн 60 чело» 
векъ.. Столько же провали безъ 
вести.

Уровень воды въ реке после 
ливней сильно повысился н тече- 
Н1емъ были унесены упавш!е 
воду люди, оказать помощь кото-' 
рымъ не представилось возможны мъ.

^Квво Койтъ"
ТОЛ. 2*44.

Начаао.въ 6 ч, ач во праздниками 
П  8 ч, Каеоаоткрйта за 1/>ч- во 
вачАва 1 ееанш к да 10 ч. ич.

V ШИПЯ! 1140 МРК. 
И граетъ  квартетъ .

Только два дня! 1 7  И 1 8 Ш  и Гранд!озкая программа при участ1н лучшаго америкацек» 
I . артиста ЭДМУНДА ЛОЛЕ

ВЪ
п

Сенсацюнная драма въ 8 б. акт. 
Увлекательный пряключен1я на море и на суше*

II. Коминвемая П |-П
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Местная жизнь
ПЦма&ть из* Америки иарш- 

ской молодежи.
Директоръ просв-Ьщешя Спринг- 

фильдскаго УМСА г. Э. Райтъ при
слать нарвской молодежи свой ис- 
крешй прив-Ьтъ.

Приветь былъ переданъ въ 
Гельсингфорсе, на всем!рномъ кон
грессе УМСА, товарищу нарвскаго 
городск. головы г. I. Германъ глав
нымъ директоромъ Сарингфильдска- 
го УМСА г. Скоттъ.

Какъ известно г. Э. Райтъ, при
близительно 3 года тому назадъ, 
проживалъ въ Нарве довольно дол
гое время, организуя нашу моло
дежь, основывая школы, спортив
ные кружки И АНГЛ1ЙСК1Й клубъ, 
попутно оказывая всевозможную по
мощь малоимущими благодаря чему 
его имя не скоро забудется въ Нар
ве.

Нарвская молодежь въ восторге 
огь присланнаго привета и ие теря- 
егь надежды еще увидеться съ 
своимъ уважаемымъ руководителемъ.

Трупъ Я. Лумиса отправленъ 
въ СССР.

10 авг. былъ отправленъ трупъ 
Покончившагося съ собой предста
вителя нарвскаго отделешя „Сов- 
торгфлота" Я* П. Лукиса въ Ям- 
бургъ.

Иаъ Ямбурга былъ для этой це
ли присланъ спеш'альный вагонъ, 
въ который былъ помещенъ цинко
вый аапаянный гробъ.

Иаъ Ямбурга, по слухамъ, трупъ 
последу етъ дальше въ Петроградъ.
* Въ настоящее время установлено, 
что Лукисъ растратилъ болыШя сум
мы денегъ, пркнадлежащихъ торг
предству.

Экзамены
ВЪ Среднихъ учебныхъ заведен!яхъ 
г* Нарвы начнутся 26, 27 и 28 авг.

Начало учебныхъ зашгий 30 авг., 
въ 8 час. утра.

Пережодъ иа мектрическую 
внерНю.

На Дняхъ П. Леммингъ перево
дить работу въ своей мукомольной 
мельнице на городскую электриче
скую энерг1ю, установнвъ моторъ 
въ 50 лош. силъ.

Это является вторымъ предпр!я- 
т!емъ, потребляющимъ сравнительно

большое количество энергш. Первый 
моторъ въ 50 лош. силъ былъ усга- 
новленъ на кирпичномъ заводе М. 
Пантелеева.

У некоторыхъ другихъ промыш- 
ленниковъ имеется намерение тоже 
перевести свои предпр1ят1я наэлект. 
энерпю.

Следите за двум вепи- 
чайшиии п!ровыпи филь-

Хороводъ 
жизни

(ЗОЛОТАЯ ВИНА.) Какъ она 
смеется и плачетъ, любить и 
ненавидитъ, веселится и стра- 

даетъ.

„Полетъ
вокругъ света"

Подобной прелести экранъ еще 
не видалъ.

Подробности въ програмкахъ 
у газетчиковъ.

Начало МИ1Т1Й въ Эмигр. 
гимна»1и.

На Нарвскихъ Русскихъ эмигр. 
курсахъ предположено, пока, начало 
занят!й и функщонироваше при 
нихъ интернатовъ, не раньше 15-го 
сентября. Къ тому же времени име
ется въ виду и открытие эмигрант
ской больницы, въ которой, въ те
чете лета, производится только ам
булаторный пр!емъ д-ромъ Гор- 
скимъ.

футбольное состяэан1е.
Въ воскресенье, 15 авг., въ 7-мъ 

часу веч., на городск. спортивному 
плацу, состоялось состязанк въ 
футболъ между командами общ.

„Выйтлея" (въ классе А)» и нарвск. 
„Хоккей-Клубомъ" (въ классе В).

Разумеется, перевесь въ игре 
все время чувствовался на стороне 
„выйтлевцевь", за кемъ и осталась 
победа.

Результатъ игры: 3:1 (1:0) въ 
пользу команды „Выйтлея".

Необходимо углубить ж.-д. 
вВадуки.

Согласно даннымъ нивеллировки, 
произведенной городск. землем-Ьромь, 
необходимо, въ случае осуществле
ния проведешя канализацш, углу
бить имеющиеся ж.-д. В1адуки на 
одинъ метръ.

Въ случае, если ж.-д. правлеше 
не разрешить углубить, останется 
безъ канализацш, а равно и водо
провода, вся Новая Деревня, т. е. 
около 200 домовъ, попутно сильно 
затрудняя подачу туда воды въ 
случае пожара.

РЪшеио провести канали- 
вацИо.

Городская управа предполагаетъ 
въ ближайшемъ будущемъ присту
пить къ работамъ по проведению 
канализацш и осушке почвы.

ЗЧГо 88.
Купонъ на право участ!я въ ро 
зыгрышЪ большой безппатной

пРем1и —10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ"— всЬмъ чита
телям!. романа „Подъ плащом* , 
сатаны*, помЪщаемаго в *  14-г» 

января въ газет* 
.СТ Д РЫ Й  НАРВ, ЛИСТОК Ъ *.

Вы звать и сохранить*

Но намереваясь начать работы, 
управа, однако, не озаботилась по 
еде время составить предварительно 
общ!й планъ работы, что въ дан- 
номъ случае является безусловной 
необходимостью, ибо безъ такового, 
при расширенш сети въ будущемъ, 
предстанутъ препятствия, для устра
нения каковыхъ будетъ необходимо 
или все переделать заново, или от
казаться въ иномъ месте совсемъ 
отъ продолжения канализацЫ.

Не вдаваясь въ разборъ деталей 
нужно заменить, что ороведеше въ 
городахъ канализащи и осушки поч
вы безъ определеннаго, тщательно 
выработаннаго плана, является ра
ботой дорого стоющей и безплодной.

Учитель растлитель.
Во всехъ слояхъ общества мож

но слышать жалобы на падете нрав
ственности. Особенно безпокоить 
всехъ судьба нашей молодежи.

Но кто-же ближе, помимо семьи, 
стоить къ детямъ? Кому мы можемъ 
доверить своихъ детей и на кого 
мы можемъ больше всего положить
ся, какъ не на педагогический пер
соналу въ лице котораго мы Пр1- 

учаемъ детей видеть все только 
хорошее, доброе, высокое, облечен
ное полнымъ нашимъ довер1емъ?

Отдавая детей въ школы или 
же приглашая учителей для част- 
ныхъ уроковъ, мы совершенно спо
койны за детей въ часы ихъ заня
той, т. к., опять повторяемъ, эти лю
ди облечены нашимъ полнымъ до- 
вер1емъ.

Но какого было разочарованна, 
въ начале этого месяца, вдовы В., 
проживающей по Юрьевской улице, 
когда ея 13-ти летняя дочь была 
изнасилована учителемъ нач. школы 
П.

Делу этого гнуснаго преступле
ния, матерью пострадавшего ребенка,

данъ законный ходъ, т. ч. въ ско^ 
ромъ времени въ суде будетъ слу“ 
шаться громкое дело о растлеши 
малолетней учителемъ П.

Этотъ г. П., помимо своей педа
гогической деятельности, стремился 
всегда принимать деятельное уча
стие и въ общественной жизни, стоя 
на точке, конечно, соц1ализма, въ 
роли борца „за своду и право".

Эго преступлен^ уже теперь 
волнуетъ все общество, когда еще 
не выяснены подробности, и неволь
но кладетъ пятно на корпорацию 
педагоговъ, въ среде которыхъ, къ 
несчастью, оказался одинъ человекъ, 
совершенно не оправдавшей своей 
высокой задачи педагога.

РаастрЪлъ провокатора.
Изъ Оренбурга телеграфируютъ: 

Провокаторъ Воиновъ, работавшей 
въ Оренбурге въ 1908^1910 г. г. 
и провалившей подпольную тиао* 
графш и группу большевиковъ, въ 
которую входили Коростелевъ, Фрид- 
манъ и др., приговоренъ къ раз- 
стрелу.

• пхащомъ сатаны
Ъ Современный романъ.

вать на лету, Ренинъ быстро спек- 
‘ __ нулъ сущность дЬла.

— Художникъ спитъ, — прошеп*
Дойдя до магазина древностей талъ онъ, обратись Бранду,—не шу-

Мнстера Барринга, помещавшагося ми... тогда все обойдется какъ нель-
па Эссековской улице, Сергей Ре- зя лучше.
кинь и Чарли Эрандъ остановились — Осторожно, неслышными ша-
предъ защищенны мъ проволочной гами, подошелъ онъ къ спящему ху-
евтью окномъ, на которомъ видне- дожннку и залюбовался почти за-
лись всевозможный драгоценности, конченнымъ произведен!емъ его —
золотыя и эмалевыя вещи, редкая это была дивная, поразительная по
гравюры, старинный фарфоръ, пар- отделке малейшихъ деталей, косая
ча, тогда какъ въ глубине видне- съ „Рембрандта*, и даже не коп1я,
лись крайне редк!я картины старин- а, вернее, имиташя, подделка его,
ной голландской школы. т. к. въ правомъ углу картины зна-

Открывъ при помощи имевших- чилась не менее художественно под-
ся у него отмычекъ дверь, онъ во- деланная подпись „Рембрандта*,
шелъ, сопровождаемый Чарли Бран* __ я  ., „ аР̂ вл

доиъ, въ смежяую съ магазиномъ „одд^локъ.-п^ошепталъ Ренинъ -
коияату в зимръ на порогЬ: ком• ^  выв4дал ^  тайны этого
ната была ярк^ освещена, посреди я тотчась-ж*
нея ВЫСИЛСЯ «ольбертъ СЬ ПОЧТИ за- гъхУЛОЖНИКОМЪ^ЙЯ
конченной кяотинпй ш  нмгъ. а съ художникомъ, для чего придется

^ 1 Т о л ь б^ Г ‘. д ^ ИС ь н о  »Р“ *  всег°  разбУдить его-
углубившись въ работу, творецъ ея — Ради Бога,—взмолился Чарли
—художникъ. Брандъ, — оставь его въ покое...

Чарли Брандъ застылъ въ ужасе, ведь трудно предугадать, как!я отъ
тогда какъ всегда находчивый и этого для ’ насъ могутъ произойти 
Име«ш1А способность все схваты* осложнена,

— Брось!—тихо разшеался Ре
нинъ,—я не боюсь ихъ,—и прежде 
чемъ спутникъ его успелъ удер
жать его, онъ потрясъ спящаго за 
плечо.

— Кто вы, сударь?—испуганно 
пробормоталъ художникъ, порыви
сто вскочивъ съ места.

— Успокойтесь прежде всего,— 
сказалъ Ренинъ,—мы не убШцы, ни 
вообще злоумышленники... наобо- 
ротъ! Я вижу написанную вами слав
ную каргину,., лучшей не написалъ 
бы и самъ Рембрандъ! Вы—гешй!

Лицо молодого художника зар
делось отъ радости.

— Что толку въ моемъ искусст
ве,—сказалъ онъ съ горькой усмеш
кой, — если я не въ состоянии про
кормить себя?

— Какъ?—удивился Ренинъ,—вы 
зарабатываете такъ мало? Человекъ, 
одаренный такимъ талантомъ, дол
женъ быть богачемъ.

— Вы ошибаетесь, — возразилъ 
художникъ, и глаза его мрачно 
скользнули по полотну,—не обладая 
протекшей, въ Лондон# нельзя про
дать ни одной картины... у насъ 
врюбретаются Лишь картины мод- 
ныхъ художниковъ.

— Печально, но верно, — отве
тилъ князь, — но, будьте любезны 
сказать, сколько получаете вы за эту 
работу отъ мистера Барринга?

— По два шилинга въ день, — 
сказал* художникъ.

— Какъ?—вне себя отъ изумле
ния воскликнулъ Ренинъ, — вы зара
батываете въ день столько, сколько 
получаетъ за два часа работы про
стой маляръ!

— Что делать! Я — боленъ, у 
меня легочная болезнь, у меня шла 
кровь горломъ, вотъ и перебиваешь
ся какъ Богъ даетъ! Я радъ, что у 
меня хоть эта работа имеется.

— Да, но согласитесь сами, что 
работая при этихъ услов1яхъ, вы 
этимъ портите здоровье ваше ' еще 
более. Скажу безЪ леетн  ̂чтф чело
векъ, способный подобно вамъ, ко
пировать и стиль и Самую подпись 
Рембрандта, стоить, по меньшей ме
ре, двухъ фунтовъ стерлинговъ въ 
день. Скажите, другъ мой, сколько 
такихъ картинъ изволили вы смасте
рить для мистера Барринга?

—* Простите, сэръ... сэръ,—запи* 
наясь и путаясь ответилъ смутив- 
1Шйся отъ такого непосредственнагд 
вопроса художникъ, - я... я н̂ йой- 
му по какому праву задаетё ВЫ мне 
подобнаго рода вопросы.» къ тому- 
же, милостивый государь, я ведь 
не знаю, какимъ образомъ вы попа! 
ли сюда, мне доподлинно известно), 
что магазинъ былъ замкнуть мнсте« 
ромъ Баррингомъ; онъ же должен^ 
былъ, по обыкновению, утромъ его 
же и Открыть.

(Цродолоюен&слпдутъ),
бъ
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Недавно сюда 
изъ Нарвы участковый мировой 
судья. Разбирались дела уголовнаго 
и граждански го характера. Хорошее 
настало время! Теперь за учинеше 
мордобит1я не тянуть тебя за 50 
верстъ въ камеру мирового судьи 
для разбора, и самъ жрецъ ©емиды 
является на место происшеств1я, 
чтобы чинить судъ скорый и мило
стивый.

Заседание суда длилось два дня. 
Въ первый день разбирались уго
ловный дела: драки и буйства во 
время сельскихъ праздниковъ; во 
второй день—гражданская: иски по 
долговымъ распискамъ, по убыт- 
камъ, дела более или менее семей-

(Отъ нашего корреспондента.) 

сдЪлалъ на'Ьздъ судья осудилъ одного молодого че
ловека изъ Скамьи на 3 месяца съ
немедленнымъ заключешемъ подъ 
стражу. Это строго, но необходимо, 
какъ назидательный примЪръ: въ 
Скорятинской волости пр1емы ку
лачной расправы пользуются боль
шим ь распространен! емъ.

Курьезовъ при разборе дела 
почти не было, если не считать сле
дующего. Судья приводить къ при
сяге свидетеля, читая ему обычную 
формулу присяги. Тотъ повторяетъ. 
Когда доходятъ до словъ: „и не 
взирая на родствосвидетель го
ворить „и не взирая на воровство*. 
Судья старается поправить свидете
ля, но получается тотъ же резуль*

наго характера, напр.: о выселенш татъ. Въ публике сдержанный см^хъ. 
сына изъ дома, объ »анонсированной" Въ данномъ случае здесь не
по праздничному делу гармошке, о злой умыселъ и даже не сильная
спорныхъ саняхъ и пр. глупость, а среди простого народа

Клиентами камеры, судьи были слова; родство, родственники не въ
жители Сыренецкой и Скорятинской у потреблены. Говорятъ: родня, срод-
волостей. Между прочимъ, по делу ники, сродственники, 
о дракё съ поранешемъ мировой С.

Споръ изъ-за гроба.
Граждански суд>. въ Париже 

разбиралъ необычайный искъ. Не*
&й Кекнекъ и его жена (теперь съ 
нимъ разошедшаяся) спорили изъ- 
за гроба своего покойнаго сына.
Кеннеки поженились въ 1910 году 
и черезъ три года у нихъ родился 
сынъ Жанъ. Родители ббажали ре
бенка, во въ 1919 г. мальчикъ, ко
торому было шесть летъ, умеръ въ 
Сень Жанъ де Люисъ и былъ тамъ 
же цохороненъ* .Было решено, что 
йрахъ мальчика будетъ перенеСенъ 
въ родовой склепъ Кеннековъ въ 
БреШН. Тело мальчика заключили

свинцовый гробъ. Часто 
пр&зжали родители молиться на 
могилу ребенка, но наступило вре
мя, когда даже эта могила пере
стала ихъ связывать. Въ 1921 г. 
они развелись и об,а поселились въ 
ПарижЪ.

Съ НзО» поръ начался споръ 
изъ»за могилы ребенка. Мать сна
чала желала, чтобы мальчикъ остал
ся похороненнымъ тамъ, где онъ 
умеръ, отецъ хотелъ перенести его 
Въ семейный склепъ въ Бретани, 
где пейй5|й)Н«1Ы 1се Кевнеки. На
конец!»; мать предложила компро*

миссъ: похоронить ребенка въ Па
риже и сделать на Могиле надпись 
„Семья Кеннекъ* съ темъ, однако, 
чтобы въ склепе оставался только 
гробъ мальчика.

Разрешить этотъ споръ пришлось 
суду. Адвокаты изощрались въ юри- 
дическихъ аргументахъ о томъ, ко
му изъ родителе# принадлежитъ 
прахъ умершаго ребенка.

Судъ принялъ Соломоново ре
шение; арахъ маЛенькаго Жана бу
детъ перенесенъ въ Парижъ, но на 
могиле напишутъ не „ Семья Кен- 
некъ, а просто „Жанъ Кеннекъ* съ 
обозначешемъ места и даты рож- 
дешя и смерти.

Ростомъ со столбъ верстовой, — 
при томъ фигурой, какъ кащей, ху
дой. Николаемъ онъ называется и 
почти всеми проклинается. Деньги 
въ долгъ онъ бралъ и беретъ, — 
но никога и никому не отдаетъ. 
Плохимъ тономъ это считаетъ, — а 
при виде кредитора въ подворотню 
шмыгаетъ. Теперь онъ хоть и же
нился, — а съ долгами все-жъ не 
расплатился. Разница теперь та, что 
вдвойне „стредяегь* — и на долю 
жены, наверно, собираетъ. И нахо
дить же такихъ „больныхъ" — на
верно много денегъ у нихъ шаль- 
ныхъ.

Ну, и щпассажирь  !

На углу Садовой и Ивановской 
шестой — красуется домъ неболь
шой. Ни размерами, ни архитекту
рой не выделяется, — но громкой 
известностью отличается. Семейка 
одна въ немъ проживаетъ — безъ 
передышки водку лакаетъ. Иначе 
говоря Петръ, Марья да Алексей — 
пьяны целый день. Межъ собой 
они все родня — и дружки-под
ружки и кумовья. И „вдовушки* 
къ нимъ забредаютъ — случай по
пьянствовать не упускаютъ, Комаа- 
н!я большая составляется и истре- 
блен!емъ водки усердно занимается. 
Но какъ только перепьются, —  такъ 
съ Фомою раздерутся. Ежедневно 
шумъ и гамъ эаводятъ — всехъ 
живущихъ вокругъ изводятъ.

Адь кромтиный\

Рыбаки наши „слезу пускаютъ*
— и жалобные вопли испускаюгь. 
Рыбка въ сети къ нимъ не идетъ— 
поневоле грусть и тоска возьметъ. 
Они плачутъ и рыдаютъ,— а „сукъ 
на которомъ сидятъ* сами же под- 
рубаютъ. Малькбвъ изъ с&тей не 
отпускаютъ — за „взрослую* рыбу 
на рынке спускаютъ. А потомъ 
удивляются, — почему уловъ рыбы 
уменьшается. Если бы жадность ры- 
баковъ не одолевала, то й рыбки 
бы въ реке прибавило. Малькдвъ- 
бы въ воду отпускали — тогда и 
улова бы хорошаго ожидали. А те
перь нечего скулить — следу етъ 
лишь это безобраз!е прекратить*

ИстребленЫ „младенцев* и I

Учитель „Никандра* отличился
— „клубничкой* польстился. Свой 
долгъ педагога забылъ — 13-лет- 
нюю ученицу растлилъ. Въ былыя 
времена, примерно, “  подобный 
штуки кончались скверно. Такого 
любвеобильна го „сердцееда* — на* 
много летъ „сживали* со света. Но ; 
и теперь можетъ не поздоровиться *
— съ эстонским**» ,Саxа^в^номъ,? при-; 
дется познакомиться. Недаромъ же 
онъ такъ усердно географ!ю изу- 
чалъ — даже свой учебникъ . вы-; 
пускалъ. Теаерь вотъ и пригоди* 
лось, когда „история съ 
получилась.

Сильно ъриМ1шал%нтп[

.................. ш

Уеть-Нарова. В а ш  Зинаиды ЮрьЁ1С1е1-

ВЪгство „короля вмомщк» 
ковъ**«

Изъ Парижа сообщаютъ, что изъ 
здан!я местнаго уголовнаго суда 
удалось въ пятый разъ бежать ко
ролю французскихъ взломщиковъ 
Жоржу Реме.

Реме только что былъ пригово- 
репъкъ 5-летнему тюремнему за
ключению за целый радъ кражъ 
драгоценностей.

Открыт!о профасс!оиаль- 
иой школы въ У.-НаровЪ.

Съ предстоящей осени начнетъ 
функционировать въ Усть-Нарове 
профессиональная школа съ весьма 
обширной программой. Основными 
предметами занятой будутъ: рыбо
водство, Шитье и рукодел!е и рабо
ты по дереву.

Приему подлежать лица обоего 
пола, безъ различ!я въ возрасте, 
окончивлпя 6 кл. начальный школы. 
Въ случае вакантныхъ месть, бу
дутъ приняты И ОКОНЧИВ Ш1 я только 
4 кл.

Запись уже открыта и Продолжится 
до 1 сентября.

Изъ Юрьева сообщаютъ, что 
тамъ въ четвергъ, 26-Го августа, въ
6 час. веч., въ доме *где родилась 
трагически покончившая съ собою 
въ Германш артистка Зинаида 
Юрьевская, въ присутсЫв предста
вителей города и музыкальнаго м!ра, 
будетъ открыта йДО&ДОР &«ка- 
барельефъ.

Въ тотъ же вечеру щ  театре . 
„Ванемуйне* состоится кЬнцертъ,} 
посвященный памяти покойной.

М. Зощенно,

Актеръ.
(Изъ советскаго быта).

Раз$казъ этотъ — истинное проис- 
шес*»1в. Случилось въ Астрахани. Раз- 
сказалъ мнё объ втомъ актеръ-люби- 
тель,

Вотъ что онъ разскааалъ.
Вотъ вы меня, граждане, спраши

ваете» былъ ли я актербмъ? Ну, былъ. 
Въ театрахъ ,играпъ. Прикасался къ 
атому йсй^ству,4 А только ерунда. Ни
чего въ этомъ Н’Ьтъ выдающего.

Конечно, если подумать глубже, то 
въ этомъ искусстве много хорошаго*

Скажемъ, выйдешь на сцену, а 
публика смотрить^ А средь публики— 
знакомые, родственники со стороны 
жены, граждане съ дому. Глядишь — 
подмигивают* съ партеру — дескать, 
не робей, Вася, дуй до горы. А тм> 
значить, имъ знаки делаешь—дескать, 
оставьте безпокоиться, граждане* Зна- 
емъ. Самя съ усами. Но если поду
мать глубже, то ничего въ втой про- 
фесс1и нету хорошаго, Крови больше 
испортишь. .

§отъ оааъ ставили мы пьесу „Кто 
виноватъГ .

Очень вто, сильная пЬеса. Тамъ» 
значить, въ оДноМъ акте грабители 
купца грабят* иа глиахъ у публики. 
Очень натурально выходить, Купецъ,

значить» кричитъ, ногами отбивается. 
А его грабятъ. Жуткая пьеса.

Такъ вотъ поставили ату пьесу.
А передъ самымъ спектаклемъ 

одинъ любитель, который купца игралъ, 
выпилъ. И въ жаре до того его, бро
дягу, растрясло, что видимь ие мо- 
жетъ роль купца вести. И какъ вый- 
деть къ ^>ампе, такъ нарочно элек
трическая лампочки ногой давить. -

Режиссеръ Иванъ Палычъ мне го
ворить:

— Не придется, говорить, во вто
ром!» актЬ его выпутать. Передавить, 
сукинъ сынъ, все лампочки. Можетъ, 
говорить, ты заместо его сыграешь? 
Публика дура—на пойметъ.

Я говорю;
— Я, граждане, не могу, говорю, 

къ рампе выйтить. Не просите. Я, го
ворю, сейчасъ два арбуза съель.

А онъ говорить:
Выручай, братогь. Хотя иа од

но д%йств!е. Можетъ, тотъ артистъ 
после очухается. Не срывай, говорить, 
просветительной работы.

Вае-таки упросилъ. Вышелъ я къ 
рампе.

И вышелъ по ходу пьесы какъ 
есТь въ своемъ пиджачке, въ брюкахъ, 
Только что бороденку чужую прикле- 
илъ. И вышелъ,

А публика, хотя и дура, а вразъ 
узнала меня.

— А,— говорятъ,— Вася вышедши! 
Не робе*, дескать, дуй до горы*..

Я говорю;

Робеть, граждане, не прихо
дятся—разъ, говорю, критически мо
ментъ. Артистъ, говорю, сильно подъ 
мухой я не можетъ къ рампе выйтить. 
Влюетъ*

Начали действ!е.

Играю я въ действЫ купца. Кри
чу, значить, ногами отъ грабителей 
отбиваюсь. И чувствую, будто кто-то 
изъ любителей действительно мне въ 
карманъ лЪзетъ.

Запахнулъ я пиджачокъ. Въ сто
рону отъ артистовъ.

Отбиваюсь отъ нихъ. Прямо по 
роже быо. Ёй-Вогу!

— Не подхрдите,—говорю,—своло
чи, честью прошу.

А те по ходу пьеЬы вто насЬдаюгъ 
и насЪдаютъ, Вынули у меня бумажникъ 
(18 червонцевъ) и къ часамъ прутся.

Я кричу не своимъ голосомъ:
— Караулъ, дескать, граждане, 

всерьезъ грабятъ.
А отъ Втого полный вффекть по

лучается.
Публика-дура въ восхкщен1и въ 

ладоши бьетъ. Кричитъ:
— «Девай Вася, давай* Отбивайся, 

милый. Крой ихъ, дьяволовъ, по баш- 
камъ.

Я кричу: г
— Не помб^аать, братцы1
И самъ стегаю прямо по рыпамъ.
Вижу—  одинъ любитель кровью 

исходить, а друН% лсд1ецы, въ ражъ 
вошгт и наседаюгь.

«р братим, м̂ ичу, -л м  ч1« ж

вто? За какое самое вто страдать-то 
приходится?

Режиссеръ тутъ съ кулисъ высо
вывается.

— Молодецъ,— говорить, — В|1ся. 
Чудно, говорить, рольку ведешь. Да
вай дальше. ?

Вижу: крики не помогают». Пото
му, чего не крикнешь— все прямо по 
ходу пьесы ложится.

Всталъ я на колени*
— Братцы!—говорю. — РежвссВръ, 

говорю, Иэанъ Палычъ. Не могу боль
ше! Опушайте занавеску. Последнее, 
говорю, сбереженье воерьеаъ прутъ!

Тутъ миоНе театральные спецы— 
видятъ, не по пьесе «ло»а ^ '« 1 ^  ̂ ку- 
лисъ выходить. Суфлеръ, спасибо, 
изъ будки наружу вылезаетъ*

— Кажись,—говорить,— граждане, 
действительно у купца бумажникъ 
свистнули, й

Дали занавесь. Воды мне въ ков
шике принесли. Напоили.

— Братцы,—говорю. Режиссеръ, 
говорю, Иванъ Палычъ. Да чтожъ 
вто, говорю. По ходу, говорю, пьвсыг 
ктой-то бумажникъ у маня выиуль.

Ну, устроили обыскъ у любителей. 
А только денегъ кя нашви* А 
бумажникъ кто-̂ го въ кулИоы

Деньги такъ и сгинули, Какъ сго
рали. ■ '

Вы говорите— ис1сусеТв€/? 8навмъ1 
Играли!

М, #йЩ0НП9*
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„Мы, слава Богу,, не дураки!..”
,Самъ“ Бухаринъ счелъ нужнымъ 

дать члеиамъ германской рабочей 
делегации въ Москве авторитетное 
разъяснеше положения советской 
власти.

Нарисовавъ героическШ перюдъ 
большевизма, перюдъ гражданской 
войяУ я разрухи, Бухаринъ далъ 
картину великаго строительства на
стоящего времени. Что же касается 
таклхъ пустяковъ, какъ не особенно 
высокая Заработная плата рабочихъ, 
великое количество безпризорныхъ 
Д%тей, убыточность производства, 
то это, по словамъ Бухарина, про
сто „болезни роста11 которыя, ко
нечно, пройдутъ.

Делегаты спрашивали также, по
чему и’Ьтъ свободы печати, почему 
соцшлистовъ сажаютъ въ тюрьмы и 
т. д. На это Бухаринъ отвечаетъ;

—  Разрешать контръ-револющон-

ные органы печати, органы печати, 
которые немедленно стали бы при- 
тягательнымъ центромъ не только 
для нашей, но и м1ровой контръ- 
революцш? Нетъ, товарищи, благо- 
даримъ покорно. Мы, слава Богу, 
не таюе дураки, чтобы позволить 
это. Затемъ Бухаринъ говоритъ о 
борьбе съ церковью, объ антирели
гиозной пропаганде и проч. и проч.

Делегаты побывали также у Ры
кова и у Клары Цеткиной.

Здва иа утонулъ д. Рот- 
шильдъ.

Изъ Шербурга сообщаютъ, что 
бар. Джемсъ Ротшильдъ едва не 
утонулъ.

Въ то время, какъ Ротшильдъ 
собирался сесть на пароходъ, ле
стница была унесена нагрянувшей 
волной.

АнитЪ Берберъ запрещено 
танцовать.

Берлинскш полицей-презид1умъ 
запретилъ Аните Бергеръ и ея ба
летной труппе дальн'Ьйш1я выступ
ления.

Запрещеше мотивируется темъ, 
что Анита Бергеръ и ея ученицы 
выступаютъ въ танцахъ голыми и 
ихъ танцы носятъ непристойный 
характеръ.

Блестящ!я предложен!* 
Гертруд* Эдерле.

Изъ Булони сообщаютъ, что 
американка Гертруда Эдерле, пере
плывшая Ламаншъ, получаетъ без- 
численное количество предложен^ 
отъ ряда промышленныхъ пред* 
пр1ят!й, просящихъ разрешить ис
пользовать ея имя для рекламныхъ 
целей.

Нисколько главнейшихъ лондон- 
скихъ театровъ и ревю предложили

Гертруде Эдерле блестящее анга
жементы.

Если бы Эдерле приняла все 
сдЪланныя ей предложения, то она 
заработала бы въ течете ближяй- 
шаго полугод1я не меньше 30.000 
фунт, стерлинговъ.

Забастовали.- иид!йск1я 
баядерки.

Изъ Бомбея сообщаютъ, что въ 
провинцш Цальваръ разразилась 
несколько необычайная забастовка. 
Забастовали... танцовщицы цальвар- 
скаго магараджи, требуюцуя повы- 
шешя своихъ окладовъ.

Это первая забастовка индШ- 
скихъ баядерокъ.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

! В. Я. Грюнталь, 
О. Г . Нилендерь. 
И. С. Сермшъ.

А1о. ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
(озльская ул., 18.

РадЮ еъ установкойн, 
цакпофоны « пластинки, кровати, жданы, фотогра

разными хъ нему 
принадлежностями,

ФИКНГЩ Ш ДКШ - I” ,,• вуМ4Г4 и пр принадлежностя для фотограф (и,

дЪтша ооошо»«*• =
А.р. Тормоленъ и Но.

Ьальская ул., 18.

Продолжается подписка иа 1926 г од ъ  
т  е * а » с д е л ь н ы  й иллюстрированный 
и и п и ш ъ  со  многими приложешями

Новая Нива
Гг. подписчики „ И .  И и в ы “  получать 
__________въ течеше 1926 года:

32 »  » е ж е н е д е л ь н а  го  художественно- 
литературнаго журнала „НОВАЯ НИВА : романы, 
повЪети я развкавы; снимка съ иартвнъ, рисунки, 
фотоэтюды и иплюстрацЫ современньиъ событ1й. 

> 7  К Н И Г » .  2 4  к н и г и  новЪйшвхъ и соврс- 
менныхъ р у с с к и х ъ  и иностранных* писателей:

аган Е У Р Г ъ , ц . б е н у а . ж . а н к е т и л ь .
1ЛАСК0 - ИБАНЬЕСЪ, МАРГЕРИ ГЪ, РЕНЬЕ, 
€*АРЯРЪ. ЛОККЪ л хруг1* известные писатели. 

93 И н ь  н от ъ : извЪвтн. русск1е романсы, 
мамы» танцы, пьесы и др. муаык. произведен!*. 

3 дамокихъ журнала съ выкройками.

1 мужвкоа журналъ „Я ум'Ью одеваться*.

1 кн, Л\ойоховецъ „Поварена* книга", 
б  книгъ двухм4сячкаго журнала , Литерагурныя и 
цоаулирно-научны* приложен1я •; романы, повЬсти, 
разсказы, популярко-научн. и крит. статьи новъй- 
вшхъ руееккхъ писателей от» илшострац1ями и от
дели библ1ограф!и, см'кеи, шахматъ и шаше*ъ. за
дач* крестъ на креегъ и игр».
б  которыя будутъ объявлены особо*

1 , етЪнной календарь,

33 • приложен^ „Синяго журнала*.

1 Самоучитель для мандолины.

1 Самоучитель для гитары.

П о д п и с н а я  ц З и а  „ Н о в о й  Н И В Ы “

со всеми приложениями на годъ: —
Въ ЛАТВ1И: съ достав» И ЗАГРАНИЦЕЙ: съдо- 
19Й N9Л н. и  в> т  3 и, I  ставкой на 1 и 75 ам* 
14 т  6 и. и  18» на I  цент., на 8 м. 2 25 ам* 

годъ и  35._________I  цент., на 6 м. 4,50 ам- 
_______ ___________________ ■ цент, на годъ 9 амер. ц-

Адресъ: Щ 
1е1а 1

а, Ьа(уЦа, Рига, ВгМЬав 
(входъ съ мельничной).

Т р о б у ю т с я

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„РусскОй народный

песен никъ“
Книга I. цена 20  мар.
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  , Замело тебя снегомъ Росс1я*, „Госйоду 

Богу помолимся*„Вечершй звонъ", яПо старой калужской доро
ге*, „Не осеннШ мелюй дождичекъ*, яДубинушка“ и мн. др.

Съ заказами просимъ обращайся въ главн. контору газеты 
„Старый НарвскОй Листокъ1*, Нарва, Вышгородская ул. 
(8ииг 1ап.) №  1 (противъ Эстк-Банкъ).

ПЪсенникъ имсылается по почтЪ ва 2 десятимарон- 
ныя понтовыя марки. Торговцаиъ большая скидке*

землекопы
3> спрм«»ми овращаТьс» къ Т./Д. Арт. Днлвр.

СОМЪ.М. К>0. Ма1Ш1 Шп.) № 5,'

М. Хаердиновъ

&

%
5
о

Къ предстоящ, лктиеиу смоиу

получена вевая оарт(н
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ вс^хъ местныхъ ф&брнкъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драпъ, батистъ, 
шелиъ, маринветъ, ситецъ, 
модный ирепъ, и равные 
ваграничные товары предла 

гаю по фабричнымъ цЪнамъ.

йануфактрая торговля

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ ум *реи-  

И Ы М Ъ  цЪнамъ

англ1йси. оцин
кованное и чер

ное желЗво, 
толъ, 

гвовди всЗхъ 
равмйровъ.

Иввестъ,
цементъ,
малярный

краски, 
сух!я и тертыя, 
равные смавоч- 

ныя масла.

Чо ,|а]ао|1оГ
6ЫВШ1Й Т/Д. б р а

Кильгаеъ
Петровскаяпл. 

Тея. 103.

Для учащихся сдается

ком н ата
Тамъ-же нуженъ

мальчикъ
для торговли, понимаю

щей эст. языкъ. Уп(1а 1., 

4. Мюръ.

Образцовая

прачечная
И. РОЗЕНЫРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерскаго казино).

Открыта е ж е д н е в н о ,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
3  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Пароходство А. П Катаева.
Съ 14 &вг. впредь до иаменеи!я пароходъ отправляется

Въ будии.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 7  — у, въ 1045 у. 

215 д. .  3 -  Д. 

3 —  в.

ивъ Нервен
въ 920 у. въ 1230 д. 

■ 330 д. т 615 в. 

.  1020 в.

Шъ воскр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 3 — у. въ 930 у. 

,1 130  у. „ 3 - д .  

• 630 в. ш 3  — в.

Ивъ Нервы:
въ 920 у.- въ 1 1 —- у. 

. 1 — д. . 610 в. 

. 740 в. . 1020 в.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I  кя. 40 мар., I I  кл. 25 мар.# воен
ные по предъяви, пит. И1 кл. 20 мар., I I  к л. 10 мар.; дЬтк 
Ю мар, багажъ 20 мар. съ пуд, НАРВА—СМОЛКА 1 ал 
26 мр. II кл. 15 мар. За е р б а ^  м велосипеды, $о 10 мар, 
Просятъ не затруднять «ассира -раж^иом» кр|т(чых> ден^-ъ,

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

Моторная ммиа „О Д а к “  („ЧДЙИЛ")
совершаетъ рейсы между УСТЬ-НарОВОЙ И 

НЗрВОЙ впредь до и»менен1я;

Въ будии:

Ивъ Усть-Наровы;
7.40 утра 

1.30 дня 

7.—  веч.

Ивъ Нарвы:
11.30 дня 

3.30 веч. 

8.15 .

По восиреснымъ и правдиичн. днямы
авзпрврывмыв р в й ш

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРОЪЗДЪ: I ия,—Ж) м„ И кл,—20 м. Д^ги — 
10 кар, Вагажъ— 15 мар, *•* пуда, НАРВА—СМОЛКА: I «я* 

—20 II кл,— 15 м.

ПримЗч: По пятницамъ я субботамъ мКа]ак4> 
отходить иаъ ФИТИНКЙ въ 5 ч. утра. Въ воскрес
ные и праздничные дни, кроме распнсанМ, мотор
ная лодка будетъ совершать и добавочны* рейсы. 
Моторная лодка ,К&]ак* отдается на про- 

катъ дпя увеселит, прогулоаъ,

О . ИМЮЛвгЧ М кк, Ыогуи, 8ииг Цп., 1 (еп<1. ЙеоШ гишяМаа.)



Старый
АРВЕК1Й

Редакция и главная контора:
М К УА , $*ШГ 1ЙП., (Вышгородская ул.) М| 7» 

Телефон* 65.
Отд'ЬлеЫв конторы я »кспаднц!я: 5ииг 4йп.,

Редакторъ принимаетъ отъ 9 — 2.
Главная контор* открыта отъ 9— 4.

Не приняты* рукописи не возвращаются,

Основам Н. К. Грштояь въ 1898 г.
Быходйтъ по вторшапъ, 
четвергапъ и еубботзпъ.

Подписная плата:
•ъ аовтаюой н* 1 мЪ*,. 7В м., безъ доставки ня 1 н*в, 65 м

ПЛАТА 9А ОВЪЯВЛЕЖЯ:
1 м/м. въ 1 «т, мл 4-Й етр, 3 м.
1 м/м въ 1 вт. н« 1-й етр 6 м.
1 м/м. иъ 1 ст. въ текст* 6 м.

№ 92 (136). Четвергъ, 19 авгуета 1926 г. Щна номера 7 мар.

I
I

Въ пятницу, 20-го августа, въ 6 час. вечера, въ 40-ой день кончины

Екатерины СергЬевны Лелонгъ
будетъ отслужена панихида на могиле покойной.

с н э т и н г ъ  1 8 , 1 9  я 2 0  августа 1926 Г. Самая модная фильма сезона! Блещущая роскошью постановки и самыми 
шикарными, последней моды туалетами, замечательно-интереен&я картина

И МОДИСТКА
По знаменитой оперетке Непгу Шоззот'а и У1к(ог’а НегЬей’а. Въ гл. роли извести. симпатичные артисты СОКШЫЕ ОЭДРНТН и ЖЖМАЫ КЕЩ?У. 

КрОМЪ ТОГО КРМЕД1Я. Играетъ трю. Начало въ 6 час. веч. Цены отъ 10 до 50 мар. КрОМЪ ТОГО КОМКД1Я»
Обращаемъ вниман(е публики на ближайшую постановку двухъ заслужен. м{ровыхъ фильмъ: | } П  О  Л  О Т Ъ  В О К р у Г Ъ  С В Ъ Т Э .  2 ) Х О Р О В О Д Ъ  Ж И 1 Н М « * З О Л О Т В Я  В Ъ и а .

ВоззванВе „Русской рабочей Митрополитъ Петръ въ закяигавнш.
группы

Въ Петрограде были расклеены 
прокламацш тайной „Русской рабо
чей груапы". Мнбго ихъ было раз
бросано по фабрикамъ и заводамъ. 
Въ прокламации русская рабочая 
группа заявляетъ:

.Граждане! .Недавно, несмотря 
на шшонажъ и преследовали со
ветской власти, состоялась въ цент
ра  Россш тайная конференция пред
ставителей подаольныхъ рабочихъ 
организащй Москвы, Петрограда, 
К1ева, Харькова, Ростова на Дону, 
Одессы, Казани и другихъ городовъ. 
На этой конференции была принята 
следующая резолющя:

.Рабочая конференщя призыва* 
етъ всехъ русскихъ рабочихъ орга
низоваться и бороться соединенными 
усилшми съ сов'Ьтскимъ правитель
ством^ которое является угнетате* 
лемъ русскаго народа и рабочаго 
класса. Ни одинъ честный рабочШ 
не можетъ солидаризоваться съ ны- 
нЪшнимъ лживымъ „рабоче-кресть- 
янскимъ* правительствомъ. Все свя
щенное, что связано съ освободи- 
тельнымъ движешемъ въ прошломъ, 
сейчасъ осквернено и подавлено со
ветской властью, прежде всего— 
идея свободы и гражданскаго мира. 
Могутъ ли сов%тск1е сатрапы безъ 
осквернения произнести: „Да здрав
ствуешь 8*ми часовой рабочШ день",

когда въ стране подавляющее число 
рабочихъ не им^етъ ни работы, ни 
хлеба и работаетъ по приказу 9, 10 
и 12 часовъ. Могутъ ли они гово
рить о мире, когда советское пра
вительство является наиболее кро» 
вавымъ въ исторш Россш, когда 
оно употребляетъ армш и ГПУ для 
подавления справедливыхъ возмуще- 
шй рабочихъ?

Режимъ большевиковъ и есть 
режимъ голода, крови, безправ1я и 
слеэъ. Онъ воспитываетъ и поощря- 
етъ низк1е инстинкты, всякое наси* 
Л1е и проливе крови. Большевики 
наложили на русскихъ рабочихъ яр
мо позора и рабства, какое никогда 
не лежало на рабочемъ классе—ни
где въ м!ре.

Вотъ почему конференщя призы- 
ваетъ васъ, руссюе рабоч1е( поддер
живать оппозицию противъ нынеш- 
нихъ захватчиковъ власти „всеми 
средствами*.

Пусть вашей волей будетъ воз
можно скорее свергнуть лживое „ра- 
боче - крестьянское* правительство.

Долой советское правительство! 
Долой кровавую тирашю! Да здрав- 
ствуетъ свобода! “

Милиц1я, по приказу ГПУ, не
сколько дней занималась уничтоже- 
шемъ этихъ прокламаций.

Получены совершенно достовер
ный сведешя о судьбе местоблю
стителя Патр1аршаго Престола, Вы- 
сокопреосвященнаго митрополита 
Петра.

Вопреки всемъ старашямъ ГПУ 
скрыть настоящее местопребывание 
митрополита Петра даже отъ самыхъ 
близкихъ къ нему людей, до сихъ 
поръ не знаю щихъ, где находится 
митрополитъ, удалось выяснить, что 
въ московской Бутырской тюрьме

митрополита Петра более нетъ. 
Нетъ его и въ Киргизской области, 
ку>^ предполагалось сослать митро
полита.

Въ настоящее время митропо* 
литъ Петръ заточенъ въ очень тя
желыхъ услов1яхъ въ городе Суз
дале, въ местномъ монастыре. Онъ 
находится подъ стражей ГПУ, ко
торое никого къ митрополиту не 
допускаетъ.

Смерть уненаго Галля.
Прошлой ночью умеръ изследо 

ватель рентгеновскихъ лучей, д-ръ 
Галль, ставшШ жертвой своей науч
ной работы.

Уже раньше, когда вл^яше рент
геновскихъ лучей ни человЪческШ 
организмъ не было известно, д*ру 
Галлю пришлось подвергнуться опе-

рацш, при чемъ у него, были ампу
тированы левая рука и четыре паль
цы правой руки.

Несмотря на это ученый, благо
даря протезамъ, при помощи кото
рыхъ онъ научился действовать по
разительно ловко, интенсивно рабо- 
талъ до самаго последняго времени.

Все зло въ Троцком.
Агентство яГаваса“ приводить про

изнесенную недавно Бухаринымъ 
речь, въ которой этотъ признанный 
теоретикъ главенствующей группы, 
между прочимъ, заявляетъ, что все 
зло въ Троцкомъ:

„Рабоч1е противъ крестьянъ? Это 
Троцкий! Экономически ереси Пре

ображенскаго? Троцкий! Демократи
зация партш? Опять таки Троцкий! 
Зиновьевъ, Каменевъ, которые столь
ко съ нимъ боролись, капитули
руют» ныне передъ нимъ, потому, 
что онъ является признаннымъ вож- 
демъ всей оппозицЫ".

„Кино Койтъ"
ТОЛ. 2-44.

Качаю въб ч. в., по придкякакъ 
аъ 8 ч, Касса открыта аа 1/й ч. до 
начада I е«ан»а х д» 10 ч. веч.

ЦЬИМ! 11*50 НРК.
И г р а е т *  квартет* .

1 9 , 2 0 , 2 1 )  2 2 В
 и ПРЕМЬЕРА! Первая карт, драматич. сюжета, пост. В. Янсона. Въ гл. роп.: 

• I .  восходящая кино-диаа крас. ДВоМНра ЯкобИНИ и ВврНарЪ КрауСЪ

<14 иъ Аистердаиа иегопадшая
дочь.

Драма изъ современной жиднк въ Й актахъ по роману „Оег ТгбШег уоп А т ^ е ^ а т " .

ДЕЙСТВУЮ1Д1Я ЛИЦА: АренТъ Вергъ . . Вернеръ Краусъ; Анетта, его-дочь , . Д1омира Якобиик", Су**, ея
подруга . . Гильда Гильдебрандтъ; Оливеръ Моррисонъ . . А. Влютехерг; Зрнстъ, 

другъ Суаи . Гарри Гардгь; Гильберт*, его другъ , А. Псинтнеръ* Ни КОМИЧ1СКАЯ*



М  92 (136) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
Плата ааучеи1е въ среднихъ 

учебн. вавед.
Министерствомъ Просвещешя 

утверждена плата за учеше въ нарв. 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ на 
1926/1927 учебн. годъ.

Съ местныхъ учащихся взимает
ся 3000 мар., съ иногороднихъ и 
иностранцевъ—3.500 мк.

Наименьшая процентная норма 
освобождаемыхъ отъ внесешя пла
ты за учете по бедности— 15<У0,

При освобожден^ не делается 
различая для местныхъ и иногород
нихъ бЪдныхъ.

Обявательное ношен!е 
Формм

учащимся I гимназш вступаетъ въ 
силу съ началомъ настоящаго учеб
наго года.

Исключен^ сосгавляютъ учащ!е- 
ся выпускного класса.

Стаи собаиъ въ город*.
Опять настало время обратить 

городу вниман!е на бродячихъ со
бакъ, носящихся по улицамъ целы
ми стаями, и ие только нарушающихъ 
тишину и спокойств!е, но и подвер* 
гающихъ риску обывателей, особен
но детей, быть искусанными.

Среди беэприэорныхъ собакъ 
встречаются и породистыя, къ сты
ду ихъ владЪльцевъ, такъ мало от- 
дающимъ вниман!я своимъ домаш- 
нимъ животнымъ, которыя, въ свою 
очередь, тоже подвергаются опасно
сти быть искусанными зараженными 
и, въ результате, вносить всякую 
заразу въ домъ.

Учебный ванят1я
въ нарвскомъ колледже качнутся
6 сент. Запись на предварительные 
курсы производится ежедневно отъ 
9—2 ч. дня въ канцелярЫ I гимназЫ.

Городской голем женится.
Согласно заметке въ жРоЬ]а Ко- 

(№“, отъ 17 авг., въ городской упра
ва вывешено объявлен1е регистра
тора по семейному положен!ю о 
предстоящемъ вступленЫ въ бракъ 
нарвск. городск. головы Я. Лутсъ 
съ девицей Г. Гелингъ.

Въ рубрике „професая* для всту
пающего въ бракъ у г. Лутсъ от» 
мечено * Нарвской городской голова*.

Упомянутая газета констатируетъ, 
что г. Лутсъ является первымъ про* 
фесс!ональнымъ городскимъ головой, 
т. к. до сего времени должность го* 
родского головы не была известна 
какъ професс!я.

Объявлен!е вывешено для все- 
общаго сэ'Ьд^н1я съ 14 по 28 авг. с. г.

Прогулка съ дракой.
Въ воскресенье, 15 авг., группа 

сапожниковъ вместе съ семьями 
устроили увеселительную поездку 
въ дер. Риги.

После обильной выпивки воз
никла драка между сапожниками и 
дружинниками Кайзе-ЬШ’а. Въ свал
ке участвовало до 20 чел.

Одинъ изъ членовъ К. Ь. Для 
острастки выстр'Ълилъ изъ винтовки 
два раза въ воздухъ.

Только вмешательство полицш 
положило предЪлъ драке. Состав- 
ленъ протоколъ.

Найденъ трупъ утоплен
ницы.

На дняхъ косцами д. Венкюль 
былъ обнаруженъ на правомъ бе
регу Наровы трупъ пожилой жен
щины, по свидетельству врача—безъ 
признаковъ насил!я.

Въ тотъ-же день выяснилось, что 
утонувшей является некая Елена 
Пуликова, 58 л., покончившая съ 
собой вследствие непреодолимаго 
влечешя къ алкоголю, какъ она са
ма заявляетъ въ оставленной записке.

„Гейша11.
Въ четвергъ, 19 авг., въ театре 

„Выйтлея" идетъ опперетта * Гейша" 
съ учаепемъ артиста т. „Эстошя*
В. Гансона*

Въ виду того, что въ Нарве, 
за последн!е два года рус
ской оппереты не ставилось, нужно 
ожидать, что театральная публика 
не пропустить случая прослушать 
эту мелодичную, ставшей классиче
ской, оперетку.

Первый балъ въ Русской 
Общ. Собраи1и.

Въ субботу, 21 авг., состоится 
первый балъ за начинающее# осен
ей сезонъ въ Русск. Общ. Собр.

Публике готовится много новыхъ 
и ннтересныХъ номеровъ и сюрпри- 
зовъ, перечисленныхъ въ афишахъ.

Количество преступлен!# 
ва Поль.

УбМствЪ — 3, тяжелыхъ ране- 
н!й — 1, грабежей — 2, поджоговъ
— 1, неоСторожныхъ обращений съ 
огнемъ — 3, кражъ со взломомъ —
2, кражъ на жел. Дорогахъ — 1, 
простыхъ кражъ — 39, подделки 
документовъ — 1, обмановъ и при- 
своенШ чужой собственности — 12, 
преступлений по должности — 3, 
проч. преступлен^ — 1, несчаст- 
ныхъ случаевъ — 3, преступлен^ 
противъ администр. постановлений

— 1. Всего — 73 случая, на сумму 
въ 3,287.871 мар.

Ихъ нихъ раскрыто: убШствъ —
3, простыхъ кражъ—22, обмановъ 
и присвоеше чужой собственности
— 8. Всего — 33, на сумму въ 
2.125.511 мк.

Выяснено преступленШ за преж
нее время: грабежей — 1, кражъ 
со взломомъ — 1, простыхъ кражъ
— 5, подделки документовъ — 1, 
обмановъ и присвоеше чужой собст
венности — 7, проч1я преступлешя
— 1, несчастныхъ случаевъ — 2. 
Всего — 18, на сумму въ 544.339 м.

Розыскиваемыхъ полиц1ей лицъ 
задержано — 16 человекъ.

Усть-Нарова.
За последнее время въ Усть- 

Нарову прибываетъ въ день въ 
среднемъ отъ 15—20 новыхъ дачни- 
ковъ, а уезжаетъ приблизительно 
отъ 60—60 чел. въ день.

Оркестръ 1 див. будетъ играть 
до 1 сентября,

Печорсше паломники
для точнаго выяснен!я количества 
(для свеДен!я жел.-дор. управлешя) 
отправляющихся изъ Нарвы пасса
жировъ приглашаются:

1) къ обязательной записи въ 
Течете предстоящей недели по 22

N 0 89.
Купонъ на право участ!я въ ро 
зыгрышЪ больщэй безппатной

премы —10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*— всЬмъ чита
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны*, пом’Ьщаемаго еъ 14-го 

января въ гаэетЬ 
.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ'.

ВырЬвать и сохранить.

августа включительно, ежедневно съ
5—6 час. веч., каковая производит
ся въ Знаменской сторожке,

2) прибыть въ воскресенье, 22 авг., 
въ Знаменскую церковь къ литурпи 
и после нея на совещан!е касатель* 
но условШ и времени отправлешя 
изъ Нарвы,

3) заготовить 375 мр. проездной 
платы Нарва-Печоры за одинъ ко- 
нецъ,

4) накануне отъезда изъ Нарвы,
24 августа вечеромъ, въ 7 час., вы
слушать напутственный молебенъ въ 
Знаменской церкви,

5) 25 августа, въ День отправле
шя, прибыть на ст. Нарва къ 8 час. 
утра и взять съ собою паспорта*

6) обратный выЬздъ изъ Печоръ 
29 августа; прибыт!е въ Нарву 30 
августа, въ 6.30 вечера»

„Солисты" кухни.
Въ каждомъ французе имеются 

черты артиста — въ томъ числе и 
артистическое желан!е известности.

ПариЖск1е портные давно уже 
„подписываить* свои »творен1я% 
выходящ!я изъ ихъ мастерскихъ. 
Они даже ходатайствуютъ передъ 
палатой объ огражден1и ихъ автор- 
скихъ правъ.

Теперь очередь за другими ар
тистами— я Шефами" кухонь больШихъ 
ресторановъ. Они желаютъ ставить 
свое имя на меню—и, конечно, они 
правы, ибо слава ресторана зависитъ 
прежде всего отъ кухни*

Современный „шефъ** не приго- 
товляетъ обеда-какъ опытный ди̂  
рижеръ онъ управляетъ своими по- 
мощниками*спец1алистами и кроме 
славы несет ь на себе и ответствен
ность.

Однако справедливость и наши 
демократически чувства требуютъ, 
чтобы и имена „солистовъ" кухни 
также становились достоян!емЪ исто- 
р!и — и въ будущемъ на меню по* 
явятся подписи не только шефа, но 
и техъ, кто делалъ супъ, тарное, 
омлетъ—въ советской Россш упо* 
мянутъ также и судомойку.

Ученйе о т4няхъ>
0ъ университете въ Монтреале 

введена новая отрасль преподаван!я 
—учен!е о теняхъ*

Она не Стоитъ ни въ какой свя
зи съ физикой, а преследуетъ эсте- 
тичйски-утилитарную цель—научить 
студентовъ и стуДентокъ умен!ю хо
рошо держаться!

Йхъ фотографируюгь йъ раз
ныхъ положен1яхъ, по возможности 
внезапно и незаметно. Затемъ сним
ки обрабатываются такимъ образомъ,

Что изъ нихъ получаются Силуэты, 
которые и проектируются въ увели* 
ченномъ виде на экране въ боль
шомъ зале университета. Подавляю- 
щее большинство силуэтовъ произ
водить весьма антизстетнческое впе- 
Чатлен1е.

ПравлЫе университета твердо 
надеется, что отныне студенты и 
студентки Монреаля будутъ обра
щать особое вниман!е на элегантную 
походку и грацюзность подъ.

плащомъ саташ
п
о
А
Ь  Современный романъ.

(Продо.1жен&, см, м 4—91). ши двери. Если же я фактически
Ренинъ ответилъ не сразу: откй- здесь, то это значитъ, что я дверь

нувъ капишонъ своего непромыкае- отмкиулъ, а такъ какъ ключей мисте-
маго плаща, онъ опустился на одно ра Барринга у меня не оказалось,
нзъ ценныхъ резныхъ креселъ, пред- мне пришлось прибегнуть къ по*
варительно полюбовавшись имъ, мощи собственныхъ, такимъ обра-
после чего тщательно, не торопясь зомъ, я такъ сказать, пробрался сюда,
раскурилъ сигарету, вынутую изъ — Ради Бога,—пролепеталъ смер-
драгоценнаго золотого портсигара, тельно побледневш!й художникъ,—
самый-жепортсигаръ протяну лъ свое- зачемъ явились вы? Поймите, что
му другу Чарли Бранду. если-бъ теперь сюда явился мистеръ

— Вы совершенно правы, удив* Баррингъ, онъ несомненно крикнулъ 
ляясь, какимъ образомъ проннкъ я бы полиц!ю!
сюда,—произнесъ онъ, наконецъ,—хо« — Зачемъ позоветъ мистеръ Бар-
тя, съ другой стороны, вопросъ рингъ полиц!ю?—невозмутимо осве-
вашъ совершенно беацеленъ. домился Ренинъ, —  не для того-же,

— То есть, какъ это безцеленъ? чтобъ последняя узнала, что здесь 
—удивился художникъ. фабрикуются дивныя фальсификац!и?

— Да хотя бы потому, — возра- — Вы правы, — прошепталъ ху- 
вилъ Ренинъ,— что, вы, доподлинно дожникъ.
Зная, что дверь была замкнута, долж» — Ага, —продолжалъ Ренинъ,—
вы были понять, что я не былъ-бы значитъ вы сами видите, что ни я,
|ъ состоянш войти сюда, неотмкнув* ни иной, кому пришла*бы фантазий

пробраться сюда, буквально ничемъ 
Не рисковалъ-бы. Мне, положитель
но, не понятна глупость мистера 
Барринга* ну, зачемъ ему страхо
ваться отъ взлома, зачемъ плётить 
ночнымъ сторожамъ?1 Если все древ
ности, н ахоД ящ !яся  здесь, такъ-же 
ценны, какъ „Рембрандъ", то нуж
но быть очень глупымъ воромъ, 
чтобъ соблазниться ими. Д6вольно 
объ этомъ. Вы слушайте меня вни
мательно, юный другъ мой; отъ от
вета вашего будетъ зависеть мно
гое для васъ. Итакъ, скажите мне: 
сколько картинъ фальсифицировали 
вы здесь?

— Это трудно определить,—-про
лепеталъ онъ.

— Ну, дюжина?
Художникъ пожалъ плечами.
— Несколько дюжинъ?
— Да, сэръ!
—  И все проданы?
— Отчасти} две изъ нихъ попа

ли въ здешнШ музей.
— У кого оСтальнЫя?

— ^  торговцевъ художествен
ными ИройЗвёден1ями Парижа и Бер
лина... господа эти составили кру- 
жокъ, и кружокъ этотъ продаетъ 
эти картины.

— И вы единственный фабри* 
кантъ ихъ?

— Да*
—  А знаете-ли вы, что ва Съ не

обходимо Запрятать въ Домъ умали- 
шенныхъ? Ведь вы сумасШедшШ?! 
Ваши йиздел1я* представляютъ со
бою огромную ценность, они сбы
ваются по колоссальнымъ ценамъ, 
а вамъ, я въ томъ убежденъ, не на 
что купить Себе приличнаго Костюма...

Съ этими словами онъ подошелъ 
къ огнеупорному шкафу, который 
онъ, при помощи техъ-же отмычекъ, 
открывшихъ ему доступъ въ мага
зинъ, тутъ-же и отмкнулъ.

—  Ради Бога, — взмолился ху
дожникъ,—скажите, что намеревае* 
тесь вы сделать? Не Губите меня! 
Ведь мистеръ Баррингъ заподозрить 
меня въ воровстве*

— Не говорите глупостей,—оета- 
Новилъ его Ренинъ, — заподозрить 
васъ могъ-бы только дуракъ, а ие 
такой опытный мошенникъ, каковъ 
мистеръ Баррингъ.». Вотъ письма 
подписанный нашимъ щедрынГь по
кровителем!), а Вотъ и чековый книж
ки... потрудитесь скопировать под
пись Барринга, подписавшись за не
го як» чекахъ.*. (Продомж* олщОутг),



М  92 (136) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ 1926 г.

Пюхтицшя торжества< Галантный смертникъ.
Въ Пюхтицкомъ соборномъ хра

ме одинъ изъ самыхъ торжестаен- 
ныхъ моментонъ въ день престоль- 
наго праздника—обедня, а после нея 
молебств1е и шеств1е на источникъ, 
где, какъ пов-Ьствуетъ предаше, 
пастухъ виделъ ДЬву въ бЪломъ 
0Д'Ьян1н, неоднократно появлявшую
ся у места источника до места пре
старелая дуба, на которомъ яви
лась доныне чтимая чудотворная 
икона Успешя Божьей Матери.

Прекрасная погода благопр1ятст- 
вовала торжеству. Въ 5 час. дня, 
14 авг., подъ звонъ монастырской 
звонницы, прибывяютъ гости: мит- 
рополитъ РевельскШ и всея Эстонш 
Александръ и 1оаннъ, епископъ пе* 
чоршй, съ сопровождающимъ ихъ 
бЪлымъ и монашествующимъ духо- 
венствомъ,

Въ 6 ч. 30 м. веч., 14 авг., на* 
чалось всенощное бдеше.

Вся громадная толпа богомоль- 
цевъ съ возжекными свечами вы- 
слушиваетъ акафистъ Успенш Бо
гоматери; все слушаютъ въ глубо- 
комъ молчанш хвалебныя песни 
Владычице въ исполнены мелодия- 
наго монастырскаго хора.

Утромъ 15 августа, звонъ мона
стырскаго колокола призываетъ въ
10 ч. утра къ Божественной литур- 
Ни. Рамо утромъ богомольцы при
готовились къ этой молитве, Мне 
такъ Сказала старушка богомолка! 
„Спишь, а сердце чуткое не спитъ, 
и встала я сегодня въ 3 часа утра 
й сходила на источникъ/

Началась Божественная литурпя, 
возглавляемая миТрополитомъ Алек- 
Сандромъ, въ сослужен!и епископа 
Ьанна и прибывшаго духовенста. 
Во время чтен!я часовъ, владыкой 
митроаолитомъ былъ посвященъ въ 
стихарь В. Ф. Астанинъ и во время 
литурНи награжденъ камилавкой 
настоятель церкви Пюхтицкаго мо
настыря о. Петръ Пановъ.

Обедня подходитъ къ концу, въ 
церкви нарушилась стоявшая тиши
на, готовятся къ шествш на источ
никъ, берутъ иконы, крестъ и хо
ругви. Владыка митрополитъ про
износить глубокое слово.

Подъ мощный басъ протод1ако- 
на о. П. Успенская — „Благослови 
Владыко" —начинается молебенъ и 
архипастырь, сдЪлавъ возгласъ бла
гословенья, поворачивается къ вы
ходу; хоръ поетъ тропарь: „Въ Рож
дестве девство сохранила еси...“

Грандиозное шествие со святыней 
на источникъ,—это красивое, душу 
захватывающее зрелище...

Въ 7 час. вечера, 15 авг., архи
пастырями, въ сослуженш многочис
ленная духовенства, былъ совер- 
шенъ умилительный чинъ погребешя 
Богоматери по 1ерусалимскому обы
чаю. Церковь была полна, на гла- 
захъ видны были слезы у многихъ 
паломниковъ. Епископомъ 1оанномъ 
было произнесено поучительное 
слово.

Такъ закончилось Пюхтицкое 
торжество.

Изъ Нарвы въ этомъ году было 
более ста человекъ паломниковъ. 
Первая парт!я въ составе 45 чел. 
прибыла организованны мъ поряд* 
комъ, остальные въ разное время 
и разными путями. Очень жаль, что 
нарвск1е паломники, несмотря на 
всё хлопоты о. К. Колчина и объ
явлешя въ газетахъ и въ церкви, 
не могли соорганиэоваться и взять 
съ собою Крестный ходъ.

Изъ примера прошлаГо знаемъ, 
что крестное шеств!е объединяетъ 
всёхъ 'Ьдущихъ на торжество, зтаго 
то у нарвцевъ и не было, потому 
что поленились придти въ церковь 
и взять иконы и крестъ.

Общее же впечатление отъ па
ломничества все-же очень и очень 
отрадное.

ВаХилШ Астанинъ .

Въ Австрш повысили знаменита- 
го бандита, неуловима го и отлажна- 
го капитана Каруга. Дерзкий граби
тель былъ проела в леннымъ Донъ- 
Жуаномъ и неосторожная любовная 
корреспонденция послужила причиной 
его ареста.

Галантный капитанъ остался вЪр-

нымъ себе до последней минуты и 
всходя на эштфотъ, послалъ воз
душный поцелуй одной присутство
вавшей женщине.

Прокуроръ, читавций смертный 
приговоръ, сурово предложилъ ка
питану „быть серьезнымъ хотя бы 
на одно мгновеше".

„Растратчикъ
(Въ совЪтскомъ

Корреспондентъ вечерн. „Красной 
Газеты" рисуетъ такую картину:

„До 1юля месяца въ мирное 
время въ Кисловодске существовалъ 
такъ называемый ситцевой сезонъ. 
Куротные жили и лечилась „по сту
денчески". Въ 1юл,Ь уже начинался 
шелковый, и въ августе — бархат
ный. Но 9 лЪтъ революцш нару
шили эти куротныя традищи и гра
ницы бархатный, шелковыя и сит- 
цевыя перемешались.

„Уже въ половине 1юля были и 
„шелковые" и „бархатные" люди изъ 
центра. „Перелетные* коммерсанты, 
бывийе, настоящее и будущге ра
стратчики и вообще 1 как!е-то люди 
съ лошадинными челюстями.

торопится".
Кисловодск*.)

Они прогуливаются съ дамами и 
мопсиками въ бантахъ, и спутницы 
ихъ, складывая губы бантиками, 
томно воркуютъ:

— Ты, Люся, глотаешь желтки?

— Да, но я все утро рыгала. У 
меня страшная отрыжка...

„Бархатныя" дамы ходятъ въ 
безгранично короткихъ юбкахъ, въ 
лаковыхъ туфляхъ съ перламутро- 
вымъ блескомъ, и ридикюлями въ 
форме чемоданчиковъ, каковой фа* 
сонъ эти столичныя модницы назы
ваютъ:

„Растратчикъ торопится-.

„Я еще на умеръ**.
ПольскШ рабочей въ Данциге, 

забол'Ьвъ, и не имея возможности 
Пригласить врача, не будучи также 
застрахованным^ решилъ восполь
зоваться случайно Добытой имъ 
больничной картой некоего г-на С.

По этой карт^ его посЪщалъ 
Докторъ, но болезнь его оказалась 
очень серьезной и онъ вскоре умеръ. 
Докторъ, какъ полагается, сообщилъ 
объ этомъ министерству здравоохра
нения, которое, въ случаю бедности, 
беретъ на себя похороны застра* 
хованныхъ.

Гробовщикъ былъ посланъ въ 
домъ г-на С., по адресу, имеюще
муся на карте, снять мерку тела 
для гроба. Онъ явился къ г ну С., 
который со всей семьей сиделъ за 
обедомъ. Онъ прочелъ Свое удо- 
стоверен!е о смерти и съ трудомъ, 
при помощи полицш, разъяскилъ 
посланному, что онъ еще живъ.

Шт Напенева— Пикояиъ.
Сообщеше объ увольненш Ка

менева съ должности наркома вну
тренней торговли и о назначенш на 
этотъ постъ Микояна получило офи- 
щальное подверждеше.

Въ „Извесшхъ" опубликованъ 
декретъ объ отставке Каменева и 
назначен^ Микояна.

Джнбсоиъ — слабоумная.
„Фоссише Цейтунгъ" сообщаетъ, 

что римсюе медицинсюе эксперты, 
которые въ течете продолжитель* 
наго времени наблюдали за аресто
ванной миссъ Джибсонъ, стреляв
шей въ Муссолини, теперь вынесли 
заключеУе, что она слабоумная.

Эксперты предлагаютъ поместить 
ее въ домъ умалишенныхъ.

Кончина „дэбраго судьи".
Изъ Лиможа сообщаютъ о смер

ти бывшаго парижскаго депутата 
Маньо, заслужившая въ свое вре
мя репу та цш „ добрало судьи". Од
нажды въ Шато Тьери Маньо вы- 
несъ приговоръ, заслужившей ему 
это прозвище.

Какая-то женщина, голодавшая 
вместе со своимъ ребенкомъ, укра
ла въ булочной кусокъ хлеба. Въ

свою защиту она заявила, что ли- 
шешя винудили ее на воровство.

Председатель суда призяалъ пра
во голоднаго на кусокъ хлеба, и 
вы несъ оправдательный приговоръ. 
Съ техъ поръ и до самой смерти 
его называли не иначе, какъ „доб- 
рымъ судьей-.

Похищена правнучка Лввв 
Толстого.

Изъ Праги сообщаютъ, что у 
проживающей здесь внучки Льва 
Толстого, ея мужъ, пражскШ купецъ 
Ваковский, живущ!й отдельно отъ 
жены, похитилъ 5-летнюю дочь.

Внучка Льва Толстого Вера Ва
ковская, ведущая дело о разводе, 
предъявила также искъ о возвраще
ны ей насильно похищенная у нея 
ребенка.

Въ пользу сеты русск. эми
гранта Селина

въ контору „Стараго Нарвскаго 
Листка* поступило пожертвованШ 
отъ след, лицъ:

Отъ неизвестнаго . 
Прежде поступило

. 50 мар. 

.550 .

Всего 300 мар.

У известна го Публициста Петра 
Пильскаго болитъ печень и, видимо, 
довольно сильно»

Конечно, это дело врачей опре
делять ту или Иную болезнь, но въ 
нашемъ маленькомъ захолустномъ 
городке, несмотря на обил!е врачей, 
медицина не въ фаворе, а по сему 
имеется навыкъ ставить д!агнозъ, 
во первыхъ, на разстоянЫ, а, во 
вторыхъ, по оСобымъ примета мъ.

Стоило намъ, напримЬръ, про
честь статью Петра Пильскаго подъ 
заглав!емъ „Война въ берлоге* 
(письмо изъ Нарвы), помещенную 
въ № 176 рижской газеты „Сегодня*, 
й мы безошибочно пришли къ та
кому заключению, рисуя себе по* 
ложен!е примерно такъ.

Утомленный непрерывной ноя- 
щей болью, Петръ Моисеевичъ 
ПильскШ пожелалъ немного раз- 
сеяться и на время Покинуть Ревель.

ОблобЫзавъ на прощанье „Тол
стую Маргариту*, болящЮ помчался 
въ Нарву, разечитывая подъ сенЬю 
седого Германа несколько отвлечь 
Себя отъ тоскливо ноящей боли.

По ар(езде въ Нарву, Петръ

В П В В 1
Моисеевичъ несколько воспрянулъ 
духомъ, прюсанился и Сразу же за- 
нялъ все командныя высоты. Побы
вал ь На колокольне Преображен- 
скаго собора, на православномъ 
кладбище и даже, несмотря на пе
чень, взобрался на Германовскую 
башню.

И, о чудо.
Обвеянный нарвекимъ возду- 

хомъ, Петръ Пильск1й пр1обрелъ 
даръ ясновиденья и увиделъ ча
стью то, чего до сихъ поръ ни 
одинъ нарвск!й обыватель еще не 
видалъ. Такъ, напримеръ, съ коло
кольни Преображенскаго собора онъ 
увиделъ Нмбургъ, а съ высоты 
седого Германа — даже блестя щ!й 
крестъ Пятницкой церкви.

Да, видеть то, чего не видно — 
это даръ! Но, къ сожалению, не 
всегда дары свыше бываютъ въ 
пользу. Иногда-же они ставятъ не
сколько въ неловкое положение, въ 
каКомъ и очутился маститый публи- 
Цисгь, создавъ свой литературный 
шедевръ, озаглавленный „Война въ 
берлоге*.

Спустившись на землю и не

утративъ чудодейственная дара, 
Петръ Пильск1Й, какъ старый газет
ный работникъ, сейчасъ-же навелъ 
справки о нарвской русской жизни,
о русской общественности и, ко
нечно, о местной русской прессе.

Въ окружен!и мЬс^ныхь литера* 
турныхъ светилъ онъ позналъ, что 
въ тихой Нарве, среди русскаго на- 
селен!я, нетъ мирнаго покоя, что 
Нарва „раздирается", что руеше 
разбиты на воюющая группы и си- 
дятъ у себя какъ волки въ клет- 
кахъ, мрачно ожидая, когда можно 
будетъ открыть пасть и загрызть 
врага.

Позналъ онъ, что газета „Ста
рый Нарвск1Й Листокъ", стоящая 
за генерала Ба1ова, любящая силу 
выражений и не любящая евреевъ, 
обижаетъ газету „НарвскШ Листокъ*, 
любящую евреевъ и стоящую за 
генерала Васильковскаго.

И многое еще позналъ маститый 
публицистъ Петръ ПильскШ, о чемъ 
мы, грешные нарвитяне, даже и по
няли не имеемъ.

Но даръ ясновиденья лукаво 
подсказалъ Петру Моисеевичу при
чину всехъ этихъ, усматриваемые 
только имъ, явлен!й, и д!агнозъ сразу-

же и авторитетно былъ поставлена
Виною всему оказался... Зару

бежный съездъ!
Тутъ намъ думается, что по

спешность несколько направила 
Петра Моисеевича по ложному пути.

Скорей всего йричиной всехъ 
нарвекихъ русскихъ распрей могло 
бы служить: Крестовые походы, Ве
ликая французская революц!я, а изъ 
современныхъ событШ — антирели* 
позная борьба въ Мексике, но ни- 
какъ не Зарубежный съездъ.

Но какъ бы тамъ ни было, усев
шись на этотъ конекъ, Петръ Пиль- 
Ый не взирая, что ему при болез
ни печени необходимо соблюдать 
въ пище некоторую осторожность, 
принялся за свою публицистиче
скую окрошку..

Будучи тонкимъ гастрономомъ,
о чемъ мы осведомлены по одной 
его весьма обстоятельной на дан
ную тему статье, помещенной какъ 
то на страницахъ газеты „Послед
уя  Извёст1я“, Петръ Моисеевичъ, 
не замечая, какъ самъ въ своихъ 
выражешяхъ снизошелъ до техъ, 
кого онъ взялся распекать, накро- 
шилъ въ свое твореше чего только

(Си*, на 4'0й стран )
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угодно — тутъ и генералы, и изве
стные русские писатели (какъ это 
онъ себя пропустилъ?), и нарвскШ 
обыватель Артуръ Трейбергъ. Од
нимъ слобомъ, чего хочешь, того 

просишь. И все это на сочной при
праве спещально присущихъ ему, и 
безъ конца повторяемыхъ, хлесткихъ 
определений, сравнений, уподоблешй 
и т. п.

Не допуская мысли, что такой 
винегретъ явился у Петра Моисее
вича результатомъ отсутств1я темы, 
ибо, зная его талантъ, свидетель
ству емъ, что для Петра Пильскаго и 
темы не надо, а укажите ему на ка
кой либо предметъ, ну хотя бы на 
коробку спичекъ, и черезъ полчаса 
вамъ будетъ самая обстоятельная 
статья, занимающая весь подвалъ 
въ любой „серьезной* газете и даже

съ продолжешемъ въ следующемъ 
№. Итакъ, повторяемъ, что не от* 
сутств!е темы было причиной тако
го словоплетешя, а просто болезнь 
печени съ одной стороны и получен
ный даръ ясновиденья - съ другой.

А Теперь, на ушко, мы вамъ, 
нарвитяне, правду скажемъ.

Все что изложено,— все это ерун
да, это такъ— „для разговору".

Въ действительности же ника- 
кимъ даромъ ясновиденья Петръ 
Пильшй никогда не обладалъ, да 
и въ Нарве, если и былъ сравни
тельно недавно, то вероятно, про- 
ездомъ съ вокзала на пароходную 
пристань, А, можетъ быть и сов
семъ не былъ, и помимо Нарвы по* 
палъ въ Гунгербургъ.

И вотъ здесь то на пляже, при

греваемый солнышкомъ и убаюки
ваемый прибоемъ морскихъ волнъ, 
Петръ Пильск1Й, возлежа на песке, 
разсЬянно слушалъ двухъ малень- 
кихъ, коротенькихъ человечковъ, 
которые, почесывая соответствую
щая мЬста, плаксиво жаловались ему 
на газету „Старый Нарвскш Листокъ1*:

— Обижаютъ, ваше публицисти
ческое превосходительство! Просто 
житья нетъ! Мы—краса и гордость 
нарвской журналистки, просветляемь 
умы, облагораживаемъ души, а они, 
извините за выражеше, прямо таки 
шлепаютъ по темъ местамъ, кото
рыя являются источниками нашихъ 
вдохновений.

Петръ Моисеевичъ очнулся, от
крылъ глаза, посмотрелъ на плак- 
суновъ и почему то ему страшно 
стало за детей. Гневно сверкнулъ

онъ глазами и погрузился въ трансъ 
литературнаго вдохновешя. Такъ воз
никла мысль, претворившаяся впо- 
следствии въ талантливую статью 
„Война въ берлоге", имевшую, ви
димо, цКчыо оградить дЬтей отъ 
„Адова угара*.

Но зд ̂ сь произошелъ, безуслов
но, оптический обманъ.

Прявда, — окружающ1е ко
ротенькие человечки - люди не зре
лые во всехъ отношешяхъ, но не 
дети, а потому и призывъ масти- 
таго писателя — спасайте детей — 
является простымъ недоразумешемъ.

Редакторъ О. Г, Нилендерь.

(
В. Я . Грюнталь. 
0. Г. Нилендерь. 
Я .  О. Свргъееъ.

Театр-ь „Выйтлея“.
Въ четвергъ, 19 августа 1926 г. 

Только одна гастроль русск. оперетты.
Съ учаспемъ артиста театра „Эстошя*

Б.Гансояъ
и А. А. Воскресенской.

„Гейша”
Оперетта въ 3-хъ д.

Начало въ 9 час. вечера.

Предварительная продажа билетовъ въ магазине 
Зингеръ, Вышгородская ул., 21 и въ день спек
такля съ 2 час. дня въ кассе театра.

Ияувт. Ивавгородси. Дейров. Нош О-ва.
Въ воскресенье, 22-го августа с. г. состоится

З А К Р Ы Т Ы Й

Вечеръ-балъ
НаЧайо въ 91;* час. веч* Конецъ въ 2  часа ночи.

Играетъ струнный оркестръ.

*

М. ХаердиновъН
Къ предстоящ. лЪтнему севону

ш у м н а  новая варт !я
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ вс^хъ местныхъ фабрикъ: Крен- 
гол ьмс кой, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м-ры.

Суиио,тринд, драпъ, батистъ, 
шелиъ, маринветъ, ситецъ, 
йодный крепъ, и разные 
ваграничные товары предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

В
I
5
■к

Нануфактурная торговая
Штабъ 1-ой ДивизЫ сдаетъ 1 го сентября с. г. 

1 ъ 12 час. дня

съ тарговъ
поставку ОКОЛО 2000 СВаЙ , I 8/* метра длины, 
3—4 дюйма толщины.

Подробим» справки о торгахъ и доставке на 
место даетъ начальнякъ III отделен!я штаба 1-ой 
Дивиа1и въ гор* Нарве, Кренгольмъ» № 43, по 
1удкямъ отъ 10— 13 часовъ.

А .

О .
ТОРМОЛЕНЪ и Ко.

Самый большой 
складъ и выборъ

разными къ нему 
принадпежностя ми,

1оальская ул., 18.

РадЮ съ у ст ан ов к ой :  
грапиофоны » — ■ кровати, нвиоданы, фотогра-
ФйЧЕСШв Ори На ДЛВНН» надежности дпя фотография, велосипеды,

д1»тбк1я ш н е к и  - др-

А.|0. Тормоленъ и Ко.
1оалЬская ул., 18.

Образцовая

прачечная
М. РОЗЕНБЕРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерскаго казино).

Продолжается подписка иа второе поИугод!е
на журналъ дли семьи и юношества *

Юный Читатель
1 2  богато иллюстрированныхъ книжекъ журнала составлюящихъ 2 боль
шихъ тома повестей разсказовъ, стихотворешй, оригинальныхъ и пере- 

водныхъ статей, описанш путешествШ и приключежй и т. п.
Бевплатное приложенВе: „СЬРЫЙ ДОНИКЪ",

новый романъ л. Кормичаго, съ рисунками Г. Дейбера*
Свыше 200 страницъ текста и 25 иллюстрацШ.

» *  Пноивство новыхъ п р и  оо конкурсам.
Подписная плата за полугод1е со всеми приложешями 6 латъ (300 

руб. Заграницей 1 дол. 76 центовъ.
Редаиц1я и иоитора: ЬаЫ]*а, Зд&а, УаМетага 1е1а 63. Роз1коп1о 917.

Открыта еж ед невн о , 
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

Продаётся

домъ
Тамъ-же продается

твовчичм
пролетка.

Ревельское шоссе, 
71. Узнать въ доме 73.

Куплю

фотогр- аппарата
или ООШТНВЪ.

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ*.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 14 авг. впредь до изменения пароходъ отправляется

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы:
аъ 7 — у. въ 1045 у-

215 д. 

8 -  в.

д.

Иаъ Нарвы:
въ 920 у. въ 1230 д. 

„ 330 д. , 615 в. 

.  1020 в.

Въ воскр. и правд. дин.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 8 — у. въ 930 у. 

.1 1 3 0  у. „ 5 - Д  

„ 630 в. .  8 —  в.

Изъ Нарвы:
въ 920 у. въ 11 — у. 

. 1 — д. • 610 в. 

„ 740 в. . 1020 в.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I  к*. 40 мар., I I  кл. 25 мар., воен
ные по предъяви, пит. Г1 кл. 20 мар., I I  кл. 10 мар.; д-Ьтн 
10 мар., багажъ 20 мар. съ пуд. НАРВА—СМОЛКА I ал 
25 мр. II  кл. 15 мар. За  собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ денегъ.

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

Моторная яодиа мК а]ак“ (,.ЧАЙКА»)
совершаетъ рейсы между УСТЬ-НарОВОЙ И 

Нарвой впредь до изменен!я:

Въ будии:
Ивъ Усть-Наровы:

7.40 утра 

1.30 дня 

7.—  веч.

Ивъ Нарвы:
11.30 дня 

5.30 веч. 

8.15 .

По воснреснымъ и праздничн, дияиъ: 
БЕЗПРЕРЫВИЫБ РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРО'ЬЗДЪ: I кл.—30 м., II кп,— 20 м. ДЬти —  
10 мар. багажъ— 16 мар. съ пуда. НАРВА- 'СМ ОЛК А: 1 кл.

— 20 м., II кл.— 15 м.

ПримЪч: По пятницамъ и субботамъ „Ка]ака 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес
ные и праздничные дни, кроме расписаи!й, мотор
ная лодка будетъ совершать и добавочные рейсы. 
Моторная лодха „Ка]ак“ отдается на про

ката для увеселит, прогулокъ.

Требуйте вновь изданный

„Сборникъ русскихъ пЪсенъ".
О . Ы1е11п<1егЧ (гйкк, Ыашш, $иш* 1йп, I (еш !, ЯепЫ гиигаМея»)



Старый
ЛРВЕК1Й иетокъ

Редакцш и главная контора:
МАКУ А, 5ииг (&им (Вышгородская ул.) МП 7«

Телефон» 65.
Отделено конторы в экспедиция: 5ии* 1ап.,

Редвяторъ принимает* отъ 9 —  2.
Главная контор» открыта отъ 9— 4, 

Непринятых рукописи ке «оэвращаюгся.

Основзиъ 8. К. Грштаоь въ 1899 г. 
Выхаднтъ оо в т е р т ,  
нетверганъ в Штт.

Подписная «мата!
въ довтавкой Н« 1 **«.. 76 м., бевъ доставит ка 1 и*«, 66 к

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНМ:
1 и/м. >ъ 1 «т. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 «т. на 1-й етр 5 м.
1 м/м. въ 1 «т. въ текст* б и,

№ 93 (137). Суббота, 21 авгуета 1926 г. Щ на номера 7 мар.

скэтингь я г  21,221 23 ш р п  ш  г.
экран-Ь увлекательно-захватывакищй, интересный романъ, и замечательная панорама всехъ частей свЪта. ВСЬ СНИМКИ СЪ МВТУРВМ.

„П о л етъ  в о к р у г ъ  ев’Ё та”
ВыдающШся составь участвующихъ: Элленъ Рихтеръ, Рейнгольдъ^Шюнцель, Бруно Кастнеръ я др.

ДЪйств1е: въ Париже, Геиуь, КапрЪ, на Черномъ морЪ, Аден*, Колумб1и, Цейлон*, Британской Иид!и, Сингапур*. 
Санъ-Фраициско, НъЮ»10рКЪ и др. част, свъта. Аэропланы, гидропланы, всевозможнаго вида пловуч^я средства, верблюды, слоны и проч. «ждства 

передвижешя. Большое наслаждено доставить зрителю эта богатая во всехъ отношен!яхъ фильма. Очень рекомендуется посмотреть 
Начало въ будни въ 6 час., въ праздн. въ 3 часа. Играетъ тр!о- ЦЬны отъ 10 ло 50 мар.

Гун гер б ур гъ ,
За последнее время въ органахъ 

всей печати, какъ эстонской, рус
ской и даже немецкой, сплошь и 
рядомъ попадаются статьи и замет
ки, рисую шд я санитарное состояние 
курорта Усть-Наровы.

Вся печать единогласно указы- 
ваетъ на непорядки, грязь и запу
щенность въ этомъ году курорта. 
Разногласия нетъ. Одно лишь ме
стное Самоуправлеше не можетъ 
согласиться сь этимъ и, видимо, 
считаетъ, чт<* въ этомъ отношенш 
все обстоять благополучно. Гунгер* 
бургская администращя даже вы
ступила съ опровержешемъ фак- 
товъ, находя, что для поддержания 
чистоты и благоустройства сделано 
все, что возможно, а если делать 
больше, то это ведетъ за собою 
непосильные расходы.

Конечно, опрятность —* дело 
субъективное, и есть люди, кото
рымъ и антисанитария кажется нор- 
мальнымъ явлешемъ. Не будемъ пе
речислять еще разъ всехъ преле
стей курортной опрятности: все они 
достаточны изо Ьстны и неясны лишь 
Гунгербургскому Самоуправлению.

Укажемълишь на фактъ, имевинй 
место 6-го августа на пляже, про
тивъ Обводной улицы. Молоденькая 
барышня, выбегай изъ воды, но
гой задела аа битую бутылку, вко* 
панную въ песокъ у самой воды; 
сильнымъ движешемъ она распоро
ла себе ступню до кости, рана по
лучилась въ 1 V* вершка. И это на 
томъ самомъ пляже, который со
держится „въ полномъ порядке", 
А такихъ сюрпризовъ, кроме, ко
нечно, грязи, какъ битыя стекла, 
колючая проволока и обручи огь 
бочекъ, оставленные послё разныхъ 
бенефнсовъ, на берегу не мало, и 
публика сама въ техъ районахъ, 
где купается, убираеть все это, 
унося съ собою съ берега.

Этотъ сезонъ богатъ быль у 
насъ туристами иностранцами. ЭсЪ- 
шю посетили, между прочимъ, аме
риканцы и венгерцы (каждый разъ 
около 30 человекъ), Нараское Го
родское Управлеше, конечно, сочло 
нужиымъ показать и имъ курортъ. 
Не знаю, какъ его осматривали аме
риканки, но венгерцамъ, помнится; 
показали всю красу. Нараское Гор. 
Управлеше въ полномъ составе со
провождало туристовъ. Думается, 
что все 14>р. Управлеше должно бы 
покраснеть до ушей, когда демон
стрировали иностранцамъ, какъ не
допустимо содержать не только ку
рортъ, но и просто улицу, садь или 
дворъ. По крайней мере садь Кур
зала.

Это показательное место Гун- 
гербурга представляло собою сва
лочное месго, чемъ садъ; наполнен
ные пылью волчьи ямы на дорож- 
кахъ, щебнемъ и кирпичнымь по- 
ловяякомъ, какъ бы нарочно, сплошь 
усеянныя дорожки, по газонамъ кучи 
бумажекъ, остатки детскаго вечера 
и т. п. Надо сказать, что въ такомь 
состоянш * садь Курзала былъ все 
лето.

И вотъ показали иностранцамъ, 
что, несмотря на окончание сезона, 
курортная администращя не удосу
жилась нанять дворника хотя бы 
передъ пр1ездомъ гостей подмести 
садъ.

Ну, варочемъ, показано все въ 
натуральности, безъ аодделки и об 
мана.

Полагали, видимо, что лучшего 
американцы и венгерцы не видали.

И после этого вздыхаютъ и удив
ляются, что въ Усть-Нарове съ 
каждымъ годомъ становится меньше 
дачниковъ.

Р.

Последшя новости нзъ-за проволоки.
(Сообщеше „Стараго Нарвск. Лисгка\)

Наркомана въ Петроград*.
Согласно советскому сообщешю, 

за последнее время въ петрогр. ап
теки стали поступать въ большомъ 
количестве рецепты на наркотиче
ски средства. При проверке обна
ружилось, что одинъ и тотъ*же 
врачъ выписывалъ въ месяцъ до 
100 такихъ рецептовъ.

Не удовлетворяясь рецептами 
врачей, наркоманы пускаются даже 
на подлоги, похищая изъ амбула- 
торШ пустые бланки и печати и 
сами пишугь себе рецепты, неко
торые врываются въ аптеки и въ 
ответь на отказы отпустить морфШ 
или кокаинъ устраиваютъ истерики, 
угрожаютъ самоубЩствомъ и т. д.

Новые истории, комнаты.
Въ Елагиноостровскомъ дворце 

только что открыты новыя истори
чески комнаты: кабинетъ имп. Алек
сандра I, гостиная имп. Николая 1 и

учебный кабинетъ его детей, а так
же спальня, ванная и будуар*Ь су
пруги Павла I — имп. МарГи Феодб- 
ровны.

Новое 6Ъдств1е< >
Въ некоторыхъ деревянмыхъ до- 

махъ Петрограда появился опасный 
вредитель — „слезоточивый грибокъ 
(тегиНиз 1аспгаапз), причиняющШ 
колоссальный поврежден!» въ дере* 
вянныхъ частяхъ домовыхъ постро- 
екъ.

„Рекви»ируютъ“.
Въ Петрограде, въ од*§омъ иэъ 

домовъ по ул. Герцена, большеви
ками вскрыть несгораемый шкафъ, 
принадлежавши ранее б. сановнику 
Игнащусу.

Отобрано много золотыхъ и се* 
ребряныхъ вещей, имёющихъ боль
шую ценность.

Матроске безоорядкн въ 
Крашведсш

Въ Красноводске 14 августа пья
ными и хулиганствующими матро
сами государственная торговаго 
флота и местными комсомольцами 
разграблены склады Виннаго и Тек- 
стильнаго синдикатовъ.

Высланные для усмирешя крас
ноармейцы быстро присоединились 
къ матросамъ.

Только благодаря пожарнымъ и 
отряду кавалерш коменданту порта 
удалось къ вечеру очистить портъ 
отъ пьяныхъ матросовъ, грузчиковъ 
и прасноармейцевъ.

При столкновенЫ было ранено 
16 матросовъ и красноармейцевъ.

Сепеновъ органодетъ 
б о л ь ш и м
ТокШскШ корреспондеитъ „Нью- 

1оркь Таймсъ" утверай&етъ, чтр 
известный руссюй генералъ Семе- 
новъ организуетъ изъ живущихъ ла 
Дальнемъ Востоке русскихъ эмиг
рантовъ военный отрядъ „для за
воевали Сибири*.

Мать, убившае своихъ се- 
мерыхъ дЪтей.

Изъ Бреславля сообщаютъ, что 
здесь арестована работница Грете 
Шольцъ, которая подозревается въ 
томъ, что убила 7 своихъ детей въ 
младенческомъ возвраегЬ.

Шольцъ жила вь страшной ни
щете и ей нечемъ было кормить 
детей.

„ К т о  Койтъ
ТОК. 2-44.

Начало въб ч. р., по праздниках* 
въ 8 ч. Касс* открыт* аа */> ч> во 
качала I оеанеё л я* ю  ч. веч.

Щ И М  18-80 мрк.
И грает ъ  квартетъ .

20, 21 к 22 е. г.
ПРЕМЬЕРА! Первая карт, драматич. сюжета, пост. В. Янсона. Вт* гл. роя * 
восходящая кино-дива крас. ДВомира Якобини и вернеръ Краусъ

иегонадшая
дочь.Тряпгшннъ Амстердама

Др&мя иэъ современной жиэнн въ 8 актахъ по роману ТтбШег уоп Атз1е1<1аш“. 

Д'&ЙСТВУЮЩ!^ ЛИЦА: Арентъ Бергъ . . Вернеръ Краусъ» Анетта, его дочь . . Дамира Ячобини; Сум, ее

подруга . . Гильда Гильдебрандтъ; Оливеръ Моррисонъ . . А. Вдютех«ръ; Эрнсгь, 

другъ Суак * Гарри Гардтъ; Гкльбертъ, его другъ . А. Поинтнеръ. II. цомичккмь



( м  т  37) С т а р ы й Н а р в с к 1 и  Л и с т о к ъ 1926 г.

местная жизнь
Крестный ходъ.

Въ воскресенье, 22 августа, после 
литургш, будетъ совершенъ изъ 
Преображенскаго собора Крестный 
ходъ къ часовне во имя Неруко
творная Спаса, находящейся на 
углу Вестервальской ул. около пол
кового двора.

Панихида иа братсиомъ 
кладбищ*.

Въ воскресенье, 5 сентября, въ 
4 часа дня, изъ Преображенскаго 
собора духовенствомъ всехъ церк
вей г. Нарвы, во главе съ Археепи- 
скопомъ Ерсееемъ, будетъ совер
шенъ крестный ходъ на Сиверсгау- 
зенск!я кладбища — бывшаго Пе- 
чо рея к а го вех. полка и воиновъ 
Северо-Западной армш, где будетъ 
отслужена панихида.

Добавочный уроки »стоиск. 
иа. въ нач. школахъ.

По ходатайству 1-ой начальной 
русской школы минйстерствомъ про
свещен! я, циркуляромъ отъ 18 -го 
августа, разрешено въ 111 класса 
всехъ начальныхъ школъ увеличить 
число уроковъ эстонск. яз. на два 
часа въ неделю,

Кража иа Льнопрядильной 
м -р*.

Въ Среду, 10 авг., на Льнопря
дильной м -ре улнченъ въ краже 
рабочей дворовыхъ мастерскихъ 
Шнуръ, у котораго при обыске на 
квартире обнаружено 5 п. 10 ф. раз
ныхъ фабричныхъ изделёй — ку
ски парусины, матерШ, нитокъ и т. п.

По делу ведется следствёе.

Делутатъ — пом  кустоиъ.
Въ конце прошлой недели по* 

лицейскимъ, делающимъ обходъ, 
былъ обнаруженъ въ маленькомъ 
садике у набережной, въ 2 ч. ночи, 
неизвестный, спавшей подъ кустомъ.

По доставлены въ участокъ вы
яснилось, что неизвестный — де- 
путать Государственная Собрашя 
Г. Э., принадлежащей къ одной изъ 
левыхъ фракщй.

Юбилай д!акоиа О. Л. 
Чернова.

По случаю большихъ торжествъ 
Въ Печорскомъ монастыре, на ко
торыя уезЖаетъ много нарвскаго 
духовенства, решено 40-летшй юби

лей деакона Знаменской церкви 0. 
П. Чернова перенести на 14 сен
тября, день престольная праздника 
Крестовоздвиженскаго предела Зна
менской церкви.

Футболъ.
Въ четвергъ, 19-го авг., на спор- 

тивномъ плацу Льнопрядильной 
м—ры состоялось футбольное со- 
стязанёе между командой „Выйтлея" 
(въ классе А) и нарвск. „Тен.-хок- 
кей Клубомъ“ (въ кл, В).

Игра закончилась победой „Выйт- 
лдя“ 1:0 (1:0).

Пропажа 7.000 паром.
Служащимъ акц. о- ва „Нарва- 

Импортъ", Юлёусомъ Цупсманъ, за
явлено въ криминальную полицею, 
что онъ, въ среду, 18-го авг., по- 
ехалъ въ Усть-Нарову съ цистер
ной керосина, отъ продажи кото
раго имъ было выручено 12.000 мк. 
После этого онъ „запглялъ*, и на 
следующей день имъ было обнару
жено, что у него изъ вырученныхъ 
денегъ недостаетъ 7.000 мар., кото
рыя, какъ онъ уверяетъ, украдены 
у него неизвестнымъ изъ бумажни
ка, находившаяся въ кармане.

Кражи.
У прожив, по Кладбищенской ул. 

въ д. № 20, Семена Гаврилова, въ 
течен1е августа мес., изъ его сада, 
систематически совершалась кража 
яблокъ, на общую сумму въ 10.000 
марокъ.

Въ краже обвиняются проживаю
щее у него по соседству двое пар
ней.

Поджогъ.
Въ дер. Ризу, Наровской вол.

17-го авг., въ два часа дня, у про 
жив. тамъ 1оганнеса Мандеръ со 
вершенъ поджогъ стога сена. Убы 
токъ олределенъ въ сумме 7.700 мар

ПобЬгъ арестанта.
Въ среду, 18-го августа, около

7 час. вечера, въ городской тюрьме 
былъ обнаруженъ побегъ арестанта, 
приговоренная къ 2V* годамъ испра- 
вительныхъ ротъ.

Яо 9 0 .
Купонъ на право учас-ля въ ро 
эыгрыш'Ь большой безппатной

прем!и 10.000 марокъ
наличн. деньгам^ штя швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
саганы*, помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегв 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪаать и сохранить.

На заседанш правительства по 
докладу министра финансовъ былъ 
раземотренъ вопросъ о новой де* 
нежной реформе. Въ виду того, что 
переходъ на золотую валюту реше
но произвести не позже весны бу
дущая года, правительство призна
ло необходимымъ озаботиться изго- 
товленёемъ новыхъ денежныхъ зна- 
ковъ.

До сихъ поръ еще не решенъ 
вопросъ какъ будетъ называться 
будущая денежная единица. «Пред

видится три возможности: „золотая 
марка", „золотая крона“ и „золотой 
талеръ“. Вопросъ этотъ будетъ ре
шенъ въ окончательной форме Го- 
сударственнымъ Собрашемъ.

Въ ближайцпе дни будетъ об'б* 
явленъ конкурсъ на составлйн!е ри
су нковъ новыхъ денежныхъ знаковъ. 
Будущая денежная единица будетъ 
равняться 100 нынешнимъ маркамъ. 
Новыя деньги по размеру будутъ 
похожи на датскёя кроны.

ВредетощМ расчетъ рабочихъ.
Въ ,Скоромь времени, какъ не 

прискорбно, но ожидается полная 
остановка рабо!ъ на всей Крен* 
гольмской м -ре съ расчетомъ всехъ 
рабочихъ, исключая 1оальскоЙ фа
брики. Уже некоторый отделены 
стали.

Главной причиной тому послу- 
жилъ уходъ съ фабрики 12-го сего 
августа забастовавшихъ подмасге- 
ровъ, въ числе 42-хъ человекъ, тре- 
бовавшихъ отъ администрацш м— ры 
прибавки къ заработной плате, въ 
чемъ было имъ отказано.

Такимъ образомъ, теперь, пока 
администрашя м-ра не наберетъ 
требумоего количества подмастеровъ, 
работы не возобновятся.

На 1оальской фабрике рабочее 
разбиты на" две смены, работаю* 
щ|я по очереди по пяти дней въ 
неделю. Эго вызвано т'Ьмъ обсто- 
ятельствомъ, что за недостаткомъ 
матереала увольнешю подлежало
50 /0 рабочихъ, но чтобы сокраще- 
нёе прошло наиболее безболезнен
но для рабочихъ, то и была при
менена вышеупомянутая мера.

У прожив, въ Усть-Нарове, въ 
доме № 11 по Садовой ул,, Алек
сандра Руттасъ украдены ночью че
резъ окно серебреный ридикюль и 
серебреный портсигарь, стоимостью
11.000 марокъ. Въ краже обвиняет
ся 1оганнесъ Ильтеръ.

Въ ночь 17-го августа въ сквере 
прогивъ станцш Нарва, изъ арендо
ванная погреба 1ог. Трей, посред- 
ствомъ взлома замка, похищено раз
ныхъ . съестныхъ припасовъ на сум
му въ 5.000 марокъ»

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО.
Многоуважаемый г. редакторъ!

Прошу не отказать въ напечата
ны въ Вашей уважаемой газете ни
жеследующего письма;

Не имея возможности лично от
ветить Иа все приветствен, получен
ный мною по случаю пятидесятиле- 
тея моей Сеужбы, приношу при со- 
действЫ печати глубокую благодар
ность всемъ учрежденЫмъ и лицамъ 
за оказанное мне внимаше.

Директоръ Нарвской рус
ской Гимназш 

Л, Давиденкобь*

Въ нош у сепьн русск. м и 
гранта Белина

въ контору * Стараго Нарвскаго 

Листка" поступило пожертвовашй 

отъ след, лицъ:

Отъ Д. С . . . . . . . .100 мар. 

Прежде поступило . . . 300 *1

Всего 400 мар.

П 
о
д пшимъ сатаны

Современный романъ.
СПродолженел. № 4~ щ

— Этого я сделать не въ состоя- 
нЫ,—прошепталъ художникъ, эадро- 
жавъ всемъ теломъ.

— Въ такомъ случае, вамъ при
дется переехать на жительство въ 
тюрьму, такъ какъ я не премину 
заявить полицЫ о томъ обмане и 
мошенничестве, который практику
ется вами совместно съ мистеромъ 
Баррингомъ.

— Возьмите, — сказалъ тяжело 
дыша молодой художникъ, испол- 
нивъ то, чего требовалъ отъ него 
незнакомецъ,—возьмите...въ вашихъ 
рукахъ мой позоръ.

— Подделка на чековой книжке 
не есть вашъ позоръ, — возразилъ 
Ренинъ,—вы сделали это по при- 
нужден1к>... Дайте мне свой адресъ, 
надеюсь, что сумею сделать что- 
либо для васъ. Съ этими словами 
онъ снова заперъ несгораемый шкафь, 
предварительно положивъ на преж
нее место чековую книжку.

— Нельая-ли узнать, кто вы ?- 
робко осаедомился художникъ, на 
лбу котораго выступили круйныя

капли пота.
— Имени моего вамъ и не надо 

было-бы знать,—возразилъ Ренинъ, 
—но, желая пойти вамъ на встречу, 
я открою вамъ свое имя: я—князь 
Ренинъ, тотъ таинственный лордъ 
Варингтонъ, о которомъ такъ много 
говорятъ въ вашей столице.

Удивлен1ю художника не было 
границъ. Онъ какъ-бы забылся на 
минуту, а опомнившись, увиделъ, 
что таинственный князь исчезъ...

Заслышавъ приближающая ша- 
шаги ночного сторожа, Ренинъ быст
ро подошелъ къ дверямъ магазина.

— Алло, сэръ 1онасъ, — оклик- 
нулъ его блюститель тишины и по
рядка, — неужели-же вы каждую 
ночь работаете? Ведь это вредно 
для вашего здоровья.*, ложитесь-ка 
спать...

— Ничего,—ответилъ художникъ» 
раскашлявшись, — я намереваюсь 
взять отоускъ, Тогда и отдохну... 
скажите, не заметили-ли вы у две
рей магазина двухъ мужчинъ, одё- 
тыхъ въ непромыкаемые плащи?

Нетъ, — ответилъ сторон**,—

а что? Одно могу Съ уверенностью 
сказать, что замокъ въ порядке.

— Спасибо,—сказалъ художникъ... 
вернувшись къ мольберту, онъ глу
боко задумался... тонкёЙ ароматъ си
гары Ренина, да пепель на полу, 
только и свидетельствовали о томъ, 
что здесь имелъ место действи
тельный, реальный фактъ.

ГЛАВА XIII. 
Фабрнкаитъ.

Имея надобность переговорить 
съ явившейся въ полицейское упра- 
вленёе дамой, инспекторъ Бэкстеръ 
выпроводилъ свою «правую руку*» 
иначе говоря, своего помощника 
Маргольма, прозванная „Клопомъ*.

— Прежде всего, миссъ Принсъ, 
—заговорилъ инспекторъ,— необхо
димо, чтобы никто о состоявшемся 
соглашены не зналъ... вы — единст
венная личность, которой я при
знаюсь, что мне, положительно, не 
удается изловить мнимая лорда Ва- 
рИнгтона. Прослышавши о вашихъ 
успехахъ, я решился обратиться аа 
содейсшемъ къ вамъ^ твердо, на
деясь, что вамъ удастся наяасть на 
ТОЧНЫЙ следъ. Л ^  ^ 1{

— Можете быть уверейъг* г-Ш 
инспекторъ, что мне безуоговно 
удастся поймать таинственна Го лор
да, —ответила женщина-сыщикъ»

— Желаю вамъ успеха, — не
сколько неуверенно сказалъ Бэкс
теръ*

Тотчасъ-же по уходе миссъ 
Принсъ, въ кабштетъ инспектора во- 
шелъ „Клопъ" — Маргольмъ.

— Если произойдете что-либо 
важное, то предупредите меня по 
телефону, — сказалъ начальникъ, 
вставь изъ-за стола и собираясь 
уходить. Лишь только онъ исчезъ 
за дверьми, какъ его примеру по- 
следовалъ и Клопъ, но въ дверяхъ 
столкнулся съ невероятно-толстымъ 
господиномъ.

— А мистеръ Симсонъ, честь 
имею кланяться, — приветствовалъ 
Клопъ вошедшая въ кабинетъ фаб
риканта Симеона, которого рнъ зналъ 
лично съ давнихъ йоръ. *— Будьте 
любезны сказать, зачемъ изволили 
пожаловать?

— По весьма странному, необык
новенному делу,—прихрипелъ жир
ный фабрикантъ, —- да, по весьма 
необыкновенному. Нужно вамъ. ска
зать, чтд у меня № р а *  йс#!щен? 
табакерка съ накладнымъ рубйно- 
вымъ име«Ем|. ^Неронъ^
ке».. Эта редкая драгоценность, 
находившаяся Ьъ коллекцеи импе
ратора Нерона, была пр!обретен« 
мйою̂ нй прошлой неделе у антик- 
вф!я Ёарринга,> «ертор^ тутъ же 
выдать мне удостовереше въ . по|- 
лйнности проданной мне вещи... 
вотъ я я явился вшить о  

0ро9олокл стдутъ).
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Двоеженец-1» раешнику
(У ж а с ъ  с о в е т с к о й

Жуткую картину современныхъ 
нравовъ даетъ „Красная Газета".

Иаанъ Михайловъ еще молодой 
человекъ, рабочш, влюбился въ 
свою падчерицу, 16 л'Ьтнюю дЬвочку, 
и сошелся съ нею. Родился ребе
нокъ. Жили они около 2-хъ лЬть 
мирно и хорошо.

И вместе съ ними жила, его 
жена, бабушка рожденнаго отъ него 
ребенка. Эю  странное сожительство
- вчегверомъ — одного мужа, двухъ 
женъ, изъ которыхъ одна зареги
стрированная, а другая ея дочь, и 
одного ребенка, — продолжалось 
пока... пока мужъ мужъ-отецъ-от- 
чимъ-д'Ъдушка не потерялъ работу.

Тогда его вторая жена пошла и 
заявила, что Иванъ Михайловъ 
ее изнасиловалъ и угрозами при- 
нуждалъ жить съ нимъ, ея отчи- 
момъ—мужемъ ея матери.

И вотъ, Иванъ Михайловъ, че
ловекъ со смуглымъ татарскимъ ли
цомъ, конфузяЩ1йся, кривящ1й ротъ 
въ застенчивую улыбку, разсказы- 
вастъ суду о своей странной семей
ной жизни.

—  Ведь, она мне жена была, — 
Нюра эта!

Та/ которую онъ называетъ своей 
женой, молоденькая, такая же смуг
лая, какъ и онъ, въ малиновой шел
ковой косыночке, изъ-подъ кото
рой глядятъ болыше серые глаза,
— отв’Ьчаетъ упрямо и точно оби
женно:

— НЪтъ, я ему не жена]
— Какъ же не жена, когда она 

со мною- добровольно жить стала, 
и ребеночекъ у насъ, больше двухъ 
л'Ьтъ мы'по хорошему прожили?!

Нюра даже не хочетъ взглянуть 
на него. Съ упрямымъ лицомъ она 
бросаетъ:

— Онъ и съ матерью моей въ 
то же время жилъ.

д е я т е л ь н о с т и .)
Тутъ уже готова вмешаться мать:
— НЬтъ онъ со мной тогда не 

жилъ!...
По словамъ дочери, отчимъ од

нажды, 3 года тому назадъ, напалъ 
на нее. А мать въ это время вышла 
изъ комнаты, точно нарочно!

— А какъ же потомъ жили?
— Заставлялъ онъ! Грозилъ вы

гнать меня и мать! А куда намъ 
было идти? Мы не развитыя...

Пока онъ работалъ, онъ насъ 
кормилъ. Но вотъ онъ потерялъ ра
боту, а мать съ дочерью шьютъ 
толстовки и продаютъ ихъ на ры* 
нокъ, зарабатываютъ больше 2 руб. 
въ день.

— Мы не можемъ его кормить!
Поправляя малиновую косынку,

дочь прибавляетъ:
— Мне, В'Ьдь, не только пить- 

•Ьсть надо. Мне одеваться надо!..
У нее есть подруга Настя, мо

лодая женщина въ зеленомъ жаке
те и свЪтлыхъ чулкахъ. Она стоить 
передъ судомъ и не безъ бойкости 
разсказываетъ;

— Нюра бегала ко мне ноче
вать, говоритъ: — отъ отчима убе- 
гаетъ, преследуете» онъ ее. И разъ 
я ее съ веревкой поймала, повы
ситься она хотела...

Жить у отчима не могла — при- 
ставалъ и уйти не могла — жить 
на что?

— И одЬваться, В'Ьдь надо! — 
объясняетъ бойкая Настя.

Это необходимость „одеваться* 
становится понятной, когда мы узна- 
емъ въ дальнейшему какъ эта, въ 
зеленомъ жакете, Настя водила 
свою подругу „по гостиницамъ\

Сбивала девушку!
Сов*Ьтск1й судъ, разумеется, 

оправдалъ Ивана Михайлова. Разъ 
подсудимый „контръ-револющей* 
не занимался, стало-быть невиновенъ.

Злобы дня.
Развеселыя картинки, слышно, 

есть на Парусинке, и о нихъ на 
этотъ разъ, поведу я свой разсказъ. 
Эго-быль, какихъ не мало, въ на
ше время пролетало, но бываютъ 
исключенья, коль о нихъ идутъ суж- 
денья средь рабочаго народа, о де* 
лахъ такого рода. Кто на фабрике 
бываетъ, тотъ прекрасно это знаетъ, 
что умыканный работой отдохнуть 
спешить съ охотой людъ рабочей, 
чтобъ опять —на работу рано встать. 
Но беда когда бываетъ—отдыхать 
ему мешаютъ. Пляски, пьянство це- 
лу ночь, хоть беги цзъ дому прочь

Безъ оглндки\

Тамъ живутъ три молодицы, три 
соломенныхъ вдовицы, и не редко 
такъ бываетъ, по ночамъ въ любовь 
играютъ, эти милыя вдовицы, дЪлъ 
любоаныхъ мастерицы, не стыдятся 
никого, не боятся ничего. Тильдой 
звать одну вдовицу, кто не'знаетъ 
эту птицу; съ мужемъ рано разош
лась за чужихъ теперь взялась. 
Такъ недавно умудрилась, за Ивана 
ухватилась. Тотъ жену свою забылъ, 
съ Тильдой крепко закрутилъ. Ну, 
пока о немъ оставимъ — лучше къ 
вдовушкамъ ааглянемъ и посмотримъ 
какъ они,, аровожаютъ свои дни.

, Эх%> вы% милыяI

Маней авать втору девицу—зна
ютъ все и эту птицу, мужъ у ней 
когда-то былъ да въ коммуну ука- 
тилъ.: / Не ( отъ радости, бедняжка, 
жизнь была какъ видно тяжка, В'Ьдь 
отъ этакой жены—убежишь хоть къ 
сатаны. Есть еще одна вдовица, го
ворятъ, что тоже цтица, званье ей 
смешно ужъ больно, но я долженъ 
хоть невольно—имя вамъ ея назвать, 
что-бы дальше продолжать. &(№ 
такъея названье* видно прямо въ 
накаэжнье* дано званье ей такое и 
вильгарно и смешное. Мужъ ей на 
служО* служить, а жена живетъ не

тужить. Ну, такъ что-жъ? >Кена не 
лужа—хватить всемъ и кроме му
жа, лишь бы жилось веселей и 
вольготней и сытней.

Безъ крунинутки\

Дни недели такъ проходятъ, къ 
этимъ вдовушкамъ приходятъ, людъ 
военный, не простой, В'Ьдь карманъ 
ихъ не пустой... Пиръ тогда горой 
начнется: кто поетъ, а кто смеется, 
кто танцуетъ, кто кричитъ, кто но
гами въ полъ стучитъ. Отъ такого 
развлеченья людъ приходить въ 
возмущенье, а виновницы затей — 
„развлекаются" сильней. Имъ пр!ят- 
но веселиться, ведь не даромъ го
ворится, что коль женщина напьет
ся, сатана самъ улыбнется. Страстью 
очи загорятся, тутъ ужъ нечего 
стесняться, и, какъ видите, тогда — 
въ мигъ начнется чехарда. Скрипъ 
кроватей по каморкамъ, стукъ по 
тонкимъ переборкамъ раздается 
зд̂ Ьсь и тамъ. Вотъ и спи народъ 
рабочш, не смыкая свои очи. Не 
пора-ли Хоть начальству» прекратить 
пе нахальство — „дамъ" отправить 
на свободу, отдыхъ дать всему на
роду.

До пр1ятнаго\

Ж  У К  Ъ.

Бездомныя собаки насъ одолЪ-
вшотъ ...  по всемъ улицамъ стаями
шныряютъ. И так1Я з ’тюпия стали, 
что некоторыхъ уже искусали. 
Свадьбы свои справляютъ и знать 
никого не знаютъ. Скоро и насъ на 
улицу нельзя будетъ показать, а 
меръ никакихъ противъ не начина* 
ють принимать. Даже породистыя 
съ бездомными шляются — проис- 
хождешемъ своимъ межъ собой не 
считаются. Если бы за штуку пре- 
М1Ю установили — живо бы всехъ 
изловили. Безработныхъ не зани- 
мать-стать — было бы кому ее по- 
получать. Теперь же детей нельзя 
выпустить погулять — того и гля
ди могутъ искусать.

, Свадеб ныя"!

Парнишка деревенск1й хотелъ 
костюмчикъ себё купить—и пошелъ 
съ этой целью по рынку побродить. 
Наконецъ, у одной финки подходя
щ а нашелъ—и сейчасъ же у нихъ 
торгъ пошелъ. Дело близилось къ 
концу, но не по вкусу пришлось это 
Мише-купцу. А онъ въ палатке ря
домъ торговалъ—и все слышалъ и 
видалъ. Въ то время у него другъ- 
полицейскШ былъ — вотъ Мишенька 
его и подговорилъ: отъ финки по
купателя отбить, чтобы къ себе за* 
лучить. Тотъ для друга постарался 
—парнишка покупать костюмъ от
казался. А Мишенька съ пр1ятелемъ 
во всю хохотали, что человеку за
работать не дали.

Нуу и спецъ~купецъ\

На некоторыхъ жара скверно 
вл!яетъ -здраваго разеудка лишаетъ. 
Хотя раньше эта го и не замечалось, 
но теперь на домовладельце паэ- 
мурскомъ сказалось. Разве где-либо 
вы видали или слыхали, чтобы ле- 
томъ панель золой посыпали? И это 
въ жаркую ветренную погоду, ког
да и такъ отъ пыли не продохнуть 
народу! Наверно здесь тотъ сек- 
ретъ, что помойки у него нетъ. Ну, 
и не вынесъ мозгъ жары — не на
шелъ онъ другого места для золы.

ЧумовикъХ

Чтобы маленько отдохнуть —р4* 
шилъ въ киношку я махнуть. Кар
тины больно хороши, ну и соскребъ 
я свои гроши. Пришелъ и въ ложу 
забрался — въ полное удовольств!е 
понаслаждался. Когда окончилось— 
сталъ изъ ложи выбираться — тутъ- 
то и пришлось мне удивляться. 
Ногой во что-то попалъ — да такъ, 
что чуть не упалъ. Что-то белое 
подъ ногой замешалось, — пантало
нами впоследствш оказалось. Да 
так!я нарядныя, съ кружевами,—за
любовались бы и вы сами, Неда* 
ромъ вылетела предо мной пара — 
какъ будто отведавъ скипидара. 
Видно здорово было имъ жарко, — 
если и панталонъ кружев ныхъ не 
стало жалко. „Потерявшую" йхъ 
просятъ за ними явиться—еще мо* 
гутъ пригодиться.

Расписныя!
К Н У Т Ъ .

Р А З Н Ы Я  извъстш.
Въ Иш мй  готовилось

ВОЗИВ-
Офищально сообщаютъ, что по

лищя арестовала въ городе Мекси* 
ко 50 лицъ за_участ!е въ военномъ 
заговоре, целью котораго было вы
звать возсташе противъ нынешняго 
правительства. Заговорщики гото
вились принять участ1е въ возстанш, 
которое организовалъ генералъ Эст
рада въ Калифорнш. Возсташе было 
назначено на 15 августа и должно 
было начаться одновременно въ сто
лице и несколькихъ штатахъ — 
Пуэбле, Морелосе, М1оакане и Чи- 
хуакуа.

Безоорядкя вь 7-ой Самар
ской дивизш (?)

Польсюя газеты передаютъ све
дена, полученныя съ польско-со
ветской границы, что будто бы 
несколько эскэдгю^озъ 37 «авале* 
р!йскаго полка 7-ой Самарской ди
визш, слишкомъ явно проявившихъ 
свои симпатш къ оппозиц!онерамъ, 
ряЗсЬянЫ въ бою сов. пехотой, по
сле неудачной попытки ихъ разо
ружения.

По сведЬн1амъ польской печати, 
разееянные кавалеристы укрылись 
въ лесахъ.

Судьба играетъ человЪкомъ
Газета „ Канди дъ“ сообщаетъ, 

что въ игорномъ доме въ Виш и  
(Франщя) одинъ изъ советскихъ 
деятелей пронгралъ въ баккара 6000 
франковъ.

„Иромя судьбы! — замечаетъ 
корреспондентъ газеты. —  Большую 
часть этой суммы в^игралъ великий 
князь ДмитрШ Павловичъ, тотъ са
мый, который участвовалъ въ уб!Й- 
ств# Распутине

Въ „Правде* появилось изве
щение о „трагической гибели" въ 
Севастополе командира бригады, 
члена Партш большевиковъ Бубенца.

Бубенцъ былъ застреленъ однимъ 
изъ взбунтовавшихся матросовъ въ 
то время, когда во главе своего 
отряда ворвался въ помещен1е ка* 
зармъ, где засели * мятежники

Предстонтъ „бабье лЬто“.
По даннымъ берлинской метео

рологической станц!и, въ конце ав
густа и въ начале сентября, во всей 
центральной Европе и въ балт$* 
скихъ ГосуДарствахъ следуетъ ожи
дать ясной я теплой погоды.

НеренковсШй въ большой 
нуид!

Проживающ1й въ Шрижй Ме* 
режковешй, авторъ „Трилопи* и 
недавно вышедшей изъ печати 
яМесс1и“, терпитъ за последнее вре
мя сильную матер1альную нужду.

АнпийскШ писатель Гэльвортъ 
обращается съ воззвашемъ къ пи- 
сателямъ всего М1ра — помочь Ме
режковскому въ его нужде.

Проф. Вурммй'-въ Женеву.
На предстоящемъ конгрессе на- 

Ц10нальныхъ меньшинствъ въ Жене
ве, русское меньшинство въ Эстон{и 
будетъ представлено членомъ Госу
дарственнаго Собрашя проф. Кур- 
чинскимъ.

Проф. Курчинкюй вьгЬдетъ изъ 
Ревеля въ Женеву въ ближайиие 
дни.

Шесть любовиииовъ (иа 
иаисдый день недЬли).
Парижскш судъ на дняхъ рас* 

торгъ бракъ, признавъ жену винов
ной стороной. Въ мотивировке при
говора указывается, что жена г. Г. 
обманывала его самымъ грубымъ и 
отвратжгельнымъ образомъ. У ней 
было шесть любовниковъ, съ каж- 
дымъ изъ которыхъ она проводила 
после обеда одинъ изъ дней недели.

СъЬденный муравьями.
Изъ Будапешта сообщаютъ, что 

въ венгерскомъ округе Сайо жерт
вой страшной мести браконьеровъ 
сталъ лесникъ Ю. ЧомбаТъ.

Негодяи поймали лесника, раз
дели его догола и привязали къ 
дереву, вблизи отъ муравейника.

Мучимый укусами муравьевъ И 
комаровъ, несчастный кричалъ всю 
ночь, пока не лишился сознан 1 я.

Когда несчастнаго нашли, все 
тело его было изгрызано муравьями, 
въ раны они положили свои яички, 
такъ что оне загноились.

Несчастный такъ сильно кричалъ, 
что у него порвались голосовыя 
связки. Положен1е его безнадежно.

Ш И " Н 1  Ш 1 Я | | ц | ц > г —  ш ч —  . 1 1 .  II II — — — к — * — ттшшт

Редакторъ О. Г. Нилгтдлрь,

( В. Я . Грюнталь,
0. Г. Нилендерь.

Я, С. Оертшь.
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Въ воскресенье, 15 сего августа, послЪ 
тфодэлжительной бог.Ъзни, скончалась

Дуня ЕГОРОВА.
Всемъ лицзмъ, приняашимъ учаспе 

вь погребенш усопшей 18 го августа, 
иа Ивангородскомъ кладбищЪ, приноеимъ 
искреннюю благодарность.

РОД ИЫ О покойной.

Иш ш е  Русское Общ. Спбран1б.
Въ субботу, 21 августа с. г.

После лЪтняго перерыва, первый большой

Ва1-5сигее Ьоийоппе
подъ руководствомъ арт. А. ИарбугЬ 

(передъ его предстоящей обычной осенней поездкой 
заграницу.)

Безпрерывно, въ течете веч., рядъ новыхъ увеселен^.

Играетъ въ первый разъ оригинальный
---- СЬаг! Р ох  КареИе - - -

Нач. въ 9 ч. веч., конецъ въ 4 ч. у. Еп1гёе— 5 0  мк.

Вдубъ Ивавгородси. Дабров. Ров. О-ва.
Въ воскресенье, 22-го августа с. г. состоится 

З А К Р Ы Т Ы Й

Ввчеръ-бадъ
Началогвъ 9 1/а~час. веч. Конецъ въ 2 часа ночи. 

Играетъ струимый оркестръ.

Ут-Нарова. Шт, театръ.
Закрьте детняго сезона

Въ воскресенье, 22 авг. с. г.

— Прощальиый бенефисъ дирекцаи: —
Артиста Маршнской оперы

И. Ф . Филиппова
*

и артиста Петроградск. тсатровь

Э. Ю« Зейлеръ
учасисмь ё . С. К У ЗН ёЦ ^й О Й  

Мин1атюры. Оперные отрывки. 
Оперетта-шаржъ.
Начало въ 9 час. веч.

По окончанш БАЛЪ въ КУРЗАЛЪ.

&
■

8X
1

М .  Хаердиновъ
Къ предстоящ. лЬтиему сезону

ш у ш а  пава» о а р ш
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всЪхъ местныхъ «раорикъ: Крен
гольмской, Цигенгсфскои, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно,трйио,драпъ,батистъ, 
шелкъ, маркизегь, ситецъ, 
модный крепъ, и разные 
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цънамъ.

Н
©

в
О
X
«с

Мануфактурная торговая

А.
О .

ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
1оальская ул., 18. 

Самый большой сшидъ и выбэръ

Р А Д Ю
съ  установкой

и разными къ нему 
принадлежностями.

Граммофоны
и пластинки
въ самомъ большомъ ^ыборЪ.

Только что получено представительство самой большой эгсектрическо- 
технической фирмы АЕС: электричесюя лампочки, счетчики и разная
Монтерамъ с к и д к а ,--- а р м а т у р а . -------- Монтерамъ скидка.

А»|0 Тормоленъ И КО, 1сальская, 18.

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у м е р е н -  

Н Ы М Ъ  ценамъ

англсйск. оцин
кованное и чер

ное желЪзо, 
толь, 

гвозди всЪхъ 
размЪровъ.

Известь,
цементъ,
малярныя

краски, 
сух!я и тертые» 
разныя смазоч- 

ныя маска.

Чо „П а 1ал 11п Г
бывшШ т/д. ер.

Кильгаеъ
Петровская лл. 

Т ел . 1 0 6 .

Продаются три ломовы хъ 1 И оториая лодка „К а ]а к ‘< („ЧАЙКА”)

Т Е Л Ъ  Г И совершаетъ рейсы между УСТЬ-НарОВОЙ Исовершаетъ рейсы между УСТЬ-НарОВОЙ 
Нарвой впредь до изменен^;

(две съ рессорами.) Въ будние
Спр. 6 Петровская ул., № 25. (6 Рее*п I , 25.): Изъ Усть-Наровы:

7-40 утра

Требуйте всюду журналъ

„Новая Нива“
Цена 2 5  эст. марокъ.

Отдельные номера журнала такъ же можно полу
чить въ конторе газеты „Старый Нарвск1й 
Листокъ**, Вышгородская, № 1., противъ Эсти- 

Банка.

Е Т \с •  1  •  1 \ *
Нарвское отделеше

предлагаетъ къ предстоящему п о с е в н о м у  
сезону

Темасшаакъ 
Суоврфосфатъ 18--20°|о 

Иашйную еоаь 30%
Нарва, Почтамтская ул., 63.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 14 авг. впредь до иэмЪнешя пароходъ отправляется

Въ будни.
Изъ Нарвы:

въ 920 у. въ 1230 д. 

. 330 д. . 615 в. 

„ 1020 в.

Изъ Усть-Наровы:
въ 7 — у. въ 1045 у.

. 215 д. „ 5 — д.

. 8  —  в.

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Наровы: I] Изъ Нарвы:
въ 8 — у. въ 9о0 у. К въ 920 у. въ 11 — у. 

.1 130  у. „ 5 — д 1 . 1 — д. .  бЮв. 
» 630 в. „ 8 — в. I  * 740 в. „ 1020 в.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: 1 кл. 40 мар., I I  кл 25 мар.# воен
ные иа вредъявл. пит. 1 кл. 20 мар., I I  кл. 10 мар.; дЪти 
10 мар., багажъ 20 мар. съ пуд. НАРВА—СМОЛКА 1 мл 
26 мр. II  кл. 15 мар. За  собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ денегъ. 

Въ туманную погоду пароходъ не отправляется

1.30 ДНЯ 

7 .— веч.

Изъ Нарвы!
11.30 дня 

5.30 веч. 

8.15 .

По воскресиымъ и праздиичи. диямъг 
МЗПР8РЫВНЫК РЕЙСЫ

туда и обратно
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I кл.-ЗО м.. II кл,— 20 м. ДЬти —  
10 мар, Багажъ— 15 мар. съ пудак НАРВА— СМОЛКА: I кл.

-^20 м., Н кл.— 15 м,

ПримЪч: По пятницамъ и субботамъ „Ка]ак" 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ воскрес
ные и праздничные дни, кромЪ расписанш, мотор
ная лодка будетъ совершать и добавочные рейсы. 
Моторная лодка „Ка]ак“ отдается на про- 

катъ дпя увеселит, прогулокъ.

Прометея

о
бразцовая
^^•МММШИМММЙ

прачечная
м. РОЗЕНИРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офицерскаго казино;.

Открыта е ж е д н е в н о ,  
кроме воскрёсныхъ и 
праэдничныхъ дней, съ 
8  час. утра до б  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеше 
24 часовъ.

пукБй- веоошедъ
„\Уапс1егег“ .

Улица Свободы, К: 29, 
въ лабораторш. 10— 1 и 
5-7.

Продается

домъ
Тамъ-же продается 

ИЗВОЗЧИЧЬЯ
пролетка.

Ревельское шоссе, 
71. Узнать въ доне 73.

Куплю

фотогр.
Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Русскш  народный

П'Ьсенникъ"
Книга I. * Цена 20  мар.

С О Д Е Р Ж А Ш Е :  „Замело тебя снегомъ Рош я“, „Господу 
Богу помолимся"", „Вечерн1й звонъ", „По старой калужской доро
ге", „Не осеншй мелюй дождичекъ“, „Дубинушка* и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый Нарвскш Листокъ**, Нарва, Вышгородская ул. 
($циг 1ап.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсеиникъ высылается по почтЪ за 2 десятимароч- 
ныя почтовыя марки. Торг^вцамъ большая скидка.

или объевпвъ.
Узн. въ ред. „Старый 

Нарвск. Листокъ*.

предлагаю полный пан* 
сюнъ. Петровская пл. 
д. Цернъ, кв. 2,

О  №е11п<1ег 1 Ш А , И а т а , Зииг *йп , I (еп<1 Кеп^е! гиигаЙе» )



Старый

РадакцВя и главная контора в
ОДДУА, Зииг 1$П,, (Вышгородская ул.) Н§ 7,

твявфокь 65.
ОтдЬлен1е конторы и *ксиадиц!я: 5ии* Юп.,

Репакторъ прннимавтъ отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9 —4. 

Нбпрхнятыя рукописи не возвращаются.

иетокъ
Ошвавъ К. К. Г р и ш  I I

Выходггъ во вторникам, 
нетвергаяъ и еуМетаяъ.

г.

№ 94 (138). Вторникъ, 24 авгуета 1926 г.

Подписная платах
въ доставкой на 1 *&«,. 76 м., б е »  кофтямся ка 1 мЬс. 65 и

ПЛАТА ЗА 0&ЪЯМ«И1Я!
1 к/м, въ 1 «т. на 4-й етр, 3 м.
1 к/м. въ 1 «т. на 1-й втр 6 и.
1 м/м. въ 1 «т. въ тек»т% 6 м.

ЦЬна номера 7 мар.--- — ——  ^  ̂  * Л ИР'Ц Шц)щрщмш»ммштвии1мшыыаиииа||м|иий- ^м " и,ы|и,|д,и,м̂

СКЭТИНГЪ Тй 24, 25 и 26 августа е. г. О К О Н Ч А Н 1 Е

„Полетъ вокругъ ев'Ёта"
9 актахъ и КОМЕД1Я въ 3-хъ актахъ:

„Маскарадъ съ приключен1ями“.
. . .  --- шг

Начало въ В нас.

Ввннашн) нубши! На очереди— выда
ющаяся вещь; $\

Начало въ В час.

Сов. Росс1я—игрушка въ  
рукахъ Англам и Г»рман1и.

Лицо, арнбывшее изъ Москвы 
утверждаетъ, что .теперь судьба 
большевицкаго правительства зави
сеть отъ двухъ странъ — Герман!и 
и Англш, причемъ Гермашя, якобы 
всю свою силу, все свои средства 
бросила на чашку вЪсовъ больше- 
виковъ.

Она во что бы то ни стало хо- 
четъ сохранить советскую власть, 
только „оричесавъ ее,11 введя ее въ из- 
вестныя ранки.

Ни для кого въ СССР будто бы 
не тайна, что Зиновьевъ ареданъ 
опале по требование немецкаго по* 
ела графа Брокдорфъ-Ранцау — со
ветника и руководителя Сталина (?)

Объ этомъ, будто бы, говорилъ 
самъ Дзержинск!и въ одной изъ по
следнихъ речей, жалуясь на то, что 
агенты дружественной великой дер
жавы вмешиваются во внутренняя 
дела парт!и.

Немцы постепенно захватываютъ 
всю большую и большую силу въ 
СССР. Все немцы, съ которыми 
приезжему приходилось встречаться 
въ Москва, а по должности ему 
приходилось^ видать ихъ не мало, 
твердо в-Ьрятъ въ эволющю совет
ской власти, и въ то, что эволю
ционировавшая, считающаяся съ 
»правдой жизни" советская власть

й и м ш !  Йвинтвтъ доя 0|гав13зд1| вшбщаго ввзеташя.
Англ1йск1й министръ внутр. делъ 

Хигсъ опубликовалъ пространное 
письмо по поводу всеобщей заба
стовки въ Англш.

Въ этомъ письме онъ останавлива
ется на роли англо-русскаго комитета 
и доказываете, что этотъ комитетъ 
былъ созданъ Москвой съ целью 
организацш всеобщаго возсташя, 
которое должно было завершиться 
массовыми насилёями.

Хороводе шизнн-золотая В*на". ”

изъ-за ЩШВ0Л0Х1.
Кврвйва о ш ш е т е я  в п

Агентство „Гавасъ* сообщаетъ 
изъ Москвы о росте сепаратизма 
среди украинцевъ, въ томъ числе 
и коммунистовъ.

Украинск!е коммунисты выска
зываются за выходъ Укра&ны изъ 
состава СССР.

Москва крайне обезпокоена двн* 
жен 1емъ и намерена принять реши
тельный меры.

ЛутиловскВа рабочВа трабу- 
ютъ освобождай!* арасто- 

ванимхъ парПйцавъ.
Паренный активъ Путиловскаго 

завода потребовалъ отъ губкома 
компартш освобождения изъ-подъ 
ареста 18 партЫцевъ, арестован- 
ныхъ въ предупрежденге намечен- 
ныхъ высгуплешй опаозиц1и на 24
1ЮЛЯ.

Активъ указалъ губкому, что 
всякое промедлеше въ освобожде
нии арестованныхъ товарищей угро- 
жаетъ установившемуся спокойстЫю 
организащяхъ Нарвскаго и Пути
ловскаго районовъ.

„Тарамъ-Тарам#яъ“ съ го- 
иорраай.

При освидетельствованы Д^теЙ, 
находящихся въ Московскомъ дЪт- 
скомъ саду „ Теремъ-Теремокъ* об
наружено, что некоторые взъ нихъ 
больны венерической болезнью (го
нор ре ей).

Комиссия, разеледовавшая при
чины развитая этой болезни, пере
дала прокурору матер!алъ для при
влечения виновныхъ къ ответствен
ности.

Кто же виноватъ— объ этомъ на 
сей разъ советская газеты умалчи- 
ваютъ.

—^ единственная, пригодная для Рос
сш и возможная въ ней въ насто
ящее время власть. Немцы гово
рятъ это громко всемъ и всякому, 
и въ населении, по крайней мере въ 
многочисленныхъ слояхъ его, не за- 
интересованныхъ лично въ сохране
ны большевицкой власти, наблю
дается безспорный ростъ вражды 
къ немцамъ.

Враг.омъ советской власти, по 
мнешю обитателей СССР, является 
Англг'я’. Она ненавидитъ больше
визме, какъ очагъ коммунизма и 
еще более, какъ естественнаго вра
га анодйскаго владычества въ Ин- 
Д1и, Но въ то же время Анппя 
боится возстановлешя сильной Рос
сии. Поэтому она будетъ поддер
живать Пилсудскаго и поможетъ 
ему въ осуществлены его неудав- 
шагося въ 19^0 г. плана — объеди
нения Польши съ Украиной и Бе
лоруссией,

Якобы первымъ шагомъ Пил
судскаго будетъ захвате Литвы.

Какъ ни боязливы большевики, 
какъ ни ясна имъ гибельность вся
кой войны для ихъ власти, — въ 
этомъ случае имъ придется взяться 
за оружяе. Начало войны есть ко* 
нецъ большевицкой власти*.

Шюдедшя новости
СССР шцетт. щ иш нИ  

С. Штатам.
По сведешямъ „Чикаго Три- 

бюнъ“ изъ Вашингтона, советское 
правительство предприняло новые 
дипломатичесюе шаги съ целью до
стигнуть признашя СССР со сторо
ны Соединенныхъ Штатовъ.

ДзершекШ-шый в л в ш .
Наркомвнуторгъ предпринимаете 

шаги передъ совнаркомомъ РСТСР 
объ издашй' полнаго собрания ре
чей, статей и другихъ лнтератур- 
ныхъ трудовъ Дзержинскаго.

Ветрогладъ въ вшевнвпъ
КОЛЬЦЪ

Неудача последней забастовки 
въ Англш, по словамь Хигса, не 
остановила работу коммунистиче
ск и е  агентовъ Москвы. Теперь 
они желаютъ разрушить законную 
деятельность аншйскихъ профсо- 
юзовъ и подорвать ихъ влгяше сре
ди рабочихъ.

После продолжительной засухи 
загорелись торфяныя болота кру
гомъ Петрограда.

Огонь угрожаетъ совершенно 
уничтожить торфяныя разработки и 
находящееся въ техъ раюнахъ пред-
Пр1ЯТ1Я.

Все окружное населеше мобили
зовано для борьбы съ неожидан- 
нымъ бедешемъ.

Надъ Петроградомъ реетъ густой 
удушливый дымъ.

ТроцкШ оолунйоъ отпуск*.
Троцкш — председатель глав- 

наго концессюннаго комитета — по
лучилъ отпускъ.

На его место въ качестве „ис
полняющего обязанности** назначенъ 
Союзнымъ Совнаркомомъ Скобе- 
левъ. Одновременно Скобелевъутвер- 
жденъ заместитетемъ за болевшаго 
1оффе.
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местная жизнь.
40Ф-лЪтн1я скульптуры .

Мннистерствомъ просвещешя пр10- 
бр'Ьтено въ Нарве у одного сЬве- 
ро-западника две статуэтки, изобра
жающая Св. Мар1Ю и Св. Елизавету.

Статуэтки деревянныя, работы 
16 столтоя, и принадлежали, веро
ятно, въ свое время католической 
церкви. Съ переходомъ церкви въ 
пользование православнаго прихода, 
таковыя были убраны, какъ напо- 
минавипя времена католицизма.

Въ ближайшее время скульпту
ры будутъ выставлены въ Ревель* 
скомъ музее.

Куплены были статуэтки у ихъ 
владельца за 10.000 мк.

Обща* собраи!е.
Общее собраше членовъ Иванго- 

родскаго пожарнаго общества назна
чено на пятницу, 27 августа, въ 7 
час. вечера.

На собранш будутъ ^обсуждатся 
следующее вопросы: о годовомъ 
празднике, о закладке вновь строю- 
щагося депо и о дальнейшемъ су- 
ществоваши клуба общества.

футбольное состяаанЮ.
Въ воскресенье, 22 авг., на но* 

вомъ спортивномъ платцу, въ 6 ч.

веч., состоялось состязаше между 
ревельской командой ТЖ (Ревель- 
скш футбольный клубъ) и коман
дой „Выйтлея", обе въ классе А.

Несмотря на переменную пого
ду, публики собралось много.

Победителями вышли ревельцы, 
счетомъ 4:0.

Забастовщики идутъ иа ра
боту.

Въ забастовке подмастеровъ на 
Кренгольмской м -ре  наступавгь, по- 
видимому, переломъ.

Въ одиночку и небольшими груп
пами приступаютъ .каждый день къ 
работе мнопе изъ .бастующихъ, ви
дя, вероятно, безуспешность нача
той борьбы за увеличение заработ
ной платы.

Благодарность.
Насъ просятъ отъ имени С. Се

лина выразить благодарность г. Ба
рановскому за собранный имъ по 
подписному листу въ пользу С. Се
лина 690 мк., а также г. Асмусъ и 
всемъ другимъ, откликнувшимъ на 
призывъ о помощи ближнему.

Въ пользу сепьи русск. ам- 
гранта Сейма

въ контору „Стараго Нарвскаго 
Листка“ поступило пожертвований 
отъ след, лицъ:

Отъ неизвестн.................. 50 мар,...... 100 „
* А. Давиденкова . . 500 „
* В. Гейнкъ . . . . .  500 „ 

Прежде поступило ^400__я

Всего 1,550 мар.

№  91.
Купонъ на право участ!я въ ро 
зыгрышЪ большой безплатной

премш —  10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЬмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащом» 
саганы*, пок-Ьщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪяать и сохранить.

Садистъ-миллшнеръГюйо задушилъ свою
любовницу.

Изъ Парижа сообщаютъ, что 
личность убШцы женщины въ лесу 
у Мо, близъ Парижа, окончательно 
установлена.

Убицей является крупный поме- 
щикъ и миллюнеръ Гюйо.

Гюйо задушилъ свою любовницу 
въ своемъ автомобиле въ припадке 
полового изступлешя пытался скрыть 
следы своего нреступлешя путемъ 
поджога сена, въ который онъ по- 
ложилъ трупъ.

Все попытки арестовать Гюйо 
пока окончились безуспешно. Гюйо 
скрывается и аасыпаетъ своихъ дру
зей и полицию письмами, въ кото

рыхъ онъ уверяетъ, что не вино- 
венъ въ смерти Булонье. Гюйо 
ежедневно посылаетъ своимъ друзь- 
ямъ дЬловыя указашя и проситъ 
ихъ заботиться о его состоянш.

Парижсюя газеты < сообщаютъ, 
что Гюйо въ свое время былъ дваж
ды женатъ и обе его жены умерли 
совершенно неожиданно отъ неиз
вестной причины. Первая его жена 
была привезена имъ мертвой съ 
прогулка въ Вогезахъ, вторая по
гибла при странныхъ услов1яхъ, въ 
результате автомобильной катастро
фы на Ривьере.

ПремЕя изъ Америки за 
письменную работу.

Веселые реднпозные обряды.

Прошлой весной Американскимъ 
Комитетомъ по предупреждена 
войны было предложено всемъ 
среднимъ учебн. заведешямъ Стара
го и Новаго Света принять учаспе 
во всем!рномъ конкурсе школьныхъ 
письменныхъ работъ на следующихъ 
уелов1Яхъ:

Каждое среднее или высшее эле
ментарное учебн» заведете могло 
исполнить 12 письменныхъ работъ, 
избравъ темой 12 самыхъ эначнтель- 
ныхъ благодетелей человечества. 
СочинЫе не должно было заклю
чать въ себе свыше 200 словъ, на- 
писанныхъ на одной стороне листа 
бумаги, размеромъ въ Б'/зХП дюй- 
мовъ, и присланъ къ 18 мая с. г, 
председателю комитета для про
смотра.

Въ этомъ конкурсе ириняло уча- 
ст!е и Нарвское Коммерческое учи
лище.

Теперь получено училищемъ изъ 
Америки извещеше, что работа уче
ницы Э. Гинто  о Гутенберге при
знана предварительной комиссией 
достойной премш и будетъ для со- 
искан!я таковой представлена Глав
ному Комитету по распределению 
наградъ.

Переводъ сочинешя былъ еде* 
ланъ преподавательницей англШскаго 
азыка названнаго училища — г-жей 
Э. Сирищусъ.

Одновременно председатель ко
миссии по конкурсу запрашиваетъ 
училище о ученице Э. Гинто: когда 
родилась, въ которомъ классе учит
ся, какими учебными пособиями 
пользовалась, попадетъ-ли въ уни- 
верситетъ и т. д.

Наградъ будетъ выдано на об
щую сумму въ 1.200 долларовъ.

Изъ Нью*1орка сообщаютъ, ; что 
индейское племя Овсянаго Пирога 
въ Северной Америке уже въ тече
те трехъ дней, безъ перерыва, тан* 
цуетъ священный танецъ Солнца.

Часть въ изнеможенЫ упала на 
землю, а оставшееся танцуютъ не 
принимая никакой пищи и питья. 
Только немного воды полу чилъ каж
дый танцоръ отъ знахаря, обходя- 
щаго кругъ танцоровъ.

Индейцы племени семиноловъ

на-дняхъ начали танецъ луны, еже
годную церемонно, когда они вы- 
зываюгъ духовъ, защищающихъ ихъ 
отъ болезней.

Танецъ носитъ также название 
Зеленаго зерна — потому что ин
дейцы въ это время еднтъ зеле
ный зерна пшеницы, принимая въ 
то же время лекарства, предохра
няющая ихъ отъ эаболеван1я, вслёд- 
ств1е отравлешя этими зернами.

Закрыть „ к ъ " .
По распоряжен1ю министра внут

реннихъ делъ закрыта русская еже
недельная газета „Часъ“ аа монар
хическую пропаганду.

Ю. РЪпинъ въ Петроград*.
Ю. репинъ, известный художникъ, 

сынъ знаменитаго Репина, пр^халъ, 
после восьмилетняго пребывашя у 
отца въ Куоккало (Финляндия) въ 
Петроградъ.

Работъ своихъ онъ съ собой не 
взялъ невероятно, недолго пробу- 
детъ въ Петрограде.

Каанаиы 12 ^итайсинхъ баи* 
иировъ.

«Дейли Мейль" сообщаетъ изъ 
Китая, что Чангъ-Со-Линъ прика- 
залъ казнить 12 китайскихъ банки- 
ровъ, въ томъ числе 7 миллюне- 
ровъ, за то, что они не соблюдали 
категорическаго запрещения спеку- 
лящи манчжурской валютой.

УЙЖПМЙМ твяшатвттш

П
о
А плащомъ сатаны

Современный романъ.
< Продолоюеше, см. № 4— 93)

— Послушайте, — перебилъ его 
Маргольмъ,— не вздумали-ли вы мо
рочить меня? Портсигарь императо
ра Нерона?! Его украли! Да эю  не
возможно, т. к. такового и въ на
личности не имеется...

— Скажите, почтеннейшш,—осве
домился онъ, — не страдали-ли вы 
когда-нибудь белой горячкой или 
вообще какой-либо иной болезнью 
мозга?

— Я васъ не понимаю,—сказалъ 
> ..  ̂ . __ мистеръ Симсонъ,—до сего времени

—возмутился упи- я не страдалъ вышеназванными бо- 
тайный фабрикантъ, — не им-Ьется? л±зн ' .  „ . . опгагь кяиъ оыба
Не существуетъ? Да позвольте же 
мне это лучше знать, вещь эту й 
считалъ наибольшей достопримеча
тельностью всей моей коллекцш ан- 
тичныхъ вещей!

— Великолепно! — расхохотался 
Маргольмъ, — эначитъ вы серьезно 
полагаете, что Нерояъ курилъ сига
реты?! Не знаете-ли вы, кстати, и 
фирмы, поставлявшей ему ихъ?

— Представьте себе, что знаю, 
возразилъ фабрикантъ, —  ибо са

мымъ достопримеч ате льны мъ этой 
редкой вещи было то, что въ вей 
сохранилась египетская сигаретка, 
последняя изъ остававшихся со вре- 
мать императора Нерона.

„Клопъ" отстуаилъ отъ фабри
канта на почтительное р аастоян!е<

лезнями... я здоровъ какъ рыба въ 
воде, при чемъ не могу не признать
ся, что мысль о томъ, что какой-ни
будь мерзавецъ теперь курить по
следнюю сигарету императора Не
рона—приводить меня въ изступ- 
леше!..

— Ради Брга1 —взмолился , Клопъ “ 
—подождите съ этимъ до возвра- 
щешя вашего домой; скажите мне 
лучше назваше фирмы, отъ которой 
приобретена эта „последняя сига
рета/

-йЕгиветъ*',—совершенно серь
езно пояснилъ фабрикантъ, — ири- 
чемъ название это было напечатано 
по-гречески на бумажномъ муншту- 
ке сигаретки*

— Что?—расхохотался Клопъ,-*

имя это было на-пе-ча-та-но? На 
сколько мне известно, во времена 
Нерона не было типограф1й, печат
ное дело было совершенно неизвест
но, да къ тому же не было и табач- 
ныхъ фабрикъ...

— И не смотря на это, я всетаки 
остаюсь при своемъ мненш, подтвер
ждение чего могу представить вамъ 
удостоверен мистера Барринга, ан- 
тиквар1я... разумеется лишь вътомъ 
случае, если вы умеете читать по- 
латыни,—окончательно разевирепелъ 
Симсонъ.

— Латыни я не знаю, — возра- 
зилъ Клопъ, — но я удовольствуюсь 
темъ, что вы мне прочтете удосто- 
вереше.

— Я, къ сожален!ю, тоже не 
знаю латыни,—заявилъ фабрикантъ, 
—но мистеръ Баррингъ, при посред
стве котораго я купилъ табакерку 
у бывшей артистки, миссъ Бэтси 
Гартвикъ, подтвердить вамъ содер- 
жаше документа.

— Какъ зовутъ особу, у кото
рой вы приобрели папиросницу?

— Миссъ Бэтси Гартвикъ!
— Г артвикъ?—разсмеялся Клоцъ, 

—особа эта—брюнетка? Не правда- 
ли?

~Да1
— Ёй, приблизительно, легь 35?

Да — возразить фабрикантъ,
—вы, видимо, знаете особу, о ко
торой я говорю.

— Погодите, — сказалъ Клопъ,— 
я покажу вамъ ея карточку,—и, по- 
звонивъ, приказалъ дежурному по* 
лисмэну принести изъ альбома пре- 
ступниковъ карточку подъ № 3874.

— Вы, видимо большой люби
тель древностей?—возобновилъ раз- 
говоръ Клопъ, котораго вся истор!я 
съ портсигаромъ начала забавлять.

— Я известенъ какъ коллекцЬ- 
неръ, — подтвердилъ мистеръ Сим
сонъ,—домъ мой наполненъ редко
стями. У меня имеются и настоящее 
Рубенсы, Ванъ Дейки, Рембрандты, 
Францы Гальсы, имеются редюя зо- 
лотыя вещи, античная мебель, див
ные ковры.

Въ это мгновен!е въ кабинетъ 
вошелъ посланный за портретомъ 
миссъ Бэтси полисмэнъ.

Щ — Вы правы: это она!—восклик- 
нуль мистеръ Симсонъ, вз гляну въ 
на предъявленный ему портретъ,— 
но какимъ образомъ попала карточ
ка къ вамъ? I

— Очень просто, — рассмеялся 
Клопъ,—особа эта, очень популяр
ная въ оолицейскомъ уаравлен1и 
личность, это—авантюристка, наде
лавшая намъ не мало хлопогь». 
Нельзя не оривнагь, что Она оЧ»нь 
ловка и хитра, благодаря чему $ов- 
ко увертывается огь насъ.*». ;

Шродолаю, слябутм), г
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Злобы дня.
Безконечно наше море, день и 

ночь шумитъ оно, въ голубомъ его 
просторе, много бЪдъ сотворено. 
Говорятъ, что людъ фабричный, 
сталъ теперь демократичный: стоить 
больше денегъ дать — будетъ мир
но поживать; что онъ трудъ не- 
сетъ тяжелый, что онъ ходить чуть 
не голый, что отъ горя и заботь — 
часто водочку онъ пьегь. Вотъ 
Кренгольмск1е ребята, захотели 
жить богато — забастовку объяви
ли, съ горя тоже закутили. Гово
рятъ, что не простые, — люди все 
мастеровые. Имъ и горя нЬтъ о 
томъ, что рабочихъ гонять вонъ. Вс Ь 
рабоч1е горюютъ, подмастерья-жъ 
все бастуюгъ. Хошь не хошь, а имъ 
давай — все проценты прибавляй. 
Имъ въ прибавка отказали, две 
недели сроку дали: кто не хочетъ 
бастовать — на работу можетъ 
стать. Но они не унываютъ, на на
родъ рукой махаютъ, продолжаютъ 
бастовать, значить, есть на что гу
лять.

Безъ заботушни,

Не одинъ народъ фабричный, 
сталъ теперь демократичный — да
же избранникъ народный, сталъ какъ 
волкъ въ лесу свободный. Отъ 
нужды или отъ горя, или просто 
отъ запоя, иль быть можетъ ради 
званья, депутатъ одинъ Собранья, 
спать улегся подъ кустомъ, не най- 
дя ночлежный домъ. Видно — па
рень экономный, и имЪетъ стажъ 
огромный» коль примерь такой 
всемъ далъ, путь къ свобод* ука- 
залъ. Сколько летъ народъ горюетъ, 
по лачужкамъ все кочуегь, а те
перь вопросъ квартирный разре
шился тихо мирно. Коль квартиры 
не достать — подъ кустомъ все 
будутъ спать. Весь народъ пове- 

' селЪетъ, и настанетъ рай земной — 
хоть садись да песни пой.

Внизъ по матушкгь..

Наша Ванькина деревня, что 
Демьянова харчевня, хоть на видъ 
и не красна — очень мила и пьяна, 
Тамъ есть много развлеченья, у 
кого къ тому стремленья. Встре- 
тятъ мило, съ уваженьемъ, и квар
тиру съ „приложеньемъ* безъ от
казу вамъ дадутъ и не дорого возь- 
мутъ. А коль нужно вамъ амура — 
есть для этого тамъ Шура; очень 
щедрая девица, делъ любовныхъ 
мастерица. Есть еще такъ да* се

стрицы, по амурамъ мастерицы: 
Маня съ Надей — 'и у нихъ, что 
ни день то вновь женихъ. Будь ты 
холостъ иль женатый, если водки 
принесешь — все что хочешь тамъ 
найдешь: и кровать съ аршиннымъ 
пухомъ, и амура съ И’Ьжнымъ „ду- 
хомъ“, и любви хоть океанъ — въ 
ней купайся какъ султанъ. Хата 
ихъ хоть не красива, на краю сто
ить обрыва, но уютней и теплей 
не найдешь нигде — ей-ей...

Не жизнь —  малина\
Такъ на-дняхъ были картинки,— 

Леня съ Ваней съ парусинки, силь
но оба закутили, поиграть въ любовь 
решили. Ваня ростомъ хоть и ма
лый, но въ амурахъ былъ удалый, 
головой онъ покрутилъ — мигомъ 
дело пор'Ьшилъ. Леня радъ такой 
находк*, захвативъ съ собою вод
ки, вонъ изъ дому и... ай-да, по
летали кой-куда. Быстро къ доми
ку примчались, тихо въ двери по
стучались, и... попали въ рай зем
ной, полилось вино р^кой. Долго 
пили, пировали — пели песни, тан- 
цовали, и, какъ Годится, потомъ, 
начался у нихъ содомъ. Маня съ 
Ваней обнимались, Леня съ Надей 
целовались... Ну, а Шура разсер- 
дилась — безъ амура очутилась, и 
отъ ревности большой, побежала 
въ домъ другой. Леня съ Ваней 
тамъ остались, целу ночку наслаж
дались, и на утро шли домой, съ 
развеселой головой. Дома Ленина 
жена, ужъ давно лежитъ больна; 
Леня весело гуляеть, а сынишка 
голодаетъ, и кричитъ; „где папа 
мой?" Папа ходить самъ не свой...

Э л т ы ,  пьяница/
_______________________Ж У К Ъ .

Катастрофа иа маиеврахъ 
шведской ав!ац1и.

Маневры шведской морской ав1а- 
щи,демонстрировавшая оборону Сток
гольма отъ нападения воздуш- 
наго флота противника, на дняхъ 
окончились трагической катастрофой.

Когда участники маневровъ въ 
въ общемъ полете дефилировали пе
редъ почетными гостями-высшими 
чинами армш, пять летчиковъ долж
ны были на парашютахъ спуститься 
на землю.

Однако, два парашюта не раскры
лись, и летчики, упавъ на землю съ 
значительной высоты, разбились на 
смерть.

Извещаю многоуважаемую публику гор. Нарвы и ея окрестностей, 
что мною съ 15 сентября с. г. открываются

К у р с ы  и з я щ н ы х ъ  

ж е н с к и х ъ  р у к о д Ь л й .
Предварительная запись и подробный сведешя о курсахъ можно 

получить на Вестервальской ул., 28, кв. 2, отъ 4—6 час. вечера, кроме 
воскресныхь дней.

Учредительница курсовъ В. I. КОЛЬКЪ»
Новый мостъ черезъ р. 

Лугу.
Въ настоящее время заканчива

ются въ г. Ямбурге работы по по
стройке большого железо-бетоннаго 
моста черезъ реку Лугу.

Постройка обошлась въ 500 ты
сячъ рублей.

Советская полярная мспе- 
дищя.

На пароходе „Персей* изъ Ар
хангельска выехала советская по
лярная экспедиция подъ руковод-

ствомъ проф. И. Месяцева.

Экспедищя займется изследова* 
Н1ями въ окрестностяхъ Земли Фран
ца 1осифа.

Ву-Пей-Фу но прияялъ Се
менова въ армКю.

Изъ Москвы сообщаютъ, что ки* 
тайскШ маршалъ Ву-Пей-Фу откло- 
нилъ предложеше русскаго генерала 
Семенова поступить на службу къ 
Ву-Пей-Фу.

Раешхикъ,
Въ Нарве воздухъ благодатный,

— но не для всехъ благоприятный. 
Пьянить, какъ старое вино — вотъ 
дивное качество его. Пр1ехалъ къ 
намъ одинъ депутатъ и самъ сталъ 
не радъ. Не могъ съ собой совла
дать — и и легъ подъ кустикъ въ 
скверике отдыхать. Но не долго 
онъ отдыхалъ — полицейски по- 
мешалъ. Депутата, конечно, никто 
не винить — это воздухъ у насъ 
такъ пьянить.

Озонистый\
Многихъ возмущаетъ,—что „тя

желая артиллер1я“ чуть-ли не днемъ 
разъезжаетъ. Это ведь не розы 
ароматъ,—которую понюхать всякий 
радъ. А если еще съ дамой гуляешь,
—  то все на свете проклинаешь. 
Некоторый же „пушки" таюя, что 
осгавляютъ после себя следы „зо
лотые*. Или это надо прекратить — 
или население респираторами снаб
дить.

Безобра$1е\
Съ Кренгольмскими девицами 

гулять — значить головой своей 
рисковать. Сережа съ Ивановской 
одною прельстился — и за это чуть 
„портретомъ* своимъ не поплатился. 
Пошелъ въ субботу ее провожать,
— а его ждала тамъ ужъ целая

рать. И ясными соколами налетели
— съ лица земли стереть хотели. 
Но Сережа не аевалъ — стрекача 
задал^. Какъ видно, девицы соб
ственность изгъ представляютъ, — 
что они такъ ревниво ихъ охра- 
няютъ.

Евнухи1 
Клавд1я служила—и все о жени- 

хахъ тужила. Наконецъ фортуна ей 
улыбнулась—добыча въ лице жени
ха подвернулась. Клава крепко въ 
женишка вцепилась и... — свадьба 
совершилась. Но все такъ комично 
происходило,—что полъ Нарвы ихъ 
свадьба насмешила. Во первыхъ, 
такъ все нализались,—что въ кир
ке еле на ногахъ держались. А по 
окончанш обряда—жениху къ „тет
ке* вдругъ стало надо. Такъ безъ 
жениха и обошлось, —  а что было 
кочкой—узнать не привелось.

Нынче темненьно\
К Н У Т Ъ ,

Частный поаВреииый 
Амтои1й Васильевичз а с с ъ

проживаете отныне Уа1?е I. 10, на- 
противъ почтовой конторы. Пр1емъ 

ежедневно.

айв

Влад. Гущикъ.

К О Л Е С О  ж и з н и ,
(Разсказъ)

Прокудинъ дотащилъ чемоданъ 
до извозчика, взвалилъ на козлы, 
получилъ на чай и пошелъ въ сто
ловку*

Дорогой онъ обернулся. Госпо- 
динъ сиделъ къ нему профилемъ и 
раскури в ал ъ папиросу;

„Тьфу, чортъ! Неужели?* поду
малъ Прокудинъ. „Рывкинъ? Не 
можетъ быть! Какъ-же я сразу его 
не узналъ?*

Онъ вспошшлъ, какъ наняли. 
Кто-то выходилъ изъ таможни и 
сторожъ окликнулъ носильщика. 
Прокудинъ подхватиль чемоданъ и 
понесъ его, идя впереди.

„Рывкинъ... конечно, онъ! Все 
тотъ же. Не изменился. Какая до
сада!.."

Онъ разжалъ пальцы и посмот- 
релъ ва деньги, Оне были тутъ, на 
ладони, отъ Рывкина. Онъ горько 
усмехнулся и уже не пошелъ въ 
столовку, где. людно и где-бы онъ 
чувствовал* вёбя особенно скверно» 
а саернулъ отъ набережоой къ об
рыву, где мостовая переходить въ 
полог1й пляжъ и где всегда пустын* 
но и глухо.

Ему захотелось быть одному.
Ярк1й полдень жаркаго августа

стоялъ въ полномъ разгаре.
По голубому тихому морю раз

лилось золото солнца и поглотило 
набежавшей на него пароходъ. 
Больно смотреть.

Белымъ платкомъ виситъ надъ 
головой чайка и жалобно стонетъ;

— Ай-и!.. ай-и!.. ай-и!..
Набережная раскалена.
Еще не оконченъ обеденный 

часъ и на набережной пустынно. 
Одиноко бродятъ у будокъ дежур
ные сторожа. Какой-то скучающей 
горожанинъ, какъ плешивый мара
бу, маячить на площади. *

Соиными чудовищами лежать у 
береговъ корабли.

Далеко на рейде зарылись въ 
голубое стекло серые миноносцы. 
А дальше по горизонту тянется бор- 
дюръ песчанаго берега и сизая зе
лень хвойнаго леса.

Воздухъ неподвиженъ и зноенъ.
Прокудинъ перешелъ железно

дорожное полотно, спустился къ са
мой воде и легъ на песокъ. Его 
взволновали непр!ятныя чувства. 
Здесь были и стыдъ, и горечь обн- 
женнаго самолюбия, и какая-то оду- 
раченность, и даже смутная зависть. 
Чеку? Онъ точно ие эиалъ.

И странное дело, пока оиъ ие 
встретилъ Рывкина,— онъ былъ са- 
мымъ счастливейшимъ человекомъ. 
Оиъ» старый гвардеецъ, боевой офи- 
церъ, настолько освоился съ поло-

жейемъ простого носильщика, такъ 
втянулся въ это безотрадное ремес
ло, что даже не замечалъ другой 
жизни. Она проходила мимо него.

Въ обеденный полдень и вече
ромъ, онъ сидеть въ неизменной 
столовке, среди носильщнковъ, сто
рожей, матросовъ, гаванскихъ дивъ, 
шоферовъ, мелкихъ подрядчиковъ, 
карманныхъ воровъ, бродячихъ фо- 
кусниковъ и обвЪтренныхъ лоцма- 
новъ. Ълъ наваристый супь, соло
нину и рыбу, запивалъ бутылкою 
пива и игралъ въ шашки и въ кости.

Онъ научился узнавать людей 
по ихъ виду, запаху платья, говору 
и глазамъ. Онъ понималъ вещи, 
какъ понимаютъ ихъ въ гаваняхъ 
всего М1ра, потому что все гавани 
живутъ одной, обособленной, креп
кой жизнью просоленныхъ зюдве- 
стовъ и подмоченныхъ панталонъ.

Только дважды ему было не по 
себе. Первый разъ вотъ почему. 
Въ той-же столовке, собака хозяина 
укусила кельнершу въ ляжку и ко
гда она ухватилась са больное ме
сто, все бывппе въ комнате расхо
хотались. Засмеялся и онъ. Но 
вдругъ, какое-то забытое, умираю
щее чувство, наполнило его стыдомъ. 
Онъ закусилъ губы, покраснелъ и 
уставился въ тарелку. И тогда-то 
онъ понялъ, что ноенльщикъ иэъ 
офицеровъ еще не ноенльщикъ, 
какъ торговецъ рыбою—ие рыбакъ.

На этомъ онъ поймалъ себя и 
вторично. Подвыпивпий пр!ятель 
изъ выгнанныхъ штурмановъ, пред
ложилъ ему пай.

— Какой-же?
— Разделить со мной мирную и 

доходную жизнь, ибо одинъ скоро 
выдохнусь.

—  Не понимаю.
—  Чурбанъ! На вотъ, прочти! — 

И оиъ ткнулъ пальцемъ въ газетное 
объявлеше.

Прокудинъ прочелъ: „Ищу мо
лодую вдову со средствами. Адре
совать подъ—200 лошадиныхъ сшгь."

—  Что это значитъ?
— Разделение труда по товари

щески. Идетъ?
И Прокудинъ оонялъ. Вся кровь 

бросилась ему въ голову. Онъ хо
телъ встать, ударить штурмана по 
лицу, но сдержался, отшвырнулъ 
газету, всталъ и ушелъ. А уходя 
слышалъ, какимъ гнуснымъ живот- 
нымъ хохотомъ заливался его не-, 
давшй пр1ятель.

Проходили дни, месяцы, годы. 
Простая рабочая жизнь' втягивала 
все больше и больше.

И вдругъ сегодня—Рывкинъ,
„Зачемъ это? Къчему еще изде

вательства?./ Прокудинъ въ злобе 
бьетъ кулакомъ ао песку и садится.

Море и солнце*
Зной. Легк1й запахъ воды.

(Окончание ол»дуетъ̂
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См~Ьсь.
„Безъ суда и слЪдств»*14.
Въ пассажирскомъ псгЬздЪ По- 

знань-Берлинъ, при приближении его 
къ Берлину, какой-то вооруженный 
бандитъ напалъ на даму и похитилъ 
у нея деньги и драгоценности. По
сле этого грабитель нажалъ рычагъ 
тормаза и выскочилъ изъ поезда.

Въ то время по сосЬднимъ рель- 
самъ проходилъ экспрессъ и раз- 
давилъ грабителя. Преступнику от
резало голову.

Холода въ ИталИи.
Прохладная погода въ Италш 

все еще продолжается. Въ окрест
ностях* В|фояы въ горахъ выпалъ 
снегь. Надъ Мантуей и П1аченцей 
пронеслись сильныя грозы съ гра
домъ, причинявшая крупные убытки.

Виукъ Рокфеллера кон
трабандиста».

Изъ Ныо-1орка сообщаютъ, что 
местными таможенными чиновниками, 
при осмотре багажа, возвращавших
ся изъ Европы пассажировъ, былъ 
задержанъ молодой человекъ, пы- 
тавиийся провезти безъ уплаты 
пошлины въкарманахъ своего паль
то много мелочей.

Задержанный оказался... Джо* 
номъ Рокфеллеромъ, внукомъ из- 
вестнаго милл1ардера.

Кровавое столкновен9е въ 
парижсномъ трактир*.
Изъ Парижа сообщаютъ о кро- 

вавомъ столкновении, происшедшемъ 
въ маленькомъ трактире въ окрест- 
ностяхъ Парижа.

Одинъ изъ посетителей вступилъ

въ драку съ трактирщицей, при 
чемъ въ драку вмешались осталь
ные посетители. Въ произошедшемъ 
общемъ побоище у одного изъ 
драчуновъ былъ выбитъ глазъ.

Обезумевипй отъ боли и отчая
ния раненый выхватилъ свойреволь- 
веръ и сталъ стрелять въ толпу. 
Его выстрелами были убиты на 
месте хозяйка трактира, унтеръ- 
офицеръ и еще одно лицо. Кроме 
того, четыре другихъ посетителя 
трактира были тяжело ранены.

Автоматический телефонъ 
въ Берлин*.

Въ Берлине начали функциони
ровать автоматическая станцш „Лих- 
терфельде", „Брайтенбахъ" и „Ван- 
зее\

Черезъ две недели начнетъ 
функционировать четвертая автома
тическая станция „Шпандау".

Перевезенный домъ.
Въ ангтпйскомъ городе Норт- 

вичъ кафе Кингъ, пользующееся у 
горожанъ большимъ успехомъ, было 
на дняхъ поднято на высоту 2'/а мет
ровъ и перенесено на 120 метровъ 
дальше. При всей этой операцш не 
сломалось ни одного стекла въ ок- 
нахъ. Переноска дома продолжалась
7 рабочихъ дней въ 8 часовъ каж
дый. Она сделалась необходимой 
вследств1е расширешя улицы. Домъ, 
который весилъ 150.000 килограм- 
мовъ, былъ поднятъ вверхъ посред- 
ствомъ гидравлическихъ вийтовъ, а 
затемъ на колесахъ перевезенъ. Та
кимъ способомъ въ Америке въ 
последнее время очень часто пере
возятся небольшая строения.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.
( В. И. Грюнталь, 

Издательство: { О. Г. Нилвндеръ.
I Я. С, Оертвеъ.
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Нарвское отделеше
предлагаетъ къ предстоящему п о с е в н о м у  
сезону .

Т о м к ъ  
Еуоерфосфатъ 18-201 

Изомнут боль 30°|о
Нарва, Почтамтская ул., 63.

Требуйте всюду журналъ

„Новая Нива"
Цена 25  зет. марокъ.

Отдельные номера журнала такъ-же можно полу
чить въ конторе газеты „Старый НарвскИй
ЛИСТОКЪ", Вышгородская, К; 1., противъ Эсти- 

Банка.

М; Хаердиновъ
Къ предстоящ. лЬтнему сезону

получена новая п а р ш
всевозможныхъ мануфатурныхъ това- 
ровъ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен- 
гол ьмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м-ры.

Сукно, трико, дралъ, батистъ, 
шелиъ, маркизетъ, ситецъ, 
модный ирепъ, и разные
Заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

В

I
X
*

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 14 авг. впредь до изменен1я пароходъ отправляется

Къ будни.
Изъ Усть-Наровы: у Изъ Нарвы:
■ъ 7— у. въ 1045 у. I  въ 920 у. въ 1230 д. 

. 215 д. „ 5— Д. I - 330 д. , 6 1 5  в. 

. 8 - в. | „1О20 в.

Въ воскр. и правд, дин.
Изъ Устъ*Иаровы: || Изъ Нарвы:
въ • — у. въ 930 у. | въ 920 у. въ 11— у. 

• И ЗО  у. „ 5 — д. | „ 1 — д. . 610 в. 

„ бЗОв. .  8 — ». | . 740 в. , 1020 в.
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I  кя. 40 мар., И  кл. 25 мар., воен
ные ве предъявл. лит. I кл, 20 мар.. П  кл. 10 м*р.{ Д'Ьти 
10 мар., багажъ 20 мар. съ пуд. НАРВА—СМОЛКА I ад 
26 мр. И кл. 16 мар. За собакъ и велосипеды по 10 мар. 
Премтъ не аатруднять каееяра раэм^номъ крупныхъ денегъ, 

Въ туманную пегому пароходъ не отправляете*

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ умВреН-  

Н Ы  М Ъ ценамъ

англ!йск. оцин
кованное и чер

ное желЪзо, 
толь, 

гвозди всЬхъ 
размЬровъ.

Известь,
цемеитъ,
малярныя

краски, 
сухИя и тертыя, 
разныя смазоч

ный масла.

Чо МпШ'
бывшш т/д. бр.

Кил ьгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.

образцовая
мммаьмммшмиа

прачечная
М. РОЗЕИВЕРГЬ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офкцерскаго казино).

Открыта ежедневно ,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до 6  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

А]0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
1оальская ул., 18. 

Самый большой складъ и выборъ

Р А Д Ю
съ  установкой

— и разными къ нему — I 
принадлежностями. —|

Граммофоны
и пластинки
въ самомъ большомъ выборе.

Только что получено представительство самой большой алектрическо- 
технической фирмы АЕО: электрически лампочки, счетчики и равная
Монтерамъ с к и д к а .--- а р м а т у р а .------- Монтерамъ скидка.

А.|0 ТОРМОЛВНЪ И КО, Ьальская, 18.

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„РусскИй народный
песеяникъ"

Книга I. Цена 20 мар.

СОД |ЕРЖ А Н 1Е : „Замело тебя снегомъ Росая*, „Господу 
Богу помолимся"„Вечершй звонъ“, „По старой калужской доро
ге*, „Не осеншй мелюй дождичекъ*, „Дубинушка* и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый НарвскИй Листокъ" Нарва, Вышгородская ул. 
(Зииг 1йп.) К» 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсенникъ высылается по почт* за 2 десятимароч- 
иыя почтовый марки. Торговцамъ большая скидка.

Продается

пуяси- велосноедъ
„Ш апдегег".

Улица Свободы, № 29, 
въ лабораторш. 10—1 и 
5-7.

Куплю

фвтигр. аиаратъ 
вбъевшъ.

Моторная лодка „К а )ак “  <»НАЙКА“)
совершаетъ рейсы между УСТЬ-НарОВОЙ И 

* НВрвой впредь до изменен!я;
Въ будим:

Изъ Усть-Наровы:
7.40 утра 

1.30 дня 

7.— веч.

И»ъ Нарвы:
11.30 дня 

5.30 веч. 

8.15 .

или

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ".

По воскреснымъ и праздничн. днямъ: 
ВДЗПРВРЫВНЫЕ рейсы

туда и обратно
ПЛАТА ЗА  ПРО'ЬЗДЪ: I кл.-ЗО м„ II кл,—20 м. Д*тм —  
10 мар, Вагажъ— 16 мар. еъ пуда. НАРВА—СМОЛКА: ! кл. 

^-20 к,, II кя.-~15 м.

ПримЪч: По пятницамъ и субботамъ >мКй]акм 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. ; Въ воскрес- 
ные и праздничные дня, хроме расписОИй, мотор
ная лодка будетъ совершать и добавочные рейсы. 
Моторная лодка „Ка]ак“ отдается на про* 

кате для увеселит, прогулокъ,

О. ЫШпйвЧ (гбкк, Ы«гум, Зинг (ап, 1 (епб. КепМ гиигак!»*)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Редакция к главная контора:
ВДКУА, 5ииг *Й!Ц (Вышгородская ул.) №  7«

Телефон» 65.
Отделена конторы и ®кспвдяц*я: 5иих

Ро&актсръ принимает* отъ 9 —  2. 
Главная контора открыт* отъ 9— 4. 

Непринятия рукопкен ке возвращаются.

№ 95 (139).

Ошваиъ 18. Г рш тш  въ 1898 г. 
Выщнтъ об втершанъ, 
чвтвврганъ и сййвтанъ.

Четвергъ, 26 авгуета 1926 г.

Подписная платав
еъ доставкой на 1 кЪс.. 7Б м , безъ цовтавт на 1 *Ле. 65 к

ПЛАТА »А 01М М ИЮ 1!
1 м/м. въ 1 вт. на 4-Й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. ка 1-й етр б м.
1 м/м. аъ 1 ет. аъ текетЬ 6 и.

Щдеа номера 7 мар.

СКЭТИНГЪ Сегодня. Окончаше 
Завтра и впредь.

безпедобно дивной 
картины

М>рэвой шедевръ, обошедшШ съ грсмяднымъ успехомъ лучшее 
театры Берлина, ВЪны, Лондона, Парижа и Ныо-1орка;

пПолетъ вокругъ ев'Ьта**.
Завтра и впредь.

„Хороводъ жизни” г.у.у.г к;г
Какъ она смеется и плачегь, любить и ненавидитъ, веселится и страдаетъ.. Великолепная драма въ 10 акт., изображающая въ яркихъ краскахъ эпизоды 
изъ жизни при дворе Императора фраица»10си€|>а| накануне и во время игровой войны и паден!я Габсбургской монарх!и, ДЪйств1е происходить 
въ Вене въ ПратерЬ и на поляхъ грандшзныхъ сражен!й въ Галиши. Роскошная постановка. Эахватывающ1й сюжетъ. Великолепная игра артястовъ.

Въ главныхъ роляхъ; МЭРИ ФИЛЬБИНЪ и НОРМАНЪ КЕРРИ.

ДЪЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: Графъ Гогензгь, флигель-адъют. императ. Франца-1оснфа—-НОРМАНЪ КЕРРИ, Графиня Гизела Штейнбрукъ— Дороти Валяасъ, 
Е. И. В. Имп. Францъ-Ьсивъ—Антонъ Ваверка, Шани Губеръ, вл. каруселя въ Пратере— Георгъ Зигманъ, Агнесъ Урбанъ, служащая Губера—МЭРИ 
ФИЛЬБИНЪ, Мар1анна, его жена— Дала Фуклеръ. Начало въ будни въ 6 ч„ въ праздн. въ 3 ч. ИграВТЪ Тр1о. Цены отъ 10  до 3 0  мар.

Чего добивается правая ра< 
бочая оппозиц1я.

бывшимъ членамъ коммунистической 
партш, въ которую одни пошли не
сознательно, а друпе изъ-за куска

хлеба. Хаюя респрессш вызовутъ 
озлобление въ ниэахъ и пропаганда 
коминтерна еще больше усилится.

ЫЛт
Б. коммуниста Бадьянъ, письмо 

котораго о выхода изъ партии отка
за отъ должностей известно всемъ, 
опубликовалъ теперь программу пра
вой 0ПП03ИЦ1И, съ которой въ СССР 
ведется еще более свирепая борьба, 
чемъ съ левой, возглавляемой Зи- 
новьевьшъ, Каменевымъ и др. «вож
дями*.

Правая одпозиц!я, по словамъ 
Бадьяна! состоитъ изъ настоя щихъ 
рабочихъ и имеется во всехъ горо- 
дахъ.

Вотъ эта программа, состоящая 
иаъ И  пуйктовъ (безъ мотивировки):

1. Окончательное расформиро
вание коминтерна и роспускъ про- 
финтерна, отказъ правительства отъ 
снабжешя коминтерна средствами 
для пропаганды среди другихъ пар- 
ий на Западе.

2. Отказъ коммунистической пар* 
Т1и отъ ВЛ1ЯН1Я на государственный 

аппаратъ.
3. Отказъ отъ внешней моно- 

пол1и торговли.
4. Свободные выборы на осно

ва аолнаго равнаго, тайнаго голо
сования, втягивая все слои русскаго 
населен^, кроме бывш. дома Рома- 
новыхъ и чиновъ жандармскаго кор
пуса и крупны хъ государственныхъ 
сановниковъ*

5. Уаразднен1е высшей меры 
наказашя,—разстрела. (Права рабо
чая оппозиция установила, что за 
последнее два года органами ГПУ, 
т. е., безъ суда, разстреляно до 
2000 человекъ, фамилЫ которыхъ 
храяятся въ строгой тайне).

6. Отказъ советскаго правитель
ства отъ денежной поддержкй дру
гихъ коммунисгическихъ нартой для

свержен1я государственнаго строя 
другихъ странъ.

7. Амниепя всемъ заключен- 
нымъ и пересмотръ всехъ у голов* 
ныхъ делъ, ибо 90 проц. уголов- 
ныхъ делъ при такой вакханальной 
юстицш объясняются дрязгами, ко
торыя происходить въ наркомюсти- 
цш, находящейся только въ пол- 
номъ подчинении сталинской дикта
туре.

8. Отказъ партш отъ руковод
ства надъ кооперативными и други
ми промышленными учреждешями.

9. До возвращения всехъ на- 
шихъ изгнанниковъ власть должна 
остаться у совета рабочихъ и кресть- 
янскихъ депутатовъ и до выборовъ 
въ верховные государственные ор
ганы надъ этимъ аппаратомъ не 
должно быть гегемонии коммунисти
ческой партш.

10. Дать полную свободу печати, 
свободу слова и свободу вЪроиспо- 
вЪдашя.

И . Рабочая оппозиция считаетъ, 
что при общенащональномъ демо- 
кратическомъ строе необходимо при
влечь рабочихъ и крестьянъ подъ 
руководствомъ етарыхъ обществен- 
ныхъ деятелей къ демократически 
свободному государственному аппа
рату.

12. Земля должна остаться безъ 
всякаго выкупа въ рукахъ кресть
янства.

13. Все синдикаты и тресты при
вели страну къ полному экономиче
скому банкротству.

14. При уничтожен1и диктатуры 
коминтерна ни въ коемъ случай не
допустимо принимать как1я бы то 
ни было респрессивныя меры къ

РеволюцЯя въ ГрецВи.
Изъ Афинъ сообщаютъ, что въ 

ГрецЫ вспыхнула револющя. Пра
вительство Пангалоса свергнуто, въ 
виду того, что арм1я отказалась отъ 
поддержки Пангалоса. Фактически 
вся власть въ настоящее время на
ходится въ рукахъ Кондилиса.

Бывшей президентъ государства 
адмиралъ Кундурготисъ, который

при созданы диктатуры Пангалоса 
вынужденъ былъ отказаться отъ сво
ей должности, снова встуаилъ въ 
исполнен!е своихъ обязанностей.

Кундурготисъ издалъ пршеазъ о 
немедленномъ аресте Пангалоса, ко
торый пребываетъ въ Спец’Ь, куда 
онъ выехалъ нисколько недель то
му назадъ въ отпускъ.

Отчетъ о положешвъ СССР въ ВерлштЬ.
ГерманскШ посолъ въ Москве 

графъ Брокдорфъ-Ранцау прибылъ 
въ Берлинъ* Посолъ передалъ рядъ 
важныхъ секретныхъ докладовъ ми
нистерству иностранныхъ делъ и 
имЪлъ продолжительную беседу съ 
министромъ иностранныхъ делъ 
Штреземаиомъ о положении въ 
СССР.

Посолъ будетъ принять прези- 
дентомъ Гинденбургомъ и канцле- 
ромъ.

Какъ известно, графь Бокдорфъ-

Ранцау уже 6 л-Ьтъ безем^нио на
ходится въ Москве. Онъ несомнен
но является крупнымъ спец!алистомъ 
по деламъ СССР, а въ прошломъ 
онъ былъ близокъ къ среде Гер- 
манскхъ дипломатовъ и представи
телей Генеральная Штаба» провед
шей въ жизнь замывойъ съ „за- 
пломбированнымъ вагойомъ*.

Графъ Брокдорфъ-Ранцау счи
тается однимъ изъ способнейший 
германскихъ дипломатовъ.

Зискурий Вноьгеоьпа (I къ гврпаншй грани!.
Въ последнее время Вильгельмъ

II часто выезжаетъ на своемъ авто
мобиле къ германской границе, ку
да ему навстречу выезжаютъ его 
многочисленные сторонники изъ Гер* 
маши.

Здесь на границе разыгрываются 
„трогательный сцены". Умиленные 
германские патр!оты, стоя на коле* 
няхъ, приветствуюгь своего „импе
ратора"»

Въ связи съ частными поездками

Вильгельма къ германской границе, 
печать союзниковъ высказываетъ 
безпокойство, какъ бы Вильгелыгь 
вообще не вздумалъ покинуть пре
делы Голландии.

Голландское правительство въ 
сущности не обязано мешать Виль
гельму покинуть страну, и Виль
гельмъ связанъ лишь съ даннымъ 
имъ честнымъ словомъ, что онъ ни
куда не уедегь изъ Доорва.

Дано Койтъ''
т ед . 3-44.

Н ечто въбч. в.̂  по оразднягежъ

I»  6 ч* К ат  открыта п  V*ч* я»
начала ! ееакеа ц 10 ч, аеч,

ц*иы: 19-АО мри.
Играетъ квартетъ.

25, 26, 27 и 28 августа 1926 г. Граявшая фГНМИ
Съ уч. »  Р ИМИ Г Л Б С С Н Е Р Ъ  (героиня фильмы .Графиня Парижа') и О Т Т О Г В В Ю Р Ъ

Путешеств1е по аду
(„Какъ вкрадчиво ввучить иочею голосъ влюблеиимх*.»)

ТрагеД1Я въ 6 актахъ по изв. произв. Шекспира.

Ь е п  в ш и  п * в о  н у р в ш .и. ммнчимм. к. компким.
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местная жизнь.
Бумага въ СССР.

Въ понедельникъ, 23 авг., по
ел* полуторамесячна™ перерыва, 

V вновь было отправлено въ сов. Рос- 
С1Ю бумаги, въ количеств* четы
рехъ вагоновъ.

*Ревельскимъ Торгпредствомъ данъ 
новый заказъ фабрикамъ по изго- 
товлент бумаги въ Эстонш. Заку
пается преимущественно газетная и 
печатная бумага.

Между какими фабриками бу
детъ распредйленъ заказъ — пока 
еще окончательно не выяснено; из
вестно только, что Кохильская фабри
ка первая отправигь400 тониъ газетн. 
и печати, бумаги.

УмопомЪшателъство во 
время работы.

Въ субботу, 21 авг., одинъ изъ 
рабочйхъ Суконной м-ры внезапно, 
во время работы, лишился разеудка.,

Раздавшись до гола, больной 
выбЪжалъ изъ фабрики и перебе- 
жавъ паркъ, бросился въ реку.

При задержаши н доставлен!и 
вом*шаннаго въ больницу были 
ймъ оцарапаны некоторые изъ по- 
гонщиковъ,

НарвсакМ префектъ въ 
отпуску.

Въ понедельникъ, 23 авг., уЬ* 
халъ въ Гапсаль, въ месячный от- 
оускъ, нарвайй префектъ г. Лапманъ.

Исполняю щи мъ обязанности пре
фекта назначенъ комиссар!» крими
нальной полицш г. Цейзигъ.

Шаломъ квартиры.
бъ воскресенье, 22 августа, у 

прожив, по Вокзальной ул. 38, Пет
ра Тедеръ, при помощи подобран- 
наго ключа, изъ квартиры похище
но неизвестными денегъ и золотыхъ 
Вещей на сумму въ 144.000 мк.

ворвба съ иасчастиыми 
случаями.

Обществомъ по страховке ра* 
бочихъ присланы Кренгольмской 
м—р* таблицы-иллюстращй причинъ 
несчастныхъ случаевъ при работ* и 
и указан^ для предупреждения та* 
ковыхъ.

Так1я наглядный и всемъ по

нятный таблицы могутъ оказать не 
малую пользу въ такихъ крупныхъ 
промышленныхъ предпр1ят1яхъ какъ 
Кренгольмъ и т. п. Остается только 
пожелать, чтобы этихъ таблицъ вы
весили побольше.

Сапожная „опорац!я“ ма. 
стеровыхъ.

Въ субботу, 21 августа, въ д. 
№ 20 по Второй улиц* Кадастика 
изъ сапожной  мастерской Альберта 
Тамма подмастерьями похищены и 
заложены за 7.000 мк. 5 паръ са
погъ, наполовину уже изготовлен- 
ныхъ.

Деньги, конечно, были пропиты. 
Участники этой операцш мастера: 
Эдуардъ Лорицъ, Карлъ Брандтъ и 
Августъ Махмасталь.

Сапоги отобраны отъ взявшаго 
ихъ въ залогъ и возвращены по 
принадлежности.

Участники въ похищении привле
чены къ уголовной ответственности.

Кража сътей.
Въ ночь на вторникъ, 24 авг., 

въ дер. Поповк* похищены раз- 
в*шанныя на берегу р*ки для про
сушки с*ти для ловли лоховъ, при
надлежащая местному жителю Алек
сандру Виноградову, оц*ниваемыя 
въ 4.000 мк.

Перенесенное правднова- 
н1а.

Несостоявшееся 14 авг. праздно- 
ваше 69 годовщины пожарной ко
манды при Кренгольмской м—р*> 
теперь назначено на субботу, 28-го 
авг., въ 7 час. веч.

Торжество откроется молебномъ 
передъ пожарнымъ депо и закон
чится параднымъ ужиномъ въ по
мещении Народнаго дома.

Рекордъ вадолжаииости.
Мировымъ судьей I уч. выставле» 

на 11 авг. интересная таблица рас
пределения денегъ между кредито
рами.

Означенное распред*леше всту- 
паетъ въ законную силу 20 авг. 
с. г., и изъ него явствуетъ, что къ 
имевшему въ Нарв* свой магазинъ
— А. Эрга, предъявлено 93 отд*ль-

ныхъ долговыхъ иска, общая сумма 
которыхъ дсстигаетъ сотенъ тысячъ.

Отъ произведеннаго судебн. при- 
ставомъ ауцюна имущества Эрга 
выручено 79.510 мк., каковая сумма 
даетъ следующую пропорцт по
крытия долга: им*вш1Й получить 
35.950 мк., получить только 4.404 м.

АукцЯонъ недвижимостей въ 
Усть-НаровЪ.

Количество недвижимыхъ иму- 
ществъ въ Усть-Наров*, м*стопре- 
бываше влад*льцевъ коихъ неизве
стно, достигаетъ сотенъ.

Дабы предупредить окончатель
ное разрушеше построекъ, м*стный 
сиротский судъ назначаетъ ежегодно 
аукционы. Одинъ изъ подобныхъ 
аукцюновъ состоится 7 сент. с. г. 
Назначенныя къ продаж* дома от- 
ц*нены отъ 7.000—2000.000 мк. 
Продаются вс* постройки на сносъ,

Регистрац1я семейн. поло» 
жен!я въ у.-НаровЪ.

' Съ 1 1юля по 22 авг. с. г. въ 
Усть-Нарове зарегистрировано: 8 
случаевъ смерти, 9 — рождешй и 
6 — бракосочеташй.

№ 92.
Купонъ на право участ|я въ ро 
зыгрышЬ большой безппатной

прем1и — 10.000 марокъ
наличн. деньгами илм швейной 
машина .Зингер**— веЬмъ чита
телямъ романа „Полъ плащомъ 
вагины”, пом^щаемаго въ 14-го 

января въ газет* 

.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪвать и сохранить.

Въ пользу семи руне, эми
гранта Бенина

въ контору »Стараго Нарвскаго 

Листка" поступило пожертвованШ 

отъ след, лицъ:

Отъ . 450 мар.

„ г. Дашэль . . . . .  500 „ 

Прежде поступило . .1.550 в

Всего 2.500 мар.

въ Нечврахъ.
Въ пятницу, 27-го и въ субботу, 

28-го авг., Печоршй монастырь 
празднуетъ большое духовное тор
жество обители по случаю испол
нившегося 450*лет1я древняго Ус- 
пенскаго собора.

Духовное торжество возглавлятъ: 
митрополитъ РевельскШ и всея 
Эстонш Александръ, арх1епископъ 
Нарвск!й и ИзборскШ ЕвсевШ и 
настоятель монастыря, епископъ Пе
черский 1оаннъ.

Въ торжественны хъ богослу&е- 
Ыяхъ (27-го, въ 6 ч. веч. — Все
нощное и 28-го, въ 9 ч. утра — 
Божеств, литурпя) приметь учаспе 
также все духовенство .Печорскаго 
края и прочее пастыри, приглашен
ные на юбилейное торжество.

25 го августа изъ Нарвы на тор
жество отбыло около 70 чёлбвекъ 
во глав* съ прото1ереемъ Знамен» 
ской церкви о. К. Колчинымъ.

1Ъ
Согласно сообщенаямъ изъ Ду- 

раццо, въ южной Албанш вспыхну
ла революц1я.

Правительствомъ объявлено во
енное положен!е.

Бкоачался Р. Валевтш.
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 

скончался известный кинематогра
фически! артистъ Рудольфо Вален
тино*

Судьба К1.то>Пан«р<мвй 
лавры.

К1евск1й исполкомъ постановила 
передать часть К1ево* Печерской 
лавры для устройства музеев*, а 
другую часть для устройства жи- 
лищъ для рабочихъ.

Пятаковъ — уволемъ.
Заместитель председателя Высш. 

совета народнаго хозяйства Пята
ковъ уволенъ въ двухмесячный от* 
оускъ»

Этотъ отпускъ считаемся уволь* 
нешемъ Пятакова съ должности.

П

плащмгь сатаны
{Продолжением, >6 4-94)

' Можно съ ув*ренностью сказать, 
что единственная ея слабость заклю
чается вь имени „Бэтси", съ кото
рымъ она не разстается и которое, 
очевидно* считается ею ч*мъ-то вро
де талисмана. Над*юсь, что теперь 
вы не сомневаетесь въ томъ, что 
стали жертвой правильно-организо- 
ванный шайки мошенниковъ, им*ю- 
щихъ во глав* антиквар1Я Баррин
га и миссъ Бэтсн; такъ или иначе, 
но нельзя не согласиться, что все 
это крайне остроумно и тонко, а по
тому, советую вамъ не выносить 
сора изъ избы, ибо иначе вамъ 
пришлось*бы перенести не только 
ущербъ и убытокъ его, но и целый 
фодтанъ насмешекъ... каждый бо* 
ф ь  нлн менее здравомыслящ^ че
ловекъ пойиетъ, что подобнаго порт
сигара никогда не было, нетъ и не

Современный романъ.

в|сь уверить, что вы 
опираетесь! -*■ воскликнулъ постра
давший,—я заплатилъ за портсигаръ 
две тысячи фунтовъ стерлинговъ,'а 
За сигарету двести-пятьдесятъ фун
товъ».* этове Шутка; возвративше
му шг* мо* вещи, *  предлагаю на- 
Грвдувъ ршшер* пятисотъ фунтовъ.

— Ладно, посмотримъ,—сказалъ 
Клопъ.

Когда протоколъ былъ состав- 
ленъ и по^писанъ, мистеръ Симсонъ 
бочкомъ протискался изъ дверей ка
бинета и удалился.

Изъ управлешя онъ по*халъ къ 
„черной Бэтси".

— Что съ тобою, голубчикъ?— 
осведомилась последняя, заметивъ, 
что покровитель ея чемъ-то недо- 
воленъ.

— У меня украли мою папирос
ницу,— мрачнымъ тономъ ответилъ 
фабрикантъ,—ту... любимую, кото
рой я дорожилъ какъ археологиче* 
ской редкостью.

— Ерунда,—разсмеялась Бэтси,— 
вовсе она не украдена; я сама виде
ла какъ ты вчера вечеромъ заперъ 
ее въ левый ящикъ письмениаго 
стола.

Фабрикантъ сраау такъ и зааялъ.

Верно, верно! воскликнулъ 
онъ,—а й-уо, дуракъ, аабывъ объ 
этомъ, помчался въ полицейское 
управлеше, где сд*лалъ ааявлен!е 
о краже.

Нахлобучийъ цилиндръ, онъ дви» 
нулся къ дверямъ и вдругъ* всаом* 
нивъ о чемъ То, вернулся къ ней;

послушай, тамъ, въ управлеше, я 
сделалъ весьма странное открыпе, 
разъяснить которое должна ты.

— Какое же это открьгНе?—неж
но ласкаясь, спросила она.

— Видишь-ли,—смущаясь и пых
тя, заговорилъ онъ, — разговаривая 
съ секретаремъ управлешя, я, на 
вопросъ последняго, кто п^иэдгсе- 
житъ къ числу близкихъ моихъ зна- 
комыхъ, назвалъ тебя, на что онъ 
объявилъ мне, что ты принадле» 
жись къ числу подозрительныхъ 
личностей... более того: что карточ
ка твоя находится у нихъ...

— Ты, мой милый, золотой ду- 
рачекъ!- ласково улыбнувшись, про* 
изнесла она,—человекъ, показавш!й 
тебе мою карточку—маленькШ тол- 
стякъ, въ течеше целаго года пре* 
следовалъ меня Своею любовью, и 
когда я его .отшила*, то пригро- 
зилъ устроить мне массу непр!ятно- 
стей!

— Ахъ, онъ негодяй этакЮ! — 
воскликнулъ наивный фабрикантъ, и 
стремглавъ полетелъ въ полицейское 
управлеше.

Въ кабинете, вм*сто секретаря 
Маргольма, онъ засталъ уже самаго 
инспектора* Бэкстера.

— Чемъ обязанъ вашему визиту? 
—сухо ецросилъ началййикъ. ч

— Я пришелъ, чтобы сообщить 
вамъ, что портсигаръ императора 
Нерона нашелся, — почти что отра* 
портовалъ фабрикантъ»

Что нашлось?— пересороСнлъ 
инспекторъ, не §пщ&вшШ врочвтатв

составленнаго Маргольмомъ прото* 
кола.

— Часа два тому назадъ я былъ 
зд*сь,— объяснилъ мистеръ Симсонъ, 
чтобъ сделать заявление относитель
но пропажи папиросницы императо
ра Нерона... къ счастью она наш
лась...

— Вотъ какъ, — сказалъ инспек
торъ, —и за этимъ вы пожаловали 
сюда, да безпокоите насъ?! — Пред
ставьте себе, что еелн-бъ каждый 
лондонецъ, запрятавъ свою вещь, 
являлся бы къ намъ съ заявлен1емъ, 
то намъ пришлось-бы иметь 10.000 
человекъ служащихъ.

СмутившШся какъ ребенокъ, Сим
сонъ быстро выкатился изъ комна
ты, даже позабывъ поклониться инс
пектору.

— У васъ былъ посетитель, г. 
инспекторъ? — сказалъ черезъ не
сколько минуть поел* фабриканта 
явивш1йся Клопъ, снимая ~ пальто и 
вешая его на вещалку. • -

— Да, — ответилъ началькНкъ, 
—онъ, видимо, полупомешанный

— А знаете-ли вы, — ^а1|*ти|ь 
Клопъ,~ч»о мы редко такъ 
дарны во мнен1«хъ, какъ въ д&- 
номъ случае?! Объ этомъ субъек|Ь 
не Цожетъ быть двухъ разныжь 
мнеЛй; онъ, действительно, поф- 
умный! ^ ■ *; Т

(ОтнчйШе слидуетъ.)
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Характерное явлеше.
Въ № 186 отъ 22 авг. с. г. риж

ской газеты „Сегодня", помещено 
следующее письмо въ редакщю:

М. г. г. редакторъ.
Позвольте при помощи Вашей 

гязеты, особенно въ виду ея рас
пространяя въ Эстон!и, довести 
до свЪдЪН1Я общественности стран
ную позкц!ю, которую заняла по 
отношен!*» къ русской фракцш 
въ встонскомъ парламенте един
ственная въ Эстоши ежедневная 
русская газета „Последн1я Изве- 
ст!я".

Въ № 171 „Последнихъ Наве
сь 1й“ отъ 4 го августа было по
мещено письмо въ реджШю чле
на парламента П. П. Баранина, 
где онъ исправлялъ некоторыя 
неточности, допущенныя газетой 
при оценке деятельности рус
ской фракции. Это корбтенькое 
письмо было сопровождено до
вольно длинной критической за
меткой редакц!и, въ которой сно
ва была выдвинута оценка н%- 
которыхъ шаговъ фракцШ и вы
сказывалась просьба редакЩи 
разъяснить своего рода .загадку", 
имеющуюся по мнен!ю редакцЫ, 
въ письме упокянутаго депутата, 
ва рааъяснен!е которой редакц1я 
обещала быть „весьма призна
тельной".

Идя навстречу втой просьбе 
, и желая вообще осв'Ьд шкть об- 
Щественное мн-Ые, фракц1я 5 го 
августа передала въ редакШю 
свой ответъ съ просьбой его 
напечатать въ ближайшемъ но
мере. Ответъ ни въ ближайшемъ,

ни въ послевующихъ номерахъ 
пом%щенъ не былъ. Тогда рус
ская фракция обратилась съ на- 
поминан1емъ к> редактору газеты 
г. Ляхницкому, объясняя нело- 
м^щете ответа случайнымъ не- 
досмотромъ и вновь прося испр • 
вить это упущен!е въ ближай 
шихъ номерахъ. Но и это обра- 
щен!е фракц!и было не только 
оставлено редакцией безъ внн- 
ман!я, но г. редакторъ даже не 
счелъ нужнымъ ответить фрак- 
ц1и хотя бы простымъ письмомъ.

Не будучи въ состоянЫ сде
лать это инымъ путемъ, мы до 
водимъ объ этой странной пози- 
ц!и газеты .Последуя Извест1я" 
до сведен1я русской обществен
ности въ ЭстонШ черезъ Вашу 
уважаемую газету.

Каа&лось бы единственная 
большая русская газета въ Эсто- 
н!и должна была бы относиться 
съ несколько большимъ внима- 
н!емъ къ представительству рус
скаго населен!я въ парламенте, 
хотя бы уже изъ уважен!я къ 
воле стоящаго за ними русскаго 
населен!* страны.

Русская фракц1я въ 
§стонскомъ Государств 

ваиномъ Собраны.
19 го августа, 1926 г.

Помещая вышеприводимое пись
мо, невольно въ самомъ деле воз- 
никаетъ вопросъ: что же после все
го этого газета „Последняя Изв'Ь- 
ст!я* является просто уважаемой 
или уважаемой въ кавычкахъ?

Вода въ Леви ооряаеш .
Со вчерашнего дня въ Балт1й- 

скомъ море свирепствуетъ сильная 
буря.

Подъ напоромъ юго-западнаГо 
а-Ьтра вода въ Неве начала цоды- 
маться и уже достигла 2 футовъ 
выше ординара. Подъемъ воды про

должается.

Конгреиъ.

Бтекоовъ— Наханнееъ арестованъ.
Изъ Парижа сообщаютъ, что на которое время тому назадъ былъ

финляндской границе арестованъ исключенъ изъ коммунистической
при попытке бегства изъ СССР партш за темныя коммерчески дела
бывппй редактсфъ „Извеспй* Стек- и долженъ былъ быть судимъ, но
ловъ-Нахамкесъ. во время бежалъ.

Какъ известно, Нахамкесъ не*

Предсказашя на 1927 годъа
ПражскШ астрологъ К.Меродахъ 

сообщаетъ на основанш имъ состав
ленная гороскопа данныя о судьбе 
отдельныхъ государствъ въ 1927 
году

Процессъ финансоваго оздоров
ления Францш будетъ задержанъ 
новыми возсташями, которыя вспых
нуть въ Сирш, Алжире и въ Ма
рокко. Возсташемъ будутъ задеты 
интересы Англш, Италш, ИспанЫ, 
Турцш, Египта.

Для Австрш 1927 годъ будетъ 
критическимъ годомъ; политическое 
и хозяйственное положеше этого

государства будетъ очень тяжелымъ, 
произойдутъ смены кабинетовъ и 
сменится глава государства.

Р осая  пережнветъ въ 1927 году 
новую полосу несчастий. Будутъ 
иметь место народный волнеЫя, 
возсташя; наступить Нищета и го- 
лодъ. (О падеши советской власти 
астрологъ не говорить ни слова).

Итал1я въ 1927 году укрепить 
свое положеше и успешно разре
шить мнопя сошальныя проблемы.

Въ общемъ 1927-ой годъ будетъ 
неблагопр!ятнымъ — для Францш, 
Роса  и, Польши и Румынш.

Вчера, 25 августа, въ Женеве 
открылся конгрессъ представителей 
йаШокалыкыхъ меньшинствъ почти

всехъ государствъ Европы.

Русское йац!ональное меньшин
ство Эстонш представлено членомъ 
государственная) собрашя М. А. 
Курчинскимъ*

Мувай имени Мачнииова.
Вь Москве предполагается уч- 

реждеше музея имени И. И. Меч
никова.

Въ Москву пр!ехала въ связи 
съ этимъ жена покойнаго и при
везла много матер1аловъ, характе- 
ризующихъ жизнь и научную ра
боту великаго русскаго ученаго.

Разныя извеспя.
Орданъ собак*.

Председатель римскаго о— ва 
покровительства животныхъ явился 
къ ген. Нобиле и вручилъ золотую 
медаль его маленькой собачке Ти- 
тине, которая является единствен- 
нымъ домашнимъ животнымъ, по- 
бывавшимъ на северномъ полюсе, 
куда она летала на дирижабле 
„НорвеНя*.

Раврушан1а иогилы Евы.
Король Аравш, Ибнъ-Саудъ, 

приказалъ разрушить въ Джедде 
могилу, въ которой, согласно леген
де, похоронена праматерь челове
чества Ева.

Къ могиле собралось много па
ломниковъ и могила была уничто
жена изъ-за желашя уничтожить 
конкуренцию святымъ метамъ исла
ма въ МеКке.

Открыты кояыя алмавныя 
коли.

Изъ Южной Африки сообщаютъ, 
что вблизи 1оганниебурга открыты 
новыя богатейш!я алмазныя копи.

До сихъ поръ за коротюй срокъ 
найдено брилл!антовъ на 27 тыс. 
фя. стерлинговъ.

Призыв-ь.
Насъ просятъ сообщить, что 

гражданъ г. Нарвы, въ особенности 
русскую учащуюся молодежь» при
глашаюсь принять посильное уча* 
спе личной работой по приведен^ 
въ порядокъ и украшен!» братской 
могилы чиновъ С.-З. армш на Си- 
версгаузене.

Сборь въ пятницу, 27-го, и въ 
субботу, 28-го авг.» къ 4-мъ часамъ 
дня на кладбище. #

Просятъ, кто можегь, захватить 
съ собой бёлые аветы въ горшкахъ 
для посадки»

Въ воскресенье» 29-го авг., бу* 
детъ совершенъ крестный Юдъ и$Ъ 
всехъ церквей, и отслужена тради- 
Шонная панихида на месте упокое- 
н!я доблестныхъ воиновъ.

Къ саЪдЪиОю вкладчииояъ 
Харъю Каяка.

Въ воскресенье, 12 сент. с. г.» 
состоится въ Ревеле Йкк 1., 42, (ао- 
мещен^е „ОЫзкЫЫ") общегосудар* 
ственное собрание вкладчиковъ Харью 
Банка. Начало въ Ю'/а ч. утра’

На собран!и имеютъ права голо
са все пострадавиНе, имеюш!е соот
ветствующее удостоверен!е, или 
книжку вкладовъ.

(Разсказъ)

(Окончанге, см. М 94.)

быстрый, какъ плавунъ, катеръ 
нырнулъ за дамбу.

Какъ все знакомо! Какихъ-ни* 
будь десять летъ разделяютъ две 
жизни. Давно-ли? Какъ будто вчера 
стоялъ передъ курсовымъ офице- 
ромъ.

—  Первымъ кавалеромъ ордена 
Андрея Первозваннаго былъ адми- 
ралъ-генералъ Головинъ, Вторымъ— 
Мазепа. Третьемъ —  Петръ Вели- 
К1й. Четвертымъ —  князь Меньши- 
ковъ. Последн1е два ордена были 
пожалованы за взят!е кораблей подъ 
Н1енщайцемъ. Ихъ возложилъ на 
героевъ самъ Головинъ! —

»На героевъ... подъ Шеншан- 
Цемъ... самъ Головинъ.../ думалъ 
Прокудинъ. „Для чего это нужно?... 
Как1е ордена?... Почему Первозван

ный?... причеш» Головинъ?../
.Какъ все это далеко! Бездель

но! И... больно!*
_  Жжетъ солнце. Кричать чайки» 
Влево отъ Прокудина высится го- 
рЬдъ. Да, все тогь-же городъ, где 
протекала прошлая жизнь. Какъ 
будто не его жизнь, а чья-то чу
жан» только неведомо почему онъ 
амаетъ о  ней.

■ Полкъ» Война. Ранен1е. Запас
ный батальонъ. Те-же улицы, га
вань» море»

—• ВаСиль Анд речь!
Прокудинъ оборачивается. Пе- 

реД* нимъ знакомый матросъ. Пьянъ. 
На затылке смятая безкозырка. Го
лая грудь. Босой.

Василь Андречь! Я ведь ста
рый русский матросъ... боцманъ мож
но сказать... чуть, можно сказать, 
ни офицеръ... Василь Андречь, ска
жи ра*ди Христа, где я сичась буду?..

— Куда гребешь-то? — привыч- 
нымъ тономъ спрашиваетъ Проку
динъ.

—  Въ ста ла*ловку„.
—  Бери больше вправо, вдоль 

складовъ, тамъ опять кого-нибудь 
встретишь.

—  А ты—извини! — умоляющимъ 
тономъ проситъ матросъ. — Понь- 
имаешь, сиделъ съ англи-ча-нами. 
Островъ-то Си-инга-пура соеденили 
съ материкомъ. Ве-елн-чественно!

Онъ отходить несколько въ сто
рону и опять жалобно спрашиваетъ:

—  Василь Андречь, где я сичась 
буду?..

Н о вотъ и его фигура скрылась 
за складами.

Тихо.
Где-то Далеко плачетъ гар

монь. Въ раскаленномъ воздухе, въ 
втомъ оторваниомъ одиночестве, въ 
страдан1и, въ оскорблен1и, такъ 
странна и неЯеоа йодлая надорван
ность подлейшего инструмагга. 
Какъ издевка надъ горемъ человека.

—  И кой чортъ заставилъ меня 
обернуться?!— громко выругался Про*

*  Однажды прислали въ полкъ но- 
вобранцевъ. Разбили по ротно. Сре
ди доставшихся Прокудину былъ 
Рывкинъ. Маленыай, черненькШ, 
Шустрый и безпокойный.

—  Ваше благород!е, я васъ очень 
прошу,если можно, дайте мне нестрое
вое занят!е. У меня болитъ въ гру- 
дяхъ и я имею три класса обра- 
з^ван1я!

Прокудинъ улыбнулся, подумалъ 
и устроилъ Рывкина буфетчикомъ.

Такъ и тянулъ Рывкинъ, — при
служивая „господамъ офицера мъ".

На войну онъ не выступилъ и 
остался въ казармахъ.

Время шло. Незадолго до рево- 
люц!и, когда на фронтъ стали при
сылать не обстрелянкыхъ тылови- 
ковъ, —  пр*ехалъ и Рывкинъ. Пр1- 
ехалъ и поаалъ снова къ Проку
дину.

•— Ваше благород!е, если воз
можно, устройте меня къ себе. У 
меня въ грудяхъ болезнь и я имею 
три класса образован1я.

Прокудинъ возмутился, но по
томъ плюнулъ и влялъ его къ себе 
вместо заболевшего деньщика.

Черезъ месяцъ власть рухнула 
и на фронте начались сходки. А че
резъ два,—Рывкинъ заявилъ прямо;

. —  Господинъ капитанъ, я не пу
шечная телятина. Я состою въ пол- 
ковомъ комитете и у меня три клас
са образовала!..

Такъ и ушелъ Рывкинъ изъ 
деныциковъ» Эабылъ о немъ и 
Прокудинъ.

И вотъ, полчаса назадъ, *огДа
менее всего онъ могъ ду^дог о  
немъ, Случилась такая нелепость, — 
онъ, Прокудинъ, получилъ на чай 
отъ деньщика Рывкина.

Жестошя, горь^я слезы задро
жали въ глазахъ. Голубое море рас
плылось тусклымъ пятномъ и да- 
леюй берегъ на горизонте куда-то 
исчезъ.

Кричали чайки. Гуделъ паро
ходъ. Играла гармонь. Песокъ былъ 
тепелъ, сухъ и скрипучъ.

Жгло солнце. Пахло водой.
Прокудинъ поднялся на иоги, 

разжалъ кулакъ и посмотрелъ ка 
деньги.

„Бросить?., глупо, зачемъ’Же я 
взялъ! Фу, какъ вто подло, грязно 
и жестоко!.."

—  Василь Андречь1
Передъ нимъ стоялъ тотъ*же 

матросъ.
—  Ска-ажи, милости ради, где я 

сичасъ буду?..
—  Агъ, это ты?[—сказалъ Про

кудинъ. —  Вотъ, на!
Матросъ взялъ деньги, тупо по

смотрелъ на него, медленно засу- 
нуль ихъ въ штаны и опять спросилъ;

— А где* же я буду?
Но Прокудинъ его не слушалъ. 

Онъ со всехъ яогъ бежалъ на пло
щадь, где собирались его сотова
рищи и где въ втогь день, на вто
рую половину повернуло № ш со 
жизни.

Конецъ.

Влад, Гущнкш,
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Челов'Ькъ, обмадувдйй Парижъ
Безукоризненно одетый человекъ, 

съ тонкимъ породистымъ лицомъ, на 
которомъ седые усы отгоняли красно
ватый цветъ кожи —  Вероятно ВСЛ'Ьд- 
ств!е жизни въ деревне—-неторопливо 
двигался по большимъ бульварамъ, 
Съ вндимымъ недовольств1емъ смот- 
рЪлъ онъ на бурный потокъ людей и 
»кип*0 й.*епр«рыв|*ый, настойчивый 
крикливый, замиравши на мгновеше 
подъ взмахомъ белыхъ палочекъ по
лицейских* я снова съ рычан1емъ 
бросавиййся впередъ.

Седоусый человекъ внезапно оста
новился у витрины магазина дамскихъ 
чулокъ. Среди многоцвЪтнаго водопа
да ниспадавшихъ тонкихъ тка
ней, какъ острова возвышались без* 
стыдно поднятый женск1я ноги съ на
детыми на нихъ чулками. Старый 
гоеподинъ долго разематривалъ витри
ну,-чуть заметная улыбка приподня
ла его усы.

Онъ вошелъ въ магазинъ.

—  Дайте мне пару дамскихъ шел
ковы хъ чулокъ съ ногами.

Предай те шмеаз! уюсь, что она 
не разелышала. Странно, гоеподинъ 
быжъ несомненно французъ к гово- 
рялъ совершенно отчетливо. Потомъ 
она решила, что онъ шутить, хотела 
разейелтьея, мо рамумала, увидевъ 
неподвижное лицо страннаго покупа
теля. •

— Простите, вы хотите...
Я уже сказалъ, мадемуазель, что 

хочу пару шелковыхъ дамскихъ чу
локъ съ ногами.

Две друпя продавщицы подошли 
ближе. И самъ шефъ... быть можетъ 
гоеподинъ не совсемъ здоровъ...

— Я хочу, вотъ эту пару, кото
рая въ окне—и. съ туфлями.

Наконецъ, шефъ понялъ. Госпо- 
динъ хочетъ купить эти рекламный 
ноги— ясно, что онъ не совсемъ въ 
своемъ ум*, — ну что же, не все ли 
равно. Цена была названа головокру
жительная.

Молча незнакомецъ вынулъ бу
мажникъ.

—  Хотите, мы доставнмъ ихъ къ 
вамъ на квартиру.

—  НЪтъ, я возьму ихъ самъ —  
спасибо, мадемуазель, завертывать не 
нужно.

Съ дамскими ножками въ рукахъ, 
седоусый гоеподинъ вышелъ на тро- 
туаръ и позаалъ таксомоторъ.

—  Въ Елисейсмя поля.

Черезъ четверть часа движен1е въ 
Еписейскнхъ поляхъ прекратилось. 
Густая толпа окружила автомобиль.

—  ГдЪ-же она? Где?—кричали въ 
толп*.

— Кто?
— Убитая женщина... Разве вы 

не видели?.. Ужасно. Ея ноги высо

вывались изъ окна и какъ она кри
чала... Негодчй1 УбШца! Пустите ме
ня!.. Вотъ уже полицейские... они ве
роятно заковыв иотъ его.. Вы что ни
будь видите?

Пеоедъ открытой дзерцой автомо
биля стояли трое полицейскихъ. Гла
за ихъ были выпучены, рты раскры
ты. Въ автомобиле сидЪлъ спокойный, 
старый гоеподинъ, куривш!й сигару и 
любезчо объяснившей изумленнымъ 
стражамъ закона, что по всей веро
ятности, они ошиблись, такъ какъ съ 
нимъ не было и н-Ьтъ никакой жен
щины—въ чемъ они сами могутъ убе
диться.

Полицейски не могли не согла
ситься съ любезнымъ господиномъ, 
что въ автомобиле никого кроме него 
нетъ и съ извинен!емъ закрыли двер
цу таксомотора Съ трудомъ они раз
мяли взволнованную, недоверчивую 

толпу.
Черезъ десять минутъ оживленная 

Рнаоли представляла хаотическую кар
тину сгрудившихся въ одно безфэр- 
менное целое людей и экипажей. Сот
ни свидетелей видели проезжавш1й 
автомобиль, изъ окна котораго тор
чали женск!я ноги въ шелковыхъ чул- 
кахъ. Сотни свидетелей слышали, 
какъ женск!й голосъ пронзительно 
кричалъ: Нетъ, я не хочу!., что вы 
делае^1

— ...Уб1йца1 Уб1йца!
Полицейск1е съ силой распахнули 

дверцу задержаннаго таксомотора. И

опять ихъ взорамъ иредсталъ одино 
к!й, старый гоеподинъ, курившШ си
гару. Опять ошибка— не тотъ автомо
биль -но где же уб1йц1? Где же уби 
тач? Вь воздухе стоить вой. Конные 
погицейс^е очищаютъ угицу.

Вь этотъ д^нь на десяти гл в 
ныхъ улицахъ Парижа прекращалось 
движете На десяти улицахъ прехо- 
ж1е видели таинственный таксомоторъ 
съ высунувшимися изъ окна женскими 
ногами и слышали женскШ голосъ, 
призывавш1й иа помощь И всякШ 
рааъ полицейские и толпа находили 
въ таксомоторе почтеннаго господина, 
который только что спряталъ пару 
женскихъ ногъ подъ сидён1е автомо- 
биля.

Онъ увезъ ихъ съ собой въ свое 
огромное, родовое имен1е въ Анжу. 
Тамъ, сидя у пыпающаго камина за 
стаканомъ стараго вина, онъ разска- 
залъ своимъ друзьямъ, какъ одура- 
чилъ этотъ огромный городъ, пороч 
ный, крикливый гнойникъ на пре- 
красномъ тепе ФранцЫ, тотъ Парижъ, 
который онъ такъ остро йенавиделъ.

Т.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

( В. И Грюнталь.
О. Г. Нилендерь.

С*

Карше Мщесткв йеакш Торговдевъ.
Въ ч.тм ргъ, 36 августа с. г.
въ помещены гостиницы „КиМ ЬСил“

«КСТРЕННОЕ
СОБРАН1Е.

ПОРЯДОКЪ ДНЯ:

пйю^Мюгеля собран!я и секретаря.
2) Пр1ёмъ новыхъ членовъ.
3) Отчетъ о деятельности.
4) Органязт(я выпечки хлеба и друг, отраслей.
5) Вопросъ о времени торговли и налогахъ,

' 6) Выяскен1е отношЫя къ предстоящимъ вы
борамъ горсдскоА думы.
Твкущ1я дела.

Н а ч а л о  в ъ  7  ч а с .  в е ч е р а .

ПРАВЛЕШЕ.

Д м .  ХаердиновъД

I
1

рсцв предстоящ . йктмвму сеаоиу

п и ш а  и в 91 п арт И
всевозможныхъ мануфатурныхъ това
ре въ всехъ местныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконмой м-ры.

Сум кО 'Триио^ратв,батист», 
ш елиъ, м аркизетъ, ситецъ, 
иоциы й крепъ, и равные 
ааграиичиы е товары  предла

гаю по фабричнымъ ценамъ.

*

Иаиуфавтурш т о р и и

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 14 №  впредь до изменви1я пароходъ отправляется

Въ будии.
И аъ  У ст ь - Н аров ы : У И аъ  Н а р в ы

въ 7— у. въ 1045 у. I въ 920 у. въ 1230 д. 

> 015 д. .  О—  д. I  .  ЭЗОд. „ б15в. 

.  О - в .  | . 1 0 2 0  в.

» ъ  в о с к р .  и п р а д е . дни.
И аъ  У сть»И а р о в ы 1 ц и а ъ  Н а р в ы :

въ О— у. въ §30 у. || въ 020 у» въ 1 1 — у.

Извещаю многоуважаемую публику Гор. Нарвы и ея^окрестностей, 
что мною съ 15 сентября с. г. открываются

К у р с ы  изящныхъ 
женскихъ

Предварительная запись и подробный св'ЬдЬшя о курсахъ межио 
получить на Вестервальской ул., 28, кв. 2, отъ 4—6 час. вечера, кроме 
воскресныхь дней.

Учредительница курсовъ В . I. К ОЛЬК Ъ .

А]о. ТОРМОГ1ЕНЪ и Ко
1оальсиая ул., 18.

Самый большой складъ и выборъ

Р А Д Ю
съ  установкой

— и равными къ нему
— принадлежностями. —

и пластинки
въ самомъ большомъ выборе.

Только-что получено представительство самой большой впектрическо- 
технической фирмы АЕО: электрическ!я лампочки, счетчики и разная
Монтерамъ с к и д к а .--- а р м а т у р а . -------- Монтерамъ скидка.

!ЦО Тормоленъ И Ко, !оальская, 18.

Чает», поверенный
Антошй Ваоильевичъ

З а с с ъ
проживаетъ отныне Уа1- 
§*е Шь, 10, напротивъ
ПОЧТОВОЙ КОКТОрЫ.

Пр1омъ ежедневно.

Желаю купить

п и ш у щ у ю
м а ш и н у

съ дкЯннымъ валикомъ.
1евёе, Нарвская ул., 9, 

Ф. Кар «въ.

О
браэцовая

прачечная
М. РОИНБЕРГЪ

Вестервальская уд. 13 
(п р от ъ  Офщерскаго мэкно).

Открыта ежедневно ,  
кроме воскрЬсныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
О ^ас. утра до О ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течеЫе 
24 часовъ.

Моторная поди „ 1 ^ а к “  <пЧАЙШ1«)
совершаетъ рейсы между УСТЬ-ИарОВОЙ И 

ИарВОЙ впредь до изменен!я:

ВЪ 6УДИИ!

У* 
030 в.

1-д> 

О— в.

1 — Д* 

140 В,
010 в. 

1020в.

И1ъ Усть-Наровы:
7,40 утра 

1.30 дня 

7.—  веч.

Иаъ Нарвы*
11.30 дня 

0.30 веч. 

0.15 ,

туда в обратно

Ольга Н ш д ад оа ВУХЪ
урожд. АничНово> 

нэв̂ щаетъ, что ничего общаго съ ОМЬГОЙ 
Васильевной Тахгаровойг ньыге Цухъ, 
(дочь рыбака) ке мгЬет%»

тпщтттш
О . Нкйашк!1’! ЪгйкЬ. Ы * т » ,  Зииг *8п, 1 (епй. Йеп№1 гицшМ».)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Редакцш и главная комтора;
КАНУ А, 5ииг *5п., (Вышгородская ул,) МЬ 7 . 

Тел© ф о*аъ ^ 5 .
Ояеяен1е конторы и т'сп$ти1я: Эииг Мп,,

Рсаакторг. прикимаотъ отъ 9 — 2, 
Г м впя? контор* открыта отъ 9—-4. 

Нс'.'рйиятыя рукописи кя возирашитс*.

№ 96 (140).
■яМж»

Штт 1.1 Гршктоль въ 
1 и п ц п  оз тшштъ,
я р и ш ь  И Е^бВТЗНЪ.

Суббота, 28 авгуета 1926 г.

Г. Подписная плата:
еъ доставкой на 1 мЬе.. 76 м , беэъ доставим на 1 м1». 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕМЯ:
1 м/м. въ 1 ет. и» 4-й етр, 3 м.
1 к/м. въ 1 «т. и» 1-й етр б м.
1 м/м. въ 1 ст. въ тежет* 6 м.

Шна номера 7 мар.

Г
 Мировой шедевръ, обошедшш съ громадным!» успехомъ лучине 
. театры Берлина, ВЪны, Лондона, Парижа и Нью-1орка;

(М е г г у г о и п с!)
Золотая В *н а .

I/ ^ . г И пп^-т, любитъ и ненавидит^ веселится и страдаетъ .. Великолепная драма въ 10 акт., изображающая въ яркихъ краскахъ эпизоды
Какъ она смъется и м п е р а т о р а  ф р а Н Ц 1 * 1 0 С И ф а , накануне и во время мировой вийны и пздемя Габсбургской монархЫ. ДЪйств1е происходить 
изъ жизни при двор р  и  , сражен1й въ Галиши. Роскошная постановка. Захватывающей сюжетъ. Великолепная игра артистовъ.
въ ВЪнЪ въ Пратеръ и на поляхъ р ^  гпавныгь ролягь: МЭРИ ФИЛЬБИНЪ и НОРМАНЪ КЕРРИ.

п А Й г т о т п г а  ЛИЦА- Гог*ъ Гоген*г>, фшгель-адъют. хмтерат. Франца Ьскфа-НОРМАНЪ КЕРРИ, Графиня Гизела Шгейнбрукъ—Дороти Валласъ, 
ё ы в И^П Фоаниъ1осивъ-Антонъ В,верка, Шши Губеръ. в,, каруселявъ ПратерЪ-Г.оргъ 3 ,г т »ъ  Агнесъ Урбан*, служащая Губера-МЭРИ 

^ИЛЬ№ Нъ"'М ар!.нн». е г о « . « .- Д » .  Ф у «еРъ. :: Начало въ будни въ 6 ч„ въ праздн. въ 3 ч. И г р а .Т Ъ  Т рЮ . ЦЪ„Ы „гь 1 0  до 3 0  мар.
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Дошли до точни. Раковск1й безъ денегъ.
Когда, примерно, месяцъ тому 

назадъ, я позволилъ себе на стра- 
Ницахъ газеты „Старый НарвскШ 
Листокъм, въ одномъ изъ откры- 
тыхъ писемъ, определить газету 
„Последшя Извеспя" уважаемой 
въ кавычкахъ, то местный сотруд- 
никъ названной газеты С. Рацевичъ, 
имЪющш привычку сегодня назы
вать чернымъ го, что вчера считалъ 
белымъ, окрысился на меня съ ны
ло мъ и страстью, присущими лю- 
дямъ неопределенной национально

сти.
Когда я утверждалъ, имея къ 

тому неопровержимыя доказатель
ства, что газета „Последшя Изве
стия- ведетъ какую-то однобокую 
политику, давая, съ одной стороны, 
возможность своимъ сотрудникамъ 
освещать те или иные факты изъ 
жизни, хотя-бы русской обществен
ности, подъ угломъ ихъ личнаго воз- 
эрешя, а, съ другой стороны, не 
помещая весьма часто техъ опро
вержений, которыя направлялись въ 
эту газету затронутыми, какъ от
дельными лицами, такъ и целыми 
организац!ями, то С. Рацевичъ съ 
безстыжей откровенностью заявилъ, 
стреляя видимо по моему адресу, 
что подобный матер1алъ, изобилу
ющей „стрелами", „копьями", „лс 

патками“ и т. п., съ редакцЬннаго 
стола непосредственно, „безъ пере
садки", попадаетъ въ редакционную 

корзину.

Ну, а что, столь откровенный 
С. Рацевичъ, скажетъ теперь, когда 
русской фракщи Государственного 
Собрашя, чтобы поместить свое 
возражеше на неправильное осве
щение ея деятельности газетой «По
следшя Извест1яи, пришлось про
сить прпота у русскихъ газетъ дру

гого государства?
Тоже „стрелы", „копья“ и „ло

патки"?

Я далекъ сейчасъ отъ мысли 
злорадствовать, прижимать къ сте
не и „класть на обе лопатки" своего 
литературнаго противника, но, бу
дучи русскимъ, я не могу безъ 
краски стыда и душевной боли не 
реагировать на ту сильную, но, къ 
сожалешю, справедливую отповедь, 
какую по данному вопросу препод
несла эстонская газета „Раеуа1еЫ“ 
русской газете „Последшя ^Изв."

Вы прочтите эту статью, поме
щенную въ переводе въ сегодняш- 
немъ номере нашей газеты, и 
какъ безконечно грустно и обидно 
станетъ за то, что мы русск Не такъ 
и не научились уважать то, что люди 
другой нацшнальности отстаиваютъ 
со всею страстью своего нащональ- 
наго самосознашя.

Обойдена и оскорблена русская 
фракщя Государственная Собрашя.

Для насъ это безпересадочное 
путешествие въ редакщонную кор
зину,^ для эстонцевъ — оскорбле- 
ше въ целомъ —  Государственнаго 
Собрашя, Народнаго представитель
ства, а стало быть, и самаго народа.

Вотъ какъ понимаютъ люди, для 
которыхъ нашонализмъ это не пу
стой звукъ, а та святыня, къ кото
рой должно прикасаться только чи
стыми руками.

Но, слава Богу, русское нацио
нальное меньшинство олицетворяет
ся не только Ляхницкими, Рацеви- 
чами и т. п.!

Оскорбление, нанесенное газетой 
„Последшя Известия“ русской фрак
щи, является оскорблешемъ прежде 
всего всехъ русскихъ избирателей, 
и мы, поднимая эту грязную пер
чатку, примемъ все меры, чтобы 
оградить нашихъ представителей 
огъ подобныхъ повторенШ и создать 
более достойную безпристрастную 

русскую газету.
А. Михелисъ.

Изъ Парижа сообщаютъ, что 
большевики чрезвычайно обозлены 
постановлешемъ французскаго суда 
относительно ареста суммъ совет
ской торговой делегации, достигаю- 
щихъ 52 миллюновъ франковъ.

Въ виду того, что эти суммы 
торговой делегацш и советскаго по
сольства находились на одномъ сче
ту, РаковскШ оказался въ трудномъ

финансовом» положенш.

Онъ подалъ жалобу на поста
новлеше суда, которая будетъ раз- 
смотрена въ следующей ирстанцш.

Французское правительство отка- 
зывается вмешаться въ эго поста
новлен!^ суда, заявляя, что приви- 
лепи экстерритор1альности не рас
пространяются на суммы, торговой 
делегации.

РАЗНЫЯ ИЗВ’ВСТШ.
НишоМ въ Сешма1 1шш шицИ.

Начальникомъ гарнизона въ Се
вастополе и командиромъ порта съ 
10 августа запрещены, какъ сооб
щаютъ „Дни", отпуски свободнымъ 
отъ службы красноармейцамъ и 
магросамъ изъ казармъ въ городъ,

Съ 12 августа въ военныхъ пар- 
тшныхъ и комсомольскихъ органи- 
защяхъ Севастополя были произве
дены обыски и аресты.

Арестованные, въ числе кото
рыхъ имеются и представители млад
шаго комсостава, отправлены подъ 
конвоемъ на северъ.

На два года въ СССР, аа 
счатъ леди Асторъ.

Леди Асторъ предложила неко
торое время тому назадъ оплатить 
поездку въ СССР четыремъ семь- 
ямъ, которыя возьмутъ на себя 
обязательство прожить тамъ два 
года. Те же, которые пожелаютъ 
покинуть Сов. Росс по до этого сро
ка, должны будутъ вернуться на 
собственный счетъ.

На это предложение откликнулся 
ливерпульскШ сощалистъ Мортонъ, 
который вместе съ женой и двумя 
детьми выехалъ въ СССР.

Московскимъ губкомомъ компар- 
Т1И по 10 августа снято изъ совет- 
скихъ и хозяйственныхъ учрежде
н а  въ Московской губ. 106 пар- 
т1йцевъ, состоящихъ въ ошюаящон- 
ныхъ группировкахъ.

Все снятые съ должностей пе
реданы въ распоряжеше Губ, конт
рольной комиссш, которая Щлжна 
вынести постановлен!е о дальней- 
шемъ нахождении въ рядахъ , ком- 
парт1и снятыхъ партШцевъ.

ц  т о р и о т V I  вв.
Лампы „О 8 К А М “, Электриче- 

ск1Я принадлежности и арматура

П-Р-И-Б-ЬКП-И
въ большомъ выборе.

Красная свадьба.
Въ силезскомъ городке Валь- 

денбургъ собралась целая толпа 
смотрёть „красную свадьбу".

Невеста была въ огненно-крас- 
номъ платье, женихъ —  въ форме 
красноармейца.

Молодыхъ провожали до граж- 
данскаго отдела 4 музыкой красные 
фронтовики.

л * ------------

„Кино Койтъ"1
Тел. 2-44.

Начало въ Б ч. в., ао празоникамъ 

въ 3 ч. К асса открыта за Vй ч- Д° 
начала I сеанса и до 10 ч. веч.

ЦЪны: 15-50 мрк.
И г р а е т ъ  к в а р т е т ъ

4

2 @  и 3 0  августа 1926 г. Интересный дебюгъ всвм!рнс*извЬст КплиУЛЯ^ПШК! ПППШЗММЗ 
наго японскаго арт. Сессу Гаякава ПКиоПУОЬОООН НР1{10ПП0.

Захватывакщая драма въ 7 частяхъ. Потрясающга моменты землвтрясен!я въ Яюн1и. Прнкпючви1я 1 Ъ портовыхъ
кабакахъ м!рсвыхъ центровъ. Авантюристы высшаго общества.

Великолепная обстановка. II. КОНИЧЕСКАЯ. Насравианная игра.
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Местная жизнь.
О крестномъ ходЪ на 

Сиверсгауэенъ.
Въ „ПризывЬ", пом-Ьщенномъ 

въ нашей газете отъ 26 авг. за 
№ 139, вкралась опечатка. Тамъ 
сообщается, что крестный ходъ на 
могилу чииовъ Северо-Западной ар
мш состоится 29-го авг., на самомъ 
же деле крестный ходъ на Сиверс- 
гаузенск1я кладбища —  бывшаго 
Печорскаго пЪх. полка и воиновъ 
С.-З. армш, будетъ совершенъ изъ 
Преображенскаго собора духовен- 
ствомъ всехъ церквей г. Нарвы, во 
главе съ Арх1епископомъ Евсев1емъ, 
въ воскресенье, 5 сентября, въ 4 
часа дня,

27 и 28-го августа, приглаша
ются граждане г. Нарвы помочь 
личнымъ трудомъ привести въ по
рядокъ и украсить могилу воиновъ
С. 3, армш.

Курсы И1 ЯКЦИ. женскихъ 
руиодЪл!й.

Въ середине сентября м - ца въ 
Нарве открываются курсы изящ- 
ныхъ женскихъ руводЫйй, руково
димые г-жей В. Колькъ, получив
шей въ Ревеле на выставке-мессе 
награду первой степени за свои ра
боты.

На курсахъ будутъ проходиться 
всевозможныя работы, преимущест
венно предназначаемыя для экспорта.

Курсы зарегистрированы въ про- 
СВ'Ьтительн. отдЪлъ гор. управы.

Продажа парового иотла, 
принадлеж. Кургаузу.

Городской управой былъ недав
но проданъ паровой котелъ электри
ческой станцЫ Кургауза.

Котелъ этотъ былъ слишкомъ 
крупныхъ размеровъ и работалъ 
неисправно.

Въ будущемъ сезоне Кургаузъ 
будетъ освещаться уже городской 
электрической энерНеЙ, проводка 
которой въ Усть-Нарову къ тому 
времени будетъ закончена.

Кости въ ЛатаНо.
Въ среду, 25 авг., былъ отправ* 

ленъ изъ Нарвы вагонъ костей въ 
Латв1ю.

Стоимость Груза оценивается въ
100.000 мк.

Кража пальто въ ночлежн. 
домЪ.

Въ ночь на 24 авг. былъ укра- 
денъ въ городскомъ ночлежномъ до
ме, на Ивангородск. форшт., Боль
ничная ул., у ночевавшаго тамъ А. 
Таррикасъ пальто, вмест^ съ нахо
дившемся въ немъ удостоверешемъ 
личности.

Убытокъ 600 мк.

Кирпичъ ВЪ ФИНЛЯНД1Ю.
Въ среду, 25 авг., выехалъ фин- 

скш пароходъ „Зиогш" съ грузомъ 
кирпича въ колич. 55.000 штукъ.

Кирпичъ экспортируется заво- 
домъ наел. Ф. Пантелеева.

Въ субботу, 4 сентября, въ 

„СКЭТИНГЪ-

Первый осеннКй
Балъ - Маскарадъ.

Къ свЪдЪнаю родителей.
Въ виду обязательна™ обучения, 

въ начальныхъ школахъ платы за 
учеше не взимаклъ, Всехъ детей, 
достиГшихъ восьмилетняго возраста, 
родители обязаны поместить въ 
школу; въ противномъ случае они 
могутъ быть оштрафованы.

Добровольно разрешается поме
щать въ школу и семилетнихъ де
тей.

Песокъ въ хлЬбЪ.
По сообщенш *РоЬ]а Койи" по

требители, покупающ1е хлебъ съ клей
мами нашихъ известныхъ пекаренъ; 
Леммингъ, Тензингъ и „КоопсЫ14, 
жалуются на заметную примесь 
песку.

Баэаръ Самозащиты*
Въ воскресенье, 5 сентября, Нарв* 

ская дружина самозащиты устраи- 
ваетъ въ эстонск. о - в е  „Ильмарине" 
базаръ съ лотереей-аллегри. Подго- 
тоаительныя работы въ полномъ 
разгаре.

На базаръ, по всей вероятности, 
прибудетъ представитель штаба са
мозащиты, который, въ такомъ слу
чае, выступитъ съ соответствующей 
речью.

Эпидемая среди куръ.
За последше дни замечается въ 

МарвЬ сильный падежъ куръ.
Въ одномъ питомнике заболели 

85% обща го числа куръ, и несмотря 
тщательное лечеше, 15 /0 изъ нихъ 
околели.

Въ данное время спешно прини
маются меры къ локализацш эпи- 
демш. Ветеринарнымъ врачемъ бо
лезнь еще не определена.

Предполагают куриную холеру, 
т. к. гребни заболевшихъ куръ де
лаются синими, что является однимъ 
изъ симатомовъ холеры.

КанализацЕя Новой деревни.
Вь каждую весну и осень Новая 

деревня обращается въ непролазное 
болото грязи, т. к. воде некуда 
стекать.

Согласно изыскашемъ городского 
землемера, воду изъ Новой дерев
ни можно спустить только по жел,- 
дорожн. канаве въ Пограничную 
канаву. Предварительно придется 
углубить ж.-д. канаву, на что изъ 
соответствующей инстанщи уже по
лучено принцшпальное согласие, бла
годаря чему Новая деревня полу
чить въ недалекомъ будущемъ ка- 
нализашю.

кража иа рыикЪ.
Во вторникъ, 24 авг., у торговки 

П. Розипу на рынке съ прилавка 
было украдено жира на 640 мк.

Кража была замечена находя
щейся вблизи публикой, которая и 
задержала вора.

Въ полицш выяснилось, что кра
жу совершилъ неюй Э. Кяртнеръ 
въ состоянш опьянешя. До сего 
времени задержанный велъ поря
дочный образъ жизни, въ виду че
го онъ былъ оставленъ до судебна- 
го разбирательства на свободе.

Кража иа Кренгольмсномъ 
рыикЪ.

На прошлой неделе на Крен- 
гольмскомъ рынке было украдено у 
торговца И. Орманъ масла на 2.800 
мар.

Вору удалось скрыться.

Футболъ.
Въ воскресенье, 29 авг., въ 6 ч. 

веч., состоится состязаше между 
сборными командами городовъ Ре
вель —Нарва. Переходящгй призъ—  
статуэтка— выставленъ футбольной 
Лигой Эстонш.

№  9 3 .
Купонъ на право участия въ ро 
зыгрыш'Ь большой безплатной

премш _  ю.ООО марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина ,3ингеръ*— всЬмъ члта- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатны *. помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газетЪ 

.СТА РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить.

Электричество въ Усть-На- 
рову.

Въ ближайшемъ будущемъ го
родская управа, согласно особому 
договору, намерена начать работы 
по проводке электрическаго осве- 
щешя въ Усть-Нарове и его окрест- 
ностяхъ, какъ Кутеркюль, Венкюль 
и д. Риги.

Въ настоящее время управа ве- 
детъ переговоры съ некоторыми 
крупными фирмами электрич. арма
туры, разечитызая получить товар
ный кредитъ, что дало-бы возмож
ность немедленно приступить къ ра* 
ботамъ.

баоош кн застряли въ пути-
Въ среду, 25 августа, какъ у 

насъ уже сообщалось, изъ Нарвы 
на юбилейное торжество въ Печор
скую обитель отбыли паломники съ 
крестнымъ ходомъ изъ Знаменской 
церкви въ сопровождены прото1е- 
рея о. К. Колчина и священника 
Кр1ушской Александре- Невской церк
ви о. Вл. Преображенскаго,

Сегодня нами получено сообще
ше, что крестный ходъ застрялъ въ 
пути на ст. Тапсъ на 18 часовъ, 
въ ожидаши перевода вагоновъ на 
Юрьевскую ветку.

Такимъ образомъ паломники 
опоздаютъ къ началу торжествъ.

Въ Нарву-же они возвратятся въ 
понедельникъ, 30 авг., при услов!и, 
конечно, если не придется опять 
застрять где-либо въ пути.

Съ понедЪльника — новое 
расписанЯе.

Обращаемъ внимаше нашихъ чи
тателей, что съ понедельника, 30 
авг., вступаетъ въ силу новое распи- 
саше пароходныхъ рейсовъ между 
Нарвой и Усть-Наровой.

Новое расписание будетъ печа
таться въ нашей газете со след, 
номера.

V ©

С Л

п
о
д плащомъ сатаны

Современный романъ.
(Продолжены, см. № 4- 0'>1

ГЛАВА XIV.
Зиатоки и цЪнители.

Въ сказочно-р ккошномъ особня
ке миллюнера-фабриканта Симеона 
собралось большое, разнообразное 
общество, явившееся съ целью по
любоваться новымъ ценнымъ прю-

— Безусловно! — возразилъ Ре
нинъ,—изъ многочисленны хъ моихъ 
путешесшй по Европе, главнымъ- 
же образомъ по востоку, я успелъ 
привезти коллекцию несравненно бо
лее драгоценную, нежели ваша па
пиросница императора Нерона.

У меня, напримеръ, имеется зон-

бретешемъ гостепршмнаго хозяина тнк’ь Е гипетскоЙ царицы Клеопатры,

портсигаромъ императора Нерона—и 
сохранившейся въ ней сигареткой съ 
вытисненной на ней золототомъ гре
ческой надписью „Египетъ".

Среди удивлявшихся и восхи
щавшихся друзей мистера Симеона 
одинъ только лордъ Варингтонъ-Ре- 
нинъ, не верилъ дикимъ повество* 
аашямъ хозяина дома.

Любуясь драгоценной коллекшей 
мистера Симеона, Ренинъ вдругъ 
заявилъ» что почтеннейшШ хозяинъ 
неправъ, утверждая, что обладаетъ

зубочистка праотца Авраама и, на
конецъ, какъ венецъ всехъ редко
стей—единственная имеющаяся сту
пень изъ лестницы св. 1акова. На
деюсь, господа, что вы помните 
библейское сказаше о лестнице 1а- 
кова, которая спускалась съ неба 
до самой земли, а затемъ и согла
ситесь съ темъ, что такая, можно 
сказать, реликвия куда большая ред
кость, нежели все портсигары импе
ратора Нерона вместе взятые. 

Противъ такого аргумента никто
самой ценной коллекшей древностей спорить не решался, а фабрикантъ

въ Лондон*®.
—  Позвольте, — вломился въ ам- 

биц!ю мистеръ Симсонъ,— это очень 
интересно... но, сильно Сомневаюсь, 
чтобъ имёющ1яся у васъ древности

такъ и разгорелся,
— Послушайте, — присталъ онъ 

къ лорду,—я задался мыслью быть 
первымъ въ Лондоне обладателемъ 
Драгоценныхъ коллекодй, продайте

были более ценны и редки нежели мне обломокъ доисторической лест-
КОН. иицы]

— Отъ продажи такой вещи я 
принужденъ уклониться, /отя-бы въ 
силу релипозно-нравственныхъ по* 
буждешй,—- сказалъ Ренинъ,— но,— 
присовокупилъ онъ после минутной 
паузы,—желая пойти навстречу ва
шей просьбе, я не прочь променять 
вышеупомянутую реликвию на ка
кой-нибудь достопримечательный 
предметъ вашей коллекцш, хотя-бы 
на эту, вотъ картину, — сказалъ онъ 
указывая ^а великолёпнаго, подлин
на го, „ Мурильо", цена которому 
была по меньшей мЬре 20.000 фун
товъ стерлинговъ.

Соглашеше состоялось. Ренинъ 
обязался на следующШ же день 
прислать заключенную въ золотой 
ящикъ часть знаменитой лестницы, 
взаменъ коей долженъ былъ полу
чить картину.

Покончивъ съ этимъ животрепе- 
щущимъ вопросомъ, гостеприимный 
хозяинъ пригласилъ своихъ гостей 
въ концертный залъ, где предстояло 
насладиться пешемъ знаменитой пе
вицы.

При входе въ залъ Ренинъ оста
новился словно вкопанный: близъ 
дивнаго концертнаго рояля сидела, 
одетая въ роскошный парижешй 
розовый бальный туалетъ, „чернень* 
кая Бэтси*. Въ этотъ вечеръ мис
теръ Симсонъ впервые решился 
пригласить къ себе свою возлюб
ленную на вечеръ, назвавъ ее лэди 
Мельвель.

Никто, кроме Ренина не'члгвие

что за опасная авантюристка скры
вается подъ громкой кличкой ан- 
ГЛ1ЙСКОЙ лэди.

Стоило ему лишь показаться, 
какъ она тотчасъ-же узнала его.

—  Очень рада видеть васъ, 
лордъ,—приветствовала она Ренина, 
представленнаго ей въ качестве лор
да Варингтона,—но, по правде ска
зать, я не допускала мысли, чтобъ 
вы решились перешагнуть порогъ 
дома вашей жертвы.

— Позвольте, сударыня,—возра
зилъ Ренинъ, —  я, положительно, не 
понимаю о чемъ вы говорите.

—  Не пытайтесь лгать,—остано
вила его Бэтси, — я васъ узнала въ 
тотъ моментъ, когда вы вошли въ 
залу.

—  А я узналъ васъ кроШка-Бэт- 
си, — съиронизировалъ Ренинъ,— не 
пытайтесь и вы поднять скандалъ, 
такъ какъ вы же попали бъ въ 
большую передрягу, нежели я, если* 
бъ здешнее „избранное" общество, 
вдругъ, узнало-бы, что лэди Мель- 
виль никто иное, какъ страстно-же- 
ланное для цолицейскаго управления 
существо, карточка коего имеется 
подъ Ке 3874 въ местномъ альбоме 
преступныхъ типовъ.

—  Ну, погодите,—прошипела въ 
негодовали Бэтси, —  пусть будетъ 
такъ... но, помните, я дождусь над
лежащего случая, чтобъ жестоко 
отомстить вамъ.

(Цродолж. елтдутъ).

е т

« з

У С Э

е э

( Я

I



Л2 90 (140) С т а р ы й II а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1926 г.

„Рае«а1еМ“ о „Последнихъ
И З В ' Ь С Т 1 Я Х Ъ (< .

Наибол-Кс крупная эстонская га
зета „Раеуа1еЫ“ въ № 230, отъ чет
верга, 26 авг., подъ заголовкомъ 
„Таинственный „ПослЪдшя Извеспя" 
между прочимъ пишетъ:

„На дняхъ съ „Последними Из- 
В'ЬсТ1ЯМИ“ случился редкостный, до- 
сел^ неслыханный и недопустимый 
скандалъ. На этотъ разъ дело касается 
не отд’Ьлышхъ лицъ, а нашего Го
сударственна™ Собрашя.

Деятельность русской фракщи 
Государственна го Собрания была не
правильно освещена на страницахъ 
„Последнихъ Извеспй", всл'Ьдств1е 
чего однимъ изъ членовъ фракщи 
было послано соответствующее пись
мо въ редакщю, которая добавила 
отъ себя длинное критическое при- 
мЪчаше, въ которомъ приводятся

1 гЬ-же, ни на чемъ не основанныя, 
обвинения противъ фракцш.

Тогда последняя, естественно и 
логически, послала въ „П. И." разъ* 
яснеше, съ просьбой напечатать его 
для возстановлешя истины.

Редакторъ-же „Посл'Ьдн. Изв.“ 
нашелъ возможнымъ оставить безъ 
внимашя законное право нашего за
конодательна™ учреждешя и, игно
рируя налагаемое общественностью 
обязательство, не помЪстилъ разъяс- 
нешя русской фракцш въ русской 
газете. И фракщя Государственнаго 
Собрашя Эстонш была вынуждена 
обратиться къ издающейся въ Риге 
газете „Сегодня1*.

Это—неслыханная дерзость (Ьа- 
Ьета1из) по отношешю къ Государ
ственному Собрашю и всехъ изби
рателей. Р. С. Ляхницк1й долженъ 
помнить, что онъ находится въ де
мократической республике, въ ко
торой имеется Государств. Собрате. 
„Поеледшя Извеспя" не должны 
забывать, что тутъ не господствуетъ 
ихъ желаше, но и желаше народа- 
избирателя".

Такъ пишетъ „РйеуакЫ" о „По
следнихъ Извест1яхъ\

60.000 челов-Ьк-ь у гроба 
Валентино.

Колоссальная толпа народа —  
! приблизительно 60.000 человекъ, —  

собралась у церкви Бродвея, чтобы 
увидеть перевезенное туда гЪло 
фильмоваго артиста Рудольфо Ва
лентино.

Произошла небывалая давка, 
сообщеше на улице совершенно 
прюстановилось, и полищя въ тече
ше нескольиихъ часовъ была без- 
сильна справиться съ толпой, — въ 
большинстве состоящей изъ жен
щинъ и детей.

Мнопе упали и падали подъ но
ги другихъ. Свыше 100 человекъ

получили поврежденш.
Въ церкви оказались выбитыми 

стекла оконъ. Только после прибы
ли патруля конной полицш удалось 
возстановить порядокъ. Когда толпа 
разсеялась, весь тротуаръ вокругъ 
церкви былъ усеянъ ручными су
мочками, туфлями, обрывками пла- 
тьевъ и т. д.

Ответственность за происшед
шее ложится въ значительной мере 
на некоторый газеты, которыя рас
пространили сенсащонные, но совер
шенно необоснованные слухи, будто 
бы Валентино отравленъ.

Король чястилыциковъ сапогъ а

Въ Нью-1орке, на дняхъ, прово
жали съ музыкой и речами „коро
ля чистильщика сапогъ", носящаго 
звучное итальянское имя Джузеппе 
Болонья.

Джузеппе возвращается на р о 
дину, въ Геную, откуда онъ вы- 
ехалъ тридцать летъ тому назадъ 
въ Америку въ поискахъ счастья.

Весь его багажъ состоялъ тогда 
изъ крашенаго ящика, обшитаго 
блестящими пуговицами, коллекщи 
щетокъ и ваксы. Въ то время аме
риканцы не имели привычки чи
стить себе ботинки на улице и Бо
лонья былъ шонеромъ въ этой 
области. Благодаря симпатичной фи- 
зюномш и услужливости, Джузеппе

скоро прюбрЪлъ себк клиентуру.
Поработавъ некоторое время на 

тротуаре, Болонья открылъ салонъ 
и несколько отделений въ разныхъ 
концахъ города, где онъ разсадилъ 
своихъ соотечественниковъ. Те, кто 
пршбрЬлъ себе некоторую изве
стность называли себя „артистами". 
Одинъ изъ нихъ сиделъ у колоннъ 
театра Французской комедш. Какъ 
то Тальма подошелъ къ нему и 
далъ почистить свои ботинки. Когда 
знаменитый артистъ протянулъ чи* 
стильщику деньги, тотъ благород- 
нымъ жестомъ осгановилъ Тальму, 
сказазъ:

— Между артистами стоить ли 
считаться.

Мышь вм есто  бриллЕантов'
Краковскш „Курьеръ Годз1ен- 

ныйн описываетъ оригинальное мо
шенничество, которое совершилъ ба
ронъ Глейхенъ, внукъ великаго Шил
лера.

ГлеЙхенъ жилъ очень широко и 
наделалъ болыше долги* Недавно 
онъ явился въ почтовую контору, 
чтобы послать своей невесте въ 
Каттовицъ дорогое бриллиантовое 
украшеше. Последнее баронъ вло* 
жилъ въ ящичекъ въ присутетвш 
почтоваго чиновника и застраховалъ 
на очень большую сумму.

Велико же было удивлеше не
весты, когда она открывая коро
бочку, вместо бршшантовъ увидала 
выпрыгнувшую оттуда мышь.

Мошенничество обнаружилось. 
Оказалось, что баронъ на почте 
ловко воспользовался оплошностью 
чиновника и заменилъ коробочку 
съ брилл1антами такою же коробоч
кой съ мышью.

Глейхенъ былъ убежденъ, что 
мышь въ короткое время прогры- 
зетъ картон ныя ст-Ьнки коробочки

иубЬжитъ. Въ Каттовицъ такимъ об
разомъ пришла бы пустая коробоч
ка и почте пришлось бы отвечать 
за пропавшую драгоценность.

Однако мышь предпочла остаться 
въ коробочке и подвела барона, 
оказавшагося въ результате своей 
проделки въ тюрьме.

„Нансеиистовъ" — некуда 
высылать.

Двое русскихъ моряковъ, пр1- 
ехавшихъ въ НьюТоркъ безъ визы, 
были предназначены къ высылке. 
Однако вскоре выяснилось, что вы
слать ихъ некуда, такъ какъ все 
правительства отказываются при
нимать высылаемыхъ.

Заведывающ1й отделомъ высы- 
локъ просилъ ихъ добровольно 
уЪхагь въ Канаду, но моряки от* 
казались.

Ихъ пришлось освободить и оста 
вить въ Нью Лорке.

Въ ближайшемъ времени въ

„Старомъ Нарвскомъ Листке*1
начнется печаташемъ:

Влад. Гущикъ
„Въ красном-ь стан~Ь“

(Тайны коммуны).
Пр1ездъ Троцкаго. — Подъ красными зорями. — Отъ каторги къ 

власти, — ВеликШ Лжецъ. — Царсюя письма. — Въ когтяхъ чека.

Злобы Ьхя.
Ой, полнымъ полна коробушка, 

плечъ не режутъ ремешки, книзу 
клонится головушка, иоседели во
лоски. Отъ греховъ иль отъ рабо
ты, или просто отъ заботы, сталъ 
рабочш самъ не свой—хоть ложись 
да волкомъ вой. Тяжела рабочихъ 
доля—целый векъ живи въ неволе, 
отъ нужды и отъ заботъ подвело 
совсемъ животъ. Завтра есть у 
нихъ работа, послезавтра —  за во
рота выходи и не пеняй, хочешь 
плачь, а то рыдай. Но не всемъ 
житье такое безпросвЬтное лихое, 
кое-кто живетъ ликуетъ - пьетъ ви
но, поетъ, танцуетъ... А коль чуть 
немного пьянъ — строитъ шумный 
балаганъ.

Н а всю улицу.
Вотъ на дняхъ на парусинке, бы

ли этаки картинки, ихъ устроилъ 
въ этотъ разъ —Миша— нМ Й  лове- 
ласъ. Этотъ типъ, какъ всяшй знаетъ, 
никакихъ заботъ не знаетъ—припе
ваючи живетъ, веселится, водку 
пьетъ. Ростомъ чуть не больше зай
ца, цветъ лица какъ у китайца, на 
работе первый мотъ, въ общемъ —_ 
славный паренекъ. Такъ на дняхъ 
онъ где-то шлялся, до отказа на
хлебался и по улице одной, шелъ 
веселый и хмельной; пелъ, кричалъ 
и „выражался14, во все стороны ша
тался, а вокругъ такого Мишки, 
шли толпою шалунишки 

малолшппге.

Вдругъ начальство увидало и, 
какъ водится, сказало, что-бъ домой 
онъ уходилъ, поздней ночью не бро- 
дилъ. — Я?., домой?.. Зачемъ? Не 
знаю. Слушать васъ я не желаю, 
не мешайте мне гулять. - И покрылъ 
онъ всехъ на ять. Мишу мигомъ 
задержали и въ полищю позвали. 
Тутъ молодчикъ расходился—окон

чательно взбесился, и кто близко 
подходилъ—безъ отказа въ морду 
билъ. Говорятъ, имелъ нахальство 
бить по морде и начальство. И за 
эту кутерьму онъ попалъ теперь въ 
тюрьму.

Эхъ, ты , бгьдненькШ

Былъ недавно случай съ Ваней, 
шелъ народъ тогда изъ бани. Говорятъ, 
чтонашъ Иванъ,ужъ давно ведетъ ро- 
манъ съ дамой легкаго полета, бла
го есть къ тому охота. Часто Ваня 
вечеркомъ, къ Гильде бегаетъ тай* 
комъ. А жена того не знаетъ — Ва
ню дома поджидаетъ. Гильда съ 
„милымъ" наслаждалась, н'Ьжно, 
страстно улыбалась, и не редко ве
черкомъ—уходили въ лесъ вдво- 
емъ. Такъ и этотъ разъ случилось 
— оба друга сговорились, что-бъ от
правиться туда, гдЪ бывали иногда 

па зелененькой.

А что-бъ не было приметно, 
Гильда тихо, незаметно, одиноко 
шла впередъ, будто такъ... на ого* 
родъ. Ваня тоже не эЪваетъ, онъ 
очки женЪ втираетъ - говорить» что 
онъ идетъ, тоже, будто* въ огородъ... 
Но лишь только за ворота, онъ на 
место огорода, навостривши свои 
ноги - полетелъ къ большой дороги. 
Сердце радостно пылало, ведь его 
подруга ждала. И отъ радости та
кой мчался Ваня самъ не свой. Но 
беда тутъ приключилась, самъ не 
знаю какъ случилось, вслЪдъ жена 
летитъ стрелой, съ непокрытой го
ловой. Тутъ повеса разсердился, на, 
жену онъ напустился. Но народъ 
тутъ помешалъ, за полищей послалъ, 
и на место нежной ласки, побывалъ 
Иванъ въ участке.

Очень весело.

Ж У Я Ъ .

раешхикъ.
Есть у насъ адвокагь — избить 

беззащитнаго твеегда онъ радъ. Въ 
особенности, если палка въ руке, — 
а у противника, — руки одне. Съ 
техъ поръ очъ знаменитъ сталъ, —  
какъ въ Усть-НаровЬ на кассира ка
барэ напалъ. „Номеръ" его не про
шелъ, — былъ составленъ прото
кола Лучше-бы деломъ своимъ за
нимался, а не на людей бросался.

Выюдтье\

Разныя бываютъ операцШ — до 
смешного доходятъ ихъ вар1ащй. 
Сапожники Кадастика это подтвер
дили — такую „опера щю“ учинили. 
Пять паръ запогъ заложили — де
нежки сполна получили. Семь „ко
сых ь“ не фунтъ изюму — можно 
наделать на нихъ шуму. Ну, они и 
нализались, — а потомъ, конечно, и 
попались. Этимъ „хирургамъ“ за 
„операщю" — придется получить 
съ высидкою нотащю.

Сапожники\

Три девицы по 1оахимсталю шли 
— оживленный разговоръ между со 
бой вели. Во всехъ встречныхъ глаз
ками стреляли,—а некоторыхъ даже 
задевали. Этимъ одна отличалась — 
красная шааочка на головЪ у нея 
красовалась. Даже „смачныя1* ело* 
вечки отпускала,—и вся компан(я 
ихъ хохотала. Вдругъ старуха къ 
нимъ побежала — и „красную ша*

почку" тузить стала. Оказалось, что 
мать свою дочь поймала, — кото
рая дня три, какъ отъ нея сбежа
ла. И деньги материны прихватила
— на это ума хватило.

Видно щстр1ьлян0я*,\

Дядя Миша на Нарвсюй шагалъ 
и подъ дождикъ попалъ. Мокрый 
какъ мышь явился - поэтому здоро
во разсердился. На свою „цыпочку* 
напалъ—въ пухъ и прахъ ее изру* 
галъ. Потомъ, чтобы не простудить
ся— началъ у плиты сушиться. И 
такъ близко къ плите под селъ, что 
пиджакъ его прогорелъ. Вечерокъ 
совсемъ пропалъ—и дядя Миша до
мой за шагалъ. Дома ждала его же
на—и уже кочергой была вооруже
на. Чуть Миша порогъ переступилъ 
— сразу порщю „железа" получилъ. 
А какъ взглядъ жены на дыру 
упалъ — тутъ Мишенька совсемъ 
пропалъ. Изъ-за прогоревшего пид
жака—до сихъ поръ распухши у 
него щека. А если бы жена еще 
сообразила—где былъ еямуженокъ- 
верзила.

Распухла бы и вторая] 

К Н УТЪ ,
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Отставна нач. сов'Ьтскаго 
«плота ЗоФа.

АФеры съ  бюстомъ Ленина

Отставка Зофа, который долгое 
время стоялъ во глав’Ь краснаго 
флота, повидимому, связана съ пар
тийными разноглааями.

Зофъ, довольно слабо образо
ванный рабочш или мастеровой, со 
времени большевицкаго переворота 
считался однимъ изъ наиболее пре- 
данныхъ партш лицъ. ВскорЪ по- 
слЪ октября 1917 года онъ засЬ- 
далъ въ Смольномъ, въ качеств^ 
вершителя судебъ печати. Тогда 
еще выходили буржуазныя газеты, 
и товарищъ Зофъ каралъ и мило* 
валъ, Потомъ Зофъ былъ назначенъ 
комиссаромъ въ Кронштадту а впо
следствии сталъ даже командую- 
щимъ военнымъ флотомъ союзныхъ 
республикъ.

По св'Ьд'Ьшямъ иностранныхъ га
зетъ, Зофъ посл-Ь неудачныхъ по- 
слЪднихъ маневровъ на совЪщанш 
полнтическихъ работниковъ Балтш- 
скаго флота выступилъ съ резкими

нападками противъ комсомольцевъ, 
которыми комплектуется сов. флотъ.

Онъ указалъ, что матросы изь 
комсомольцевъ расшатываютъ дис
циплину и виосятъ дезорганизацию, 
и требовалъ примЪнешя суровыхъ 
м'Ьръ внЪ зависимости отъ ихъ по- 
ложешя въ партшныхъ организа- 
щяхъ. Теперь Зовъ отставленъ.

Комсомольцы, пЯоиеры и 
октябрята.

На первое мая, по офищальнымъ 
исчислешямъ было 1.927.000 комсо
мольцевъ и 134 тыс. кандидатовъ 
въ комсомольцы.

Птнерскихъ отрядовъ было
43.000 съ 1.800.000 юныхъ шоне- 
ровъ и, кромЪ того, 250 тыс. октя- 
брятъ, т. е. д'Ьтей готовящихся въ 

тонеры.

Кончился очень характерный про
цессъ сотрудника Акад. Наукъ Грин- 
блата.

Оказывается, что Академия На- 
укъ, пе имЬя средствъ, решила уст
роить маленькж подсобный про- 
мыслъ и организовала бюро для 
продажи разныхъ художественныхъ 
предметовъ.

Этимъ бюро зав'Ьдывалъ н-Ьк1Й 
Гринблатъ. Онъ изготовлялъ бюсты 
Ленина, продавалъ эти бюсты по 
бЬшенымъ цЪнамъ и поставилъ д’Ь- 
ло это широко. У него въ разныхъ

городахъ союза было 123 помощ- 
ника, которые правдами и непрап- 
дами заставляли покупать академ ■- 
ческ!е бюсты «Ленина.

Само собой разум Ьется, чго 
большую часть денегъ Гринбла-тъ 
и его сотрудники присваивали. К #- 

Гринблата на скамьЪ подсуди
мыхъ были сотрудники Академии - 
Самойловъ, Смирновъ и Фирсовъ, 
которые обвинялись въ недостаточ
ной предусмотрительности.

Гринблатъ приговоренъ къ тюрь- 
мЪ на 8 л1этъ.

„Законъ Гейнце" въ 
Швейцарам.

Одинъ изъ швейцарскихъ кан- 
тоновъ выработалъ правила, соглас
но которымъ вс% иностранки, пр1Ъз- 
ЖЭЮЩ1Я въ слишкомъ короткихъ 
юбкахъ, слишкомъ прозрачныхъ 
блузкахъ или безъ чулокъ, будутъ 
подвергаться штрафамъ или даже 
тюремному заключенш.

Умеръ проф. Кульневъ.
Вчера въ ПетроградЪ послЪ про

должительной болезни скончался 
известный русск!й медикъ профес* 
соръ С. Я. Кульневъ.

Редакторъ О. Г. Пилено ^

| Л, И Грюнталь. 
Издательство: { О. Г. Нилендеръ.

\ И. С. Сереп>в&ь.

А1 ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
1оальская ул., 18.

Самый большой складъ и выборъ

Р А Д Ю
СЪ установкой и разными 

къ нему принаолежностями.

Г раммофоны
И пластинки въ самомъ боль- 

* шомъ выборЪ.

Для вимняго сезона представительство

Всевозможвые электрическ1е принадлеж

ности, ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и 
АРМАТУРА.

Ж

Лампы О 3 К А М
общеизвестные своей вксномичностыо и долговечностью.

Монтерамъ скидка. Монтерамъ скидка.
А.|0 Тормоленъ И Ко, 1оальская, 18.

Извещаю многоуважаемую публику гор. Нарвы и ея окрестностей, 
ЧТО мною съ 15 сентября с. г. открываются

К у р с ы  изящныхъ
ш и м м и м ш м

женскихъ рукод’Ьлш
аа регистрированные въ отдЪлЪ просвЪщ’шя Нарвск. городск. Управы за №822.

Предварительная запись и подробныя свЪд'Ьшя о курсахъ можно 
получить на Вестервальской ул., 28, кв. 2, отъ 4—6 час. вечера, кромЪ 
воскресныхь дней.

Руководительница курсовъ В. I. КОЛЬКЪ.

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Руссн1й народный

п'Ьсенникъ"
Книга I. ЦЪна 20 мар.

СОД|ЕРЖАН1Е:  „Замело тебя снЪгомъ Росая", „Господу 
Богу помолимся" „Вечернш звонъ\ „По старой калужской доро- 
гЬ*, „Не осенн!й мелкШ дождичекъ", „Дубинушка" и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый Нарвсц1й Листокъ*4, Нарва, Вышгородская ул. 
(Зииг 1йп.) К» 1 (аротнвъ Эсти*Банкъ).

ПЪсенникъ высылается по почтЪ аа 2 десятимароч- 
иыя почтовыя марки. Торговцамъ большая скидка.

Чзетн. поверенный
Антозш Васидьевичъ

Зассъ
проживаетъ отнынЪ Уа1- 
§е 1ап., 10, напротивъ 
почтовой конторы. 

Пр1емъ ежедневно.

А. Ф И Л А Т О В Ъ

Къ строительному се
зону предлагаемъ по 
самымъ у м е р е н 

ны м ъ цЪнамъ

англбйск. оцин
кованное и чер

ное желЪзо, 
толь, 

гвозди всЬхъ 
размЪровъ.

Известь,
цементъ,
малярныя

краски, 
сух1я и тертыя, 
разныя смазоч- 

ныя масла.

То „[^апй их"
бывшш т/д. «р.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.
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Вышгородская, N2 11. в
Требуйте всюду журналъ

Новая Нива“
ЦЪна 25 эст. марокъ.

Отдельные номера журнала такъ же можно полу 
чить въ конторЪ газеты „Старый НарвскН 
ЛИСТОКЪ41, Вышгородская, № 1., противъ Эсти 

Банка.

Пароходство А. П. Кочнева
Съ 14 авг. впредь до измЬнешя пароходъ отправляете]

Въ будни.
Иэъ Усть-Наровы:
еъ 7 — у. въ 1045 у. 

. 215 д. „ 5— д. 

, 8  — в.

Иаъ Нарвы:
въ 920 у. въ 1230 Я 

, 330 д. „ 615 в 

„ 1020 в.

Образцовая
тмшат пиши ш испиши ни

прачечная
N. РОЗБНБКРГЬ

Вестервальская ул. 13 
(против* Офкцерскаго казино).

Открыта ежедневно ,  
кромЪ воскресныхъ и 
праэдничныхъ дней, съ 
8 час. утра до в ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течете 
24 часовъ.

„Куплю
фоюгр

Въ воскр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы:
въ 8 — у. въ 930 у. 

■ 1130 у. „ .5  -  д- 

,, 630 в. „ 8 — в.

Изъ Нарвы:
въ 920 у. въ 11 — у 
. 1 — д. , 610 в 

. 740 в. .  1020 в

^М . Хаердиновъ Н

аппаратъ
или объектквъ.

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ
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Къ предстоящ. лЪтнему сезону

п о о р е н а  новая оарт (я
всевозможныхъ мануфатуркыхъ това^ 
ровъ всЪхъ местныхъ фабрикъ: Крен
гольмской, Цитенгофской, Кертельской 

и Нарвской Суконной м ры.

Сукно, трико, драяъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ, 
модный крепъ, и разные 
заграничные товары предла

гаю по фабричнымъ цЪкамъ.
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О . ЬгйкН» Ыагуа», 8»иг Шп , 1 (еп4, Кегйе! шитШе*.)



Старый
ш т иетокъ

Р«дякц1я и главная контора:
ЫАКУА, 5иаг 1ЙП., (Вышгородская ул.) №  7. 

Телефонъ 65.
0*й^пен1е конторы и экспедиц!я: 5ииг 43 п.,

Репаггоръ приникагтт, отъ 0 — 2.
Главная контора открыта о гь 9—4, 

Непринятия рукописи не возвращаются.

О сновт  8 . 1. [ д а ш ь  въ 1898 г. 
Выходить оо вторникам
ЧВПВВГйЯЪ К С9Й9Ш.

Подписная плата:
«ъ доставкой на 1 мЪе.. 76 и , беаъ доставка на 1 мЪв. 65 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1 м/к. «-V 1 «т. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 *т. на 1-й стр Б м.
1 м/м. въ 1 *т. въ текет4 6 м,

№ 97 (141). Вторникъ, 31 августа 1926 г. Ц'бна номера 7 мар.

окэтингъ % зо, 31 т у ш  к I нтЩ Ш 5  г.

Жутюя приюпоченш 2-хъ американокъ въАфрий
Современная дрчма въ 7 актах*. Прелестная картина. Стоить посмотреть.

Начало вь 6 чаи. вен. КромЪ того к о м Е д т .  НГРй Б ТЪ !Р Ю .
ПредстоящОй разд~Ьлъ РосЫи

Подъ такимъ заголовкомъ, какъ 
передаегь рижская газета „Слово", 
польскШ экономистъ МалинскШ опуб- 
ликовалъ въ газетахъ статью, въ 
которой выдвинулъ предложение: 
р а з д е л и т ь  б ы в ш у ю  росайскую 
имперш на три сферы вл!яшя: с’Ь- 
веръ— Германш, югъ— какъ самую 
богатую часть— Англш, а территор1ю 
между нынешней границей, Дн-Ьп- 
ромъ и Чернымъ моремъ (вся Украи
на)— Польша.

Хотя это пока еще только «пред
л ож ен  % а отъ предложен! я до 
факта еще далеко* темъ не менее 
подобные вопросы не могутъ не за
трагивать каждаго русскаго челове
ка, любящаго свою Родину. Кто*бы 
ни управлялъ въ данное время рус- 
скимъ народомъ, какъ-бы ни была 
ненавистна су ществу ющая тамъ власть 
*- имущественные интересы своей 
родины каждому ея гражданину 
должны быть дороги. Правда, внеш
не мы, русские изгнанники, какъ бы 
оторваны отъ нея» но внутренне мы 
неразрывно связяны съ ней, и все 
наши чувства, все наши помыслы, 
все наши надежды и уаовашя, и 
все наши стремлен!я—тамъ, въ род- 
номъ краю.

Ведь это нашъ домъ, это наша 
Родина. Это наша колыбель, это на

ше— все.
Мне кажется, что гЬ скитан1я, 

Т'Ь страдашя, те невзгоды, которые 
пришлось намъ пережить въ изгнан
нически годы, не только не вырва
ли изъ нашей души чувства любви 
къ нашей родине, а укрепили ее, 
очистили Наши сердца отъ чуждаго 
нашему духу западноевропенскаго 
остракизма, и открыли намъ глаза 
на Т'Ь ошибки, которыя мы допусти
ли, слушая фальшивые напевы мо
ги ль Щиковъ и завистниковъ русска
го расцвета.

Теперь мы понимаемъ, хотя и 
не все, но огромное большинство, 
что такое—родина, а потому всякое 
поползновеше, хотя-бы и фантасти
ческое, тяжелой болью отзывиется

въ нашей изстрадавшейся душе и 
не можетъ пройти незамЪчеиньшъ.

Мы страдаемъ, ютимся по чу- 
жимъ угламъ, ждемъ съ нетерпё- 
шемъ освобождения Родины изъ 
подъ кровавого ига, а тутъ разра
батываются планы колонизации и 
раздала Русской земли „по вл1я- 
ШЯМЪИ. Если бы ЭТИ ЙВЛ1ЯН1Я “ были 
чисто политическаго характера, т, е., 
способствовали'бы борьбе съ боль- 
шевизмомъ, тогда другое дело, а 
ведь тутъ вопросъ выдвигается чис
то экономически, а подъ давлешемъ 
экономическаго пресса можно вы
давить какую угодно форму.

Давнымъ давно взоры Польши 
устремлены на Украину, какъ жит
ницу, изъ которой польсюе паны 
могли бы черпать богатства и по
правлять свои никудышные делиш
ки, но это имъ не удавалось. И ви- 
дитъ око, да зубъ нейметъ.

Открытой борьбой взять этотъ 
лакомый кусочекъ боится, поэтому 
и выдвигается такой лисш подходъ.

За спиной Польши стоить* ко
нечно, А нш я—этотъ вековой врагъ 
русскаго народа—потому ей и отда
ется самая богатая часть.

Посмотримъ, что будетъ дальше, 
но я верю, что РУССК1Й народъ, 
какъ бы онъ ни былъ придавленъ 
роковой судьбиной, въ нужную ми
нуту даетъ о себе знать. И мы, рус- 
ск1е скитальцы, развеянные по все
му м1ру, не останемся равнодушны
ми зрителями.

Стесергъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .
Массовые аресты на Унраин! Саиоубшво изъ-за Рудольфа 

и . . . .  ' ' Вааеншо.

Буржуазные экскурсанты 
въ СССР.

На дняхъ въ Петроградъ на па
роходе „Капъ Полошя" прибыли 
347 экскурсанта изъ Аргентины; от
сюда они отправляются дальше вь 
Москву.

Въ экскурс!и принимаетъ учаспе 
также бывппй аргентинскш министръ 
земледел1я Лебретонъ.

Въ Житом1ръ прибыли изъ Харь
кова особоуполномоченные всеукра- 
инскаго ГПУ Радецк1й и Кильченко.

Въ Житомире по распоряжешю 
Кильченко были произведены массо- 
вые аресты. Число арестованныхъ 
превышаетъ сто человекъ. Среди 
арестованныхъ оказались видные 
местные коммунисты «Житловскш, 
Разумовичъ, Кавасвъ и Левченко, а 
также несколько коммунистов^, чле
новъ президиума союза професао* 

_нальныхъ работниковъ,
Все арестованные принадлежать 

къ оппозиционной группе.
Большинство арестованныхъ от

правлено въ Харьковъ. Капаевъ и 
Левченко отправлены въ Москву.

Очень много арестовъ произве
дено также въ Житомирскомъ уез
де. Среди арестованныхъ несколько 
учителей.

Гибеоь тт.
После двухмесячныхъ работъ въ 

%Карелш— въ Петроградъ возврати
лась экспедиция Академш Наукъ и 
Русскаго музея, работавшая подъ 
руководствомъ проф. Д. А. Золота
рева въ Ухтинскомъ районе.

Во время работъ экспедицш на 
реке Кеми, у порога Белый вне
запно нахлынувшей волной опроки
нуло лодку, въ которой находились
6 научныхъ работниковъ, изъ кото
рыхъ одинъ утонулъ — известный 
собиратель народныхъ песенъ X. В. 
Жеребцовъ.

Дама въ бЪлыхъ брюкахъ.
На дняхъ по одной изъ улицъ 

Риги прогуливалась дама, странный 
нарядъ которой привлекъ общее 
внимаше. Дама была одета въ чер
ное пальто и белыя брюки.

Вскоре собралась толпа мужчинъ, 
которая следовала за этой дамой, 
отпуская по ея адресу разныя кол
кости, что ее заставило скрыться въ 
подъездъ одного изъ домовъ.

Известная американская кино-, 
артистка Маргарита Муррей была 
на дняхъ найдена въ своей кварти
ре отравившейся.

Въ оставлениомъ на имя подру
ги письме она мотивируетъ само
убийство темъ, что после смерти 
кино актера Рудольфо Валентино 
жизнь для нея потеряла смыслъ.

Съ Валентино Маргарита Муррей 
познакомилась во ФранцЫ, после 
этого они встречались также въ 
Лондоне.

06еэь«и1А »аводъ.
Число лицъ, обращающихся къ 

открыт1ю д-ра Воронова для воз
вращения молодости, непрерывно 
растетъ и въ дальнейшемъ можетъ 
повлечь истреблен1е обезьянъ, ги
бель которыхъ связана съ опера- 
шей по методу Воронова.

Чтобы предупредить возмож
ность истреблен!я соответствующей 
породы обезьянъ, русскШ ветери* 
наръ Тоболкинъ, являюЩ1йся вме
сте съ темъ способнымъ предпри
нимателем^ основалъ на Кавкйше 
обезьятй питомникъ.

Къ конце сентября Тоболкинъ 
собирается пр*ехать въ Парйжъ, 
^тобы вести перегозоры съ фран
цузскими клиниками о поставке имъ 
своихъ питомцевъ.

ЭпидеиОя неизвестной 
болЪвни.

Изъ Ганновера (Гермашя) сооб
щаютъ, что въ окрестностяхъ горо
да царитъ эпидеМ1Я, вызванная не
известными бактер!ями, проникши
ми въ питьевую воду.

Жертвами эпидемЫ являются, 
главнымъ образомъ, дети, которые 
въ результате болезни оказываются 
парализованными.

Заболело новой неизвестной бо
лезнью до 2000 человекъ; 5 дегей 
уже умерло.

Кино Койтъ
Тел. 2-44.

Начало въ б ч. в., по праздникам* 
аъ 8 ч. Касса открыта за V3 ч- во 
начала ! сеанса х >• Ю ч. веч.

ЦЬнви: 13-50 мрк.
т т л  ш г а т ь

31 августа, I и 2 сентября 1926 г. Грандиозная орогралпа. Мровой боевякъ! Свящ М

Зорро-велишй террориста
Романическ1я и героическ!я похожден1я гь 8 актахъ.

Въ главной роли 
великШ артистъ Дуглаоъ Фербевксъ II К0ИК1ЕСНАЯ.
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местная жизнь.
Увольнен1е рабочихъ.
Ввиду сокращешя работъ въ 

прядильномъ отд’Ьленги Льнопря
дильной м— ры, уволены съ работы 
76 человекъ рабочихъ, преимущест
венно женщинъ, при чемъ обещано, 
что въ случае увеличения работъ, 
они будутъ поставлены въ извест
ность.

Пожарный праздникъ крен- 
гольицевъ.

Въ субботу, 28 авг., въ 7 час. 
веч., состоялось праздноваше 69- 
летней годовщины добров. пожарн. 
команды при Кренгольмской м—ре

Въ 7 час. веч. у депо былъ от- 
служенъ молебенъ свящ. о. Самонъ, 
после котораго директоръ фабрики 
И. А. Кнопъ роздалъ похвальные 
отзывы тремъ друженникамъ за 
усердную деятельность.

Посл-Ь раздачи наградъ, команда 
□одъ музыку прошла къ Народному 
дому, где всемъ присутствующимъ 
на празднике былъ предложенъ 
ужинъ.

. Скоро прмбываютъ въ Нарву

4сси Освальда н Эристъ 
Гофианъ на

„ Э ш р е е Ш  я га б в Г .

Перенесен1е ровыгрыша 
лотереи.

Назначенный на 6-ое шня с. г., 
И перенесенный на 5-ое сентября, 
розыгрышъ лотереи въ пользу ссу* 
до-вспомогат. кассы сотрудниковъ 
культ.-просвет. учреждений Комит. 
русскихъ эмигр. въ Эстонш состоит
ся, съ разрешения Городской Упра* 
вы, 17 октября с. г.

Селена иаъ Финлянд1и.
Въ четвергъ, 26 авг., прибыло 

въ Нарву изъ Финляндш на мотор- 
комъ судне 40 бочекъ соленой са
лаки.

На следующ1й день судно от
правилось обратно, захвативъ гру- 
Эомъ 10 мешковъ ржаной муки.

Собака-сторожъ рыболов» 
ныхъ снастей.

Въ ночь на 24 авг., однимъ изъ 
местныхъ рыбаковъ была оставлена 
большая собака на цепи караулить 
иа берегу заложенный на ночь ры
боловный снасти.

Собака преданно исполняла воз
ложенный на нее обязанности, не 
пуская никого на то место берега, 
вблизи котораго были поставлены 
мережки.

Окончили Коммерческое 
училищ е,

выдержавъ осеншя переэкзаменовки, 
следуюцще 6 воспитанниковъ - цъ: 
Альфредъ Ласбергъ, Вера Альтъ, 
Алида Кяркъ, Эльза Педеръ, 1оган- 
на Рейтманъ и Елена Тжтсъ,

Четы ре воза огурцовъ.
На прошлой неделе прибыло на 

пароходе изъ Сыренца на пристань 
Кулга четыре воза огурцовъ.

Огурцы на пристани продавались 
по 130 мк. за сотню; они крупны и 
на видъ хороши.

На дняхъ ожидается прибьте 
второй партш, вследствие чего нуж
но ожидать падешя ценъ.

Также прибыла на пароходе 
п а р т  яблокъ, но на нихъ былъ 
спросъ маленыай,

ИзмЪнеше пароходнаго  
расписан!*.

Съ понедельника, 30 авг., вво
дится новое расписание пароходныхъ 
рейсовъ между Нарвой и Усть-На* 
ровой.

Новое расписате приведено на 
четвертой странице, на что и обра- 
щаемъ внимаше читателей. 

СтуденческВй вечеръ .
Въ субботу, 28 авг, въ Русскомъ 

' Общ. Собранш состоялся вечеръ, 
устроенный О б —мъ русскихъ сту
дентовъ при Дерптскомъ Универси

тете.
Была поставлена комед1я въ 

4-хъ д. графа А. Н. Толстого „Не
чистая сила", которая прошла съ 
большимъ успехомъ.

Необходимо отметить, что залъ 
былъ довольно красиво, вернее 
оригинально, декорированъ, только, 
къ сожалешю, этимъ очень увлек
лись, густо завесивъ лампы цвет
ной бумагой, благодаря чему осве
щение получилось больше подходя
щее для будуара, чемъ для баль* 

наго зала.
Публики, къ сожален!ю, было 

маловато. ______________

Въ пользу еепьи русск. эпи- 
гранто Бенина

въ контору „Стараго Нарвскаго 

Листка" поступило пожертвовашй 

отъ след, лицъ:

Отъ неизвестнаго . . . .  25 мар. 

Прежде поступило . . 2.500 „

Всего 2.525 мар.

«№ 94.
Купомъ на право участия въ ую 
зыгрыш^ большой безплатной

премш — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*—всЬмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатаны", помЪщаемаго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ ".

ВырЪаать и сохранить.

Покушеше на самоубШство гимназистки
Ученица 3-го реальнаго класса 

Нарвской русской гимназш Серафи
ма Фишберъ, 17 летъ, 29 авг. с. г. 
вечеромъ, бросилась подъ поездъ, 
при чемъ ей отрезало обе ступни 
ногъ.

Въ городской больнице ночью 
была сделана операщя; смертельной 
опасности нетъ.

Фишбергъ-ученица нервная, стра
дала всегда головными болями и 
перенесла менингитъ. Неоднократно

дома она говорила, что хочетъ по
кончить жизнь самоубшствомъ, но 
домашше не верили, принимая ея 
слова за шутку.

28 августа Фишбергъ держала 
переэкзаменовку по эстонскому язы
ку, но экзамена не выдержала и 
была оставлена на 2-ой годъ.

Как1я были истинныя причины 
попытки къ самоубШству — пока 
не выяснено.

Недопустимое явлеше.
Въ пятницу, 27 авг., въ I I 1/3 ч. 

веч,, жители соседнихъ домовъ, гра- 
ничащихъ съ домомъ г. Тензинга 
по Вышгородской и Кирочной ул., 
были не на шутку встревожены и 
не мало напуганы яркимъ пламе- 
немъ, показавшимся надъ указан* 
нымъ домомъ.

Оказалось, что въ одной изъ 
дымовыхъ трубъ, обслуживающихъ 
хлебопекарню г. Тензинга, загоре
лась сажа и огонь широкимъ пла- 
менемъ выбросило наружу.

Теперь спрашивается: доколе 
это будетъ продолжаться? Три года 
тому назадъ, также подъ осень, по
добная истор1я, но въ более круп- 
ныхъ размерахъ, уже произошла. 
Была поднята пожарная тревога, по 
которой прибыли пожарныя части. 
На этотъ разъ, слава Богу, обошлось 
безъ пожарной тревоги и сажа, такъ

сказать, догорела сама по себе.

Весьма любопытно знать, какъ 
смотрятъ на такое явлеше соответ- 
ствующ1я административныя власти? 
Съ нашей же точки зрешя подоб
ное отнюдь недопустимо.

Мало того, что пекарня г. Тен
зинга своимъ едкимъ дымомъ чуть- 
ли не ежедневно отравляете» л е т я  
жителямъ соседнихъ съ пекарней 
домовъ, такъ она еще, время отъ 
времени, умудряется бить по люд- 
скимъ нервамъ, приурочивая такую 
„пытку“ къ ночному времени.

Это безобраз1е необходимо пре* 
кратить. Нельзя-же, на самомъ де
ле, въ центре города, да еще на 
главной улице, устраивать каше-то 
заводсюе районы, къ тому-же не
благонадежные въ пожарномъ от- 
ношенш.

Вскрыть сейфъ г. Краузкопфа.

Следите за демонстрацией сен- 

сешоннаго боевика

к п я г.и я я  п ы ш ь 11Красная мышь

Въ помещенш конторы завода 
„Кр. Треугольникъ (Петроградъ) об
наружена и вскрыта несгораемая 
кладовая, въ которой найдены сун
дуки съ ценностями, принадлежав
шие одному изъ бывшихъ директо- 
ровъ завода, —  Краузкопфу и др. 
лицамъ изъ администрацш завода.

Всего найдено около 27» фун
товъ золотыхъ вещей. Среди нихъ

браслеты, медальоны, запонки, бре
локи, кольца, цепи, серьги съ брил- 
л1антами и т. д. Кроме этого, най
дено свыше полутора пудовъ сере- 
бряныхъ вещей, —  более 500 пред- 
метовъ: ложки, вилки, ножи, сахар
ницы, рюмки, сухарницы, щипцы 
и т. д.

Все найденныя ценности разу
меется, сов. властьями отобр’аны.

П
о
д плащомъ сатаны

Современный романъ.
Шродомкен4е, сл. N  4—96) 

ГЛАВА XV.

Ступень священной лест
ницы.

— Скажи мне, откровенно, Сер
гей, не сошелъ-ли ты и на самомъ 
деле съума? — осведомился Чарли 
Брандъ, увидевъ патрона своего 
раннимъ утромъ следующего дня во 
дворе занимаема го ими особняка за 
весьма страинымъ занят1емъ: онъ, 
безъ сюртука, подпоясанный перед- 
никомъ, выпиливалъ изъ лежавшей 
предъ нимъ лестницы одну ступень* 
перекладину.

—  Ничуть,—разсмеялся Ренинъ.

— Позволь, —  возразилъ Чарли 
Брандъ, - раэвё нормальный чело- 
в4къ станегь новую лестницу распи

пень, дубина — что-ли, но дубинка 
ценою въ 20.0000 фунтовъ стерлин- 
говъ.

ч—  Ты начинаешь тревожить ме
ня, Сергей.

— И совершенно напрасно, ми
лый другъ,—ответилъ последшй.

Выпиливъ нужную палицу и пе
реодевшись, Ренинъ поехалъ въ со
провождении своего друга и помощ
ника Чарли Бранда къ ювелиру, 
где выбралъ массивный золотой 
ящикъ, отделанный внутри барха- 
томъ.

Уложивъ палицу-ступень въ зо
лотой ящикъ, онъ отправился къ 
мистеру Симеону, который с!яя при- 
нялъ драгоценную реликвию.

— Послушай, Сергей, — сказалъ 
Брандъ, сидя въ экипаже рядмъ

йфать на части? Ведь топлива намъ съ Ренинымъ и мчась домой, —  те-
хватитъ на долго. оерЬ я понялъ, что не ты умалишен-

— Да я не спорю объ этомъ,— ный, а милейш1й фабрикантъ; не
ответилъ Ренинъ, — мне однако, подлежите ни малейшему сом н ет  ю,
нужны не дрова, а перекладина, сту- что человекъ этотъ страдаетъ ост*

рымъ разжижен!емъ мозга!
— Ты правъ,— расхохотался Ре

нинъ, — иначе нельзя назвать чело
века, покупавшаго портсигаръ Не
рона и ступень лестницы, что сни* 
лась св. 1акову?

Брандъ такъ и покатился.

—  Господи,—простоналъ онъ,—  
вотъ ужъ и не полагалъ я, ч»о на 
самомъ деле существуютъ подоб
ные дураки.

— Представь себе, что ихъ го
раздо больше, чемъ ты полагаешь,—  
ответилъ Ренинъ.

Продавъ „Мурильо" за 25.000 
фунтовъ стерлинговъ антикварш и 
получивъ по подложному чеку мис
тера Барринга 8.000 фунтовъ, Ре
нинъ, сопровождаемый Чарли Бран- 
домъ, вернулся въ элегантный особ* 
някъ свой въ наилучшемъ настроены.

Темъ временемъ, преисполненный 
гордости и восторга мистеръ Сим
сонъ помчался съ „венцомъ своей 
коллекцш*,— такъ назвалъ онъ прю- 
бретенную палицу-реликвш, —  къ 
черненькой Бэтси.

— Я, кажется, начну сомневать
ся въ умственныхъ твоихъ способ- 
ностяхъ,—расхохоталась она при ви
де уложенной въ драгоценный ла- 
рецъ дубинки, — неужели-жъ ты не

понимаешь, что это—обыкновенный 
кусокъ дерева, простая дубинка!

— Ты ничего не смышлись, — 
сказалъ фабрикантъ обиженнымъ то- 
номъ, а Бэтси темъ временемъ об
думывала, следуетъ-ли ей открыть 
глаза другу и покровителю своему 
на мнимаго лорда Варингтона, но 
тутъ же решила, что это по мень
шей мере преждевременно, а пото
му умолчала.

Фабрикантъ только что собрался 
уходить, какъ появившаяся каме
ристка вручила своей госпоже ма
ленькую визитную карточку, съ ла
конической на ней надписью «миссъ 
Принсъ\

Не взирая на густой слой румянъ, 
Бэтси смертельно побледнела.

— Будь любезенъ,—сказала она 
съ обворожительнейшей изъ своихъ 
улыбокъ, протягивая своему влю
бленному покровителю унизанную 
драгоценными кольцами ру к у ,^  по
езжай домой. Ко мне пр^хала по
друга... и, —присовокупила она, ко
кетливо прищурившись,—мы, дамы, 
не любимъ, чтобы намъ мешал#» 
когда мы заняты обсуждешемъ на
шихъ ,бабьихъв вопросовъ!

(Цродолок̂  елгьдутъ).
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22-я годовщина Петровскаго 
пожарнаго общ-ва.

Общее собраше членовъ И. Д. П. 0.

Въ воскресенье, 29 авг., состоя
лось празднованёе 22-й годовщины 
Петровскаго пожарнаго общества и 
приуроченное къ этому дню освяще
ше пожарнаго автомобиля. После 
молебствёя, совершеннаго передъ 
депо общества, по лютеранскому 
обряду пасторомъ Кивисте и по 
православному свящ. Калинкинымъ, 
состоялась раздача наградъ.

Награждены крестами Эстонской 
пожарной лиги Янъ Эссенсонъ —2-ой 
степени и Янъ Луйкъ—3-ьей. Кроме 
того Густаву Ауфманъ былъ пре- 
поднесенъ отъ команды парадный 
топоръ, а О. Клаусенъ, I. Никсманъ 
и I. Бергманъ получили нагрудные 
знаки за 10 летнюю службу въ об
ществ^.

После раздачи наградъ, команда 
прошла церемонёальнымъ маршемъ 
передъ собравшимися на торжестве. 
По окончанш этой церемонш гости 
и команда прошли на Петровскую 
площадь, где состоялось демонстри
рование работы автомобиля-насоса.

Этотъ новый пожарный автомо
биль построенъ въ Нарвской город
ской ремесленной школе подъ руко- 
водствомъ г. Иваскъ. Шасси собра
но изъ частей американской системы 
Рокаг!, полученныхъ отъ военнаго 
министерства. Самъ же моторъ-на- 
сосъ системы Сименсъ (центрофу* 
гально-турбинный) выписанъ изъ 
Германш. Автомобиль грузового ти
па, отъ 20 — 40 лошад. силъ, ско
ростью до 45 клм. въ часъ, грузо
подъемность 2 тонны; имеетъ места 
для сидЪшя на 16 человекъ, но мо
жетъ, какъ было во время предва-

На текущей неделе Нарвская 
Музыкальная школа вступаетъ въ 
пятый годъ своей деятельности. 
Приемные экзамены и переэкзаме
новки назначены на 4-е сентября въ 
□ом-ЬщенЫ I гимназш (Широкая, 2).

Въ составе преподавателей и 
учебныхъ предметовъ никакихъ пе- 
рем-Ьнъ на предстоящей годъ не 
предвидится. Исторёя музыки, кото
рая въ прошломъ году читалась 
Для эстонской группы, въ наступаю- 
щемъ учебномъ году, по всей веро
ятности, будетъ читаться и для рус
ской групиы, если последняя бу
детъ достаточно велика. Больше 
внимашя будетъ удалено школьному 
оркестру, который вь предыдущемъ 
году блестяще началъ свою дея
тельность подъ руководствомъ своб. 
худ. И. И. Тульч1ева.

Желательно, чтобы намереваю- 
щёеся поступить въ муз. школу за-

Гнусное преступлеше совершено 
надъ малолетней, навеки разбита 
молодая жизнь и осквернена душа 
ребенка*

Учитель школы, кому мы вве* 
ряемъ наши безценныя сокровища
— нашихъ детей, растлилъ мало
летнюю ученицу*

Убшца, задушившш свою жерт
ву съ целью ограбления, воръ, 
унесшШ сбережешя Долгихъ летъ
— достойны снисхождешя. Но нетъ 
прощешя посягнувшему на ребенка;

„Аще кто соблазнитъ одного изъ 
малыхъ сихъ, тому лучше было бы, 
если-бъ повесили ему мельничный 
жерновъ на шею и потопили его во 
глубине морской".

Такъ сказалъ Спаситель, про
стившей разбойника на кресте и 
блудницу*

Богъ, сотворившей человека, вло- 
жилъ въ, душу каждаго Законъ 
жизни, который называется стыдомъ.

Горе человеку, потерявшему 
этотъ божественный дары онъ де
лается хуже животнаго.

рительныхъ пробъ, взять 35 чело
векъ. Воду заборнымъ рукавомъ 
(преемником ь) по отвесу втягиваетъ 
изъ глубины до 91/'2 метровъ, подъ
емная же сила воды по рукавамъ, 
т.е. выбрасывательные рукава, мож
но поднять на высоту въ 70 метровъ. 
Количество подаваемной воды по 
рукавамъ 1000 литровъ въ минуту, 
безъ рукавовъ же—1500 литр. Рабо- 
таетъ на 4 брандсбоя. Длина струи 
воды изъ одного брандсбоя дохо
дить до 62 шаговъ.

Автомобиль обошелся обществу 
700.000 мк., а съ рукавами и при
надлежностями—760.000 мк., въ то 
время какъ его действительная стои
мость 1 мил. марокъ, за каковую 
сумму онъ и застрахована

Все участники праздновашя оста
лись въ высшей степени довольны 
работой автомобиля и во время обе
да шумно приветствовали руководи
теля сборки автомобиля г. Иваскъ 
и правленёе Петровскаго общества, 
благодаря трудамъ котораго обще
ство обогатилось столь большимъ и 
ценнымъ прюбрегешемь и въ то 
же время не обременивъ общество 
материально, т. к. къ настоящему 
времени по автомобилю имеется 
долгь всего лишь въ 100.000 мар,, 
каковой къ концу года будетъ по- 
гашенъ.

Демонстрирование работы авто
мобиля-насоса закончилось въ 2 ч., 
после чего дружинники, подъ музы
ку орк. I див., прошли къ депо, где 
для нихъ и для ириграшенныхъ го
стей состоялся парадный обедъ.

являли объ этомъ своевременно, 
безъ опозданёй, Поступающее съ 
опоздашемъ затрудняютъ ходъ за
нятой въ общихъ классахъ и долж
ны догонять начавшихъ занятен во 
время, что не всегда легко удается.

Число учащихся въ Музыкальной 
школе за 4 года деятельности по
степенно увеличивалось: 37, 54, 57 
и 64. Вообще въ списке учащихся 
за последней учебный годъ было 83 
человека, но изъ нихъ 19 человекъ 
по разнымъ причинамъ выступили 
до окончашя учебнаго года.

Материальное положеше школы 
въ последше годы улучшилось: она 
стДла получать субеидш изъ куль- 
турнаго капитала въ размере 100000 
мк. и отъ города въ 25000 мк. въ 
годъ. Главнымъ источникомъ дохода 
для школы все же является плата 
за учеше.

У 0 Г 8 0 .

Жертвой преступления выбрана 
бедная сирота (отца негь), за ко
торую некому вступиться. Но мечь 
правосудия пусть поразить преступ
ника.

И мы, отцы и матери, опустивъ 
большой палецъ руки внизъ, кри- 
чимъ: „не место подобнымъ ему въ 
школе41.

РоШсе уегзо!

Бывтъй учитель.

ймр-нка перепоила Лаланшъ.
Ламаншскш каналь опить пере

плыла американка Корсонъ.
Она начала свое плаааше у Гри* 

Нэ въ пятницу въ 23 ч. 32 м. и 
достигла Дувра въ субботу вь 15 ч. 
10 мин., проплывъ, такимъ обра
зомъ, каналъ въ 15 час, 38 мин. 
Рекорда Гертруды Эдерлэ она не 
достигла.

Г-жа Корсонъ родилась въ Да- 
нш, но эмигрировала въ Америку 
где и натуралиэиро 4 и : * 1

Въ пятницу, 27-го августа, со
стоялось чрезвычайное общее собра
ше членовъ Ивангородскаго Добр. 
Пожарнаго О—ва. Председателемъ 
единогласно избирается А. 1. Михе- 
лись, секретаремъ— И. С. Серг1>евъ. 
Собраше чтитъ вставанёемъ память 
скончавшихся членовъ о—ва П. П. 
Панкова, С. Н. Алексеева и В. Г1. 
Павлова.

По вопросу о праздновании го
довщины и закладки строющагося 
депо решено оба эти торжества со
единить. Днемъ праздновашя назна
чено воскресенье, 12-го сентября.

На закладку предполагается при
гласить много гостей. Ожидается 
прёездъ митрополита Александра.

Порядокъ праздновашя поручено 
составить правлешю.

По второму вопросу решено пре
доставить правлешю право креди
товаться до 300.000 мар. Для облег
чения полученёя кредитовъ решено,

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
м. г.

г. Редакторъ!

Не откажите нижеприведенныя 
строки поместить въ Вашей ува
жаемой газете.

Въ № 67 отъ 28 августа с. г, 
„Нарвскш Листокъ11, въ отделе 
„Местная жизнь" (съ повгоренёемъ 
въ отд. „Злоба дня" за подписью 
Кумъ Наумъ), имела место заметка 
подъ заглав. „Ва11-Ьоёге" Незадач
ливый „Юаитеръ" изъ „Нарвск. 
Листка" расточаегь свои громы про
тивъ моей скромной особы съ усер- 
дёемъ, достойнымъ лучшаго приме- 
нешя. Отвечаю по существу. Ника
кого „открытёя сезона“ 21 авг. с. г. 
въ Русскомъ Общ. Собр. не было, 
ибо Русск. Общ. Собраше въ лицъ 
его членовъ и президиума къ орга
низации вечера никакого отношенёя 
не имело, о чемъ говоритъ и имя 
ответ ста. распорядителя.

Огъ души жалею разочарован* 
наго „громовержца" изъ „Нарвск. 
Листка", но всьмь было известно, 
кроме его, что и „пресловутая ру
летка" и „призы", — это только 
шутливый трюкъ» Прежде чЪмъ 
ожидать ценныхъ премей (о коихъ 
нигде не упоминалось) и потомъ 
браниться, нужно было бы „даро
витому автору" заметки вниматель- 
но ознакомиться съ соибщешемь о 
вечере: афиши, объявлеше въ газ. 
„Старый Нарвскёй Листоъ" (въ 
„Нарвск. Листокъ* объявлеше сда
но не было). Объявленёя гласили: 
ВаЬЗоёгёе ЬоиНоппе, — говоря по 
русски, — вечеръ-шутка, ибо „Ьои1- 
1оп“ — значитъ: шутливый, забав
ный. Оюода и „призы": штопка, 
мозольный пластырь и т. п..

Судить о степени оригинально- 
и ^устроумёя чего-либо позволено 
каждому по своему. Съ этимъ я 
согласенъ. Мое, наиримеръ, мненёе
о сердитомъ господине изъ „Нарв
скаго Листка", авторе заметки 
яяВа11-5о1ге“, таково: чтобы иметь 
смелость высказать свое сужденёе 
посредсгвомъ печати, нужно пони
мать судимое, а для этого необхо
димо оыть... немного грамотнымъ.

числе „детскихъ призовъ" не 
доставало одного: французской 
азбуки для господина „рецензента41 
изъ „Нарвск. Листка", поместивш. 
„талантливую41 заметку подъ загла
вием ь ,гВа1Ь5о1ген.

На какомъ эго языке? Если по
добные „сотрудники" поднимаютъ 
достоинство газеты „Нарвск. Листка", 
то я готовъ согласиться, что Русск. 
Общ. Собр. во время моихь вече
ровъ будетъ пустовать.

Съ полнымъ уважешемъ

арт. А * Нарбутъ .

въ случае надобности, заложить не
движимое имущество О-ва за 500.000 
марокъ.

Начальникомъ команды М. Н. 
Минисъ представлены къ наградамъ 
И. Кольмапяевъ, Н. Кузнецовъ и Г. 
Штельтеръ, за аккуратную явку на 
пожары, наряды и вызовы.

Приняты обратно въ общество 
въ свое время исключенные члены 
г. г. Циркюль и Никандровъ.

Въ теку щихъ делахъ доложено, 
что наследниками П. П. Панкова 
переданы въ общество серебряный 
каски основателя О —ва П. Я. Пан
кова и П. П. Панкова.

Вопросъ о дальнейшемъ сущест
вовали клуба не былъ решенъ за 
отсутствёемъ кворума, и переданъ 
на детальное раземотреше совету 
старшинъ. Большинство собравшихся 
высказалось за Дальнейшее сущест- 
воваше клуба.

Злобы дхя.
„Протестъ“.

Не могу не отозваться, такъ какъ 
надо вамъ признаться — за живое я 
задЪтъ. Не согласенъ, нетъ и нетъ!.. 
Жизнь печальна и уныла, все на 
свете такъ постыло: человека чело
векъ—радъ загрызть въ нашъ мрач
ный векъ!.. Эго скверная манера, 
взять хотя бы для примера, нашихъ 
милыхъ рыбаковъ, иль веселыхъ 
мясниковъ: рыбой-ль тухлой про- 
мышляютъ, мясо-ль съ червемъ пред
лагают—хитрый „Кнутъ* тутъ въ 
самый разъ, угодить не въ бровь, 
а въ глазъ. Те почесутся, вожмутся, 
духу малость наберутся, и * ошибоч
ку" исправятъ — покряхтятъ... да 
вновь надбавятъ.

Будьте покойны}

Пьянство, драки—эко диво, разъ 
живется такъ тоскливо. И въ укоръ 
ли молодцу, если „смажутъ“ по ли
цу, зубы*ль выставятъ, иль глазъ 
(*то сделаютъвамъ вразъ). И опять* 
же для веселья, аль отъ долгаго 
безделья. А когда начнутся пляски
— (эти хуже всякой встряски) тугь 
пойдетъ такой содомъ, что шатается 
весь домъ.

Иаъ солидарности] .

Наши барышни прелестны—боль* 
шинство ихъ всЪмъ известно, но 
объ этомъ, такъ сказать, право, луч* 
ше умолчать... Отъ такого поведены! 
я въ восторге, въ восхищеньи, и 
готовъ имъ всемъ сказать: *еге 1еге, 
о1&е ЬеаШ.. Дамы—это наше счастье, 
наша радость и участье—въ жизни 
тусклой и унылой, пошлой, гадкой, 
суетливой... И теперь, о Боже пра* 
вый, появился „Жукъ“ лукавый — 
онъ позоритъ здесь и тамъ, нашихъ 
дивныхъ, чудныхъ дамъ. Если Тиль
да „согрешила14, или Маша „наблу
дила", такъ судить, право, не; намъ, 
этихъ милыхъ, славныхъ дамъ.

Протестую !

нетъ, мы съ вами несогласны,
ваши „Злобы дня“ ужасны. Дамы 
наши — совершенство, неизъяснимое 
блаженство! Любовь—сердечная от
рада, если любишь,—такъ и надо; и 
Антона, и Ивана, и Максима, и Сте
пана... Тутъ не въ силахъ и началь
ство — прекратить с1е канальство, 
пламя страсти потушить—пылъ лю
бовный охладить...

Самъ сгоришъ\,>

Бубикопфъ.

Советское золото въАнпию.
Въ Англш было отправлено Ар- 

косомъ на аэроплане пять миллёо- 
новъ рублей золотомъ.

Сумма эта должна служить обез- 
печешемъ советскихъ текстильныхъ 
ааказовъ въ Англш.

Начало занятШ въ Музыкальной школе.

РоШсе
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Аэропланъ смерти.
Нг-дняхъ въ Соединенныхъ Шта- 

тахъ окончена постройка громадна- 
го, такъ называемаго „невидимаго* 
нсполинскаго аэроплана.

Аппаратъ называется „Циклопъ". 
Онъ можетъ поднять на себЪ шесть 
тысячъ фунтовъ бомбъ и взрывча- 
тыхъ веществъ. Самъ же аэропланъ 
в%ситъ 167.000 фунтовъ.

Какъ это было достигнуто — 
тайна его строителей.

Пропеллеръ аэроплана необык
новенной длины — 15т/а футовъ и 
можетъ дЪлать 1.200 оборотовъ въ 
минуту.

Главное, что способствуетъ раз
рушительному назначешю аэропла
на — является его невидимость. 
Это достигается гЬмъ, что онъ ок
ру женъ во время полета густы мъ 
облакомъ пара, которое закрываетъ 
не только самый аэропланъ, но и 
всю ту часть неба, гд% онъ про- 
летаетъ.

Это облако непроницаемо, даже 
для вооруженнаго глаза, такъ что

стрелять по аэроплану безполезно.
Но у команды аэроплана име

ются особыя очки, которыя позво- 
ляюгъ ей видеть и сквозь облако.

Такимъ образомъ, невидимый 
для враговъ аэропланъ самъ являет
ся „зрячимъ“ и отлично видитъ рас- 
положеше враговъ.

Можно себЪ представить, что 
значить 6.000 фунтовь взрывчатыхъ 
веществъ. Два такихъ „ Циклопаи 
могутъ въ продолжеше нЪсколь- 
кихъ часовъ превратить Парйжъ и 
Лондонъ въ груды развалинъ!

Поселокъ лилипутовъ.
По сообщешю „Дейли Экспресса,“ 

нЪмецкш плантаторъ въ Австралш 
случайно обнаружилъ въ пустын- 
номъ м-ЬстЪ у рЪки Саму поселокъ 
туземцевъ, всЪ жители котораго 
лилипуты.

Ростъ самаго большого — 4,5 
фута.

Кредитъ СССР.
Изъ предосгавленнаго Гермашсй 

вн'Ьшторгу СССР 300 миллюинаго 
товарнаго кредита большевикамъ 
уже отпущено товаровъ почти на 
100 милл. зол. марокъ.

Сгорала фабрика „Конти
ненталь".

Изъ Ганновера телеграфируютъ, 
что зд-Ьсь огромнымъ пожаромъ 
уничтожены знаменитые резиновые 
заводы „Континенталь".

Убытки достигаютъ почти мил
лиона марокъ.

Пр1емъ Германш въ Лигу 
Нацаи обеэпеченъ.

Изъ Женевы сообщаютъ, что въ 
руководящихъ кругахъ Лиги Нацш 
вопросъ о пр1ем'Ь Германии въ Лигу 
Нащй въ сентябрьскую сессш счи
тается окончательно р'Ьшеннымъ.

На второй или на третей день 
сессш будетъ принято соответствен
ное рЪшеше, и послЪ этого Германия 
официально вступить въ Лигу.

„Наникюръ" — исключенъ.
Въ засЪдат’и французской ака

демии шесть „беземертныхъ" реши
ли исключить изъ французскаго сло
варя слово „маникюръ41, признанъ, 
что „мяникюръ" не соответствует!» 
французскому языку.

Небывалый иаплывъ аигли- 
чанъ въ Парйжъ.

Изъ Парижа сообщаютъ, что, 
несмотря на все продолжающее мел- 
юе эксцессы противъ иностранцевъ, 
наплывъ англичанъ въ Парйжъ до* 
стигъ небывалыхъ разм%ровъ.

На парижскихъ вокзалахъ на
стоящее столпотвореше. Рядъ по- 
'Ьздовъ былъ настолько переполненъ, 
что приходилось пускать по два и 
по три запасныхъ.

Редакторъ О. ГД ил енд еръ .

( В. И Грюнталь. 
Издательство: ! О. г. Пилвндеръ.

( И. С. Сергпевъ.

А.

О .
ТОРМОЛЕНЪ и Ко.

1оальская ул., 18.
Самый большой^скпадъ и выборъ

Р А Д I О
СЪ установкой и разными 

къ нему принаолежностями.

Г р а м м о ф о н ы
и пластинки въ самомъ боль

шомъ выборЪ.

Для зимняго сезона представительство

Всевозножвые электрическ!е принадлеж
ности, ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и 

АРМАТУРА.

Лампы О 5 К А М
общеизвестные своей вкономичностью и долговечностью.

Монтерамъ скидка. Монтерамъ скидка.
А.|0 Тормоленъ И Ко, Ьальская, 18.

Продолжается подписка на второе полугод!е
на журналъ для семьи и юношества

Юный Читатель"
&  богато иллюстрированныхъ книжекъ журнала составляя щяхъ 2 боль
ших* тома повестей разсказовъ, стихотворешй, оригинальныхъ и пере- 

вод ныхъ статей, описашй путешествш и приключенж и т. п.
Везплатиое приложеи1е: „СЪРЫЙ ДОМИКЪ", 

новый роканъ Л. Кормичаго, съ рисунками Г. Дейбера.
Свыше 200 страницъ теиста и 25 иллюстраций.

И ш г а  игаыхъ тт по «оккуреапъ.
ПОДЯИСИвЯ плата за полугодие со всеми приложешями б латъ (300 

руб. Заграницей 1 дол. 7й центовъ.
Редакц1я И контора: ЬаМ]а, Ш§а, УаШетага 1е1а 63. Роз1коп1о 917

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

мРуеек8й народный

П'Ьсеяникъ"
Книга 1. Ц/Ьна 20  мар.

СО Д ( Е Р Ж А Н 1Е :  „Замело тебя сн'Ьгомъ Росс1я“, „Господу 
Богу помолимся"*, „Вечершй звонъ", „По старой калужской доро- 
гЬ*, „Не осентй мелкШ дождичекъ*1, «Дубинушка" и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый Нарвск1й Листокъ14, Нарва, Вышгородская ул. 
{$ццг 1Йй.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

тсм ш ииъ высылается по почтЪ за 2 десятимароч- 
ныя почтоЬыя марки. Торговцамъ большая скидка.

Эг. Кгезз
Пр^емъ съ 10—1 и 

съ 5—7 ч.; по воскро 
сеньямъ съ 1 0 - 1 2  ч. 
Вышгородская. 20, (про* 
тивъ собора). Тел. 212.

Части, поверенный
АнтоаШ Васильевичъ

А. Ф И Л А Т О В Ъ

3 ассъ
прожив§егь отныне Уа1- 

13п., 10, напро*1Ивъ 
почтовой конторы. 

Пр1емъ ежедневно.

Къ строительному се* 
зону предлагаемъ по 
самымъ ум б р ен 

ным ъ ценамъ

англ!йск. опии* 
кованное и чер

ное желЪэо, 
толь, 

гвовди всЪхъ 
размЪровъ.

Известь,
цемеитъ,
малярныя

краски, 
сух!я и тертыя, 
разныя смазоч- 

ныя масла.

11|о Л М а п в и Г
бывш!й т/д. бр.

Кильгаеъ
Петровская пл. 

Тел. 106.
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Пр1Епь зашавъ 
и передки.

Покупка 
старыхъ мЪхо* 

выхъ вещей.

Вышгородская, № 11.

я
г5
аф

I
9

образцовая

прачечная
М. РОЗЕИМРГЬ

Вестервальская ул. 13 
(противъ Офицерск&го казино).

Открыта ежедневно ,  
кром-Ь воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до в  ч. веч. 

Срочные заказы вы* 
полняются въ течеЫе 
24 часовъ,

Мужской и дамск1й портной

Ад. Гранеръ
пере-Ъхал-ь *ъно4о'г,ом“ поВышгородской ул., д. 6.

книжный 
шкафъ,  

дубовый шкафь (годенъ 
дая буфета), электриче
ская висячая столовая 
лампа, лампа со шлифо- 
ваянымъ закрытымъ кол- 
п а комъ, бронзовые сто 
ловые часы и зеркало.

ТаМъ-же даются уроки 
русск., немецк. и фран- 
аузск. языковъ и подго
товлю къ поступл. въ 
школу. Уголъ Моопа1а(1и 
и Уаез1еша]а I., № 4)6.

Пароходство А. П. Катаева.
СъЗО авг. впредь до изменеи!я пароходъ отправляется 

Въ будни.
Изъ У&Ь'Маровы:

въ 645 утра 

» 1 — дня 

. 5 — поп.

Въ восяр. и 
Изъ Устъ-Наровы:

въ • — утра 

,  2  -  дня 

- 8 — веч.

Изъ нараы:
въ 1О30 утра 
• 315 дня 
. 615 веч.

празд. дни.
Изъ Нарвы:
въ 1030 утра 

315 дня 

н 715 веч.

О . МеШпйегЧ ЬИкк, Ы ат * , Зииг !1п , 1 (еп<1 К еп^ гиитМ®!*)



Старый
АРВШЙ иетокъ

Рвдакц1я х главная ко н то р а :
ВДЦУА, $ииг &п.» (Вышгородская ул.) #®й 7. 

Телефон* 65.
Отд^лвн1в конторы и акспвдиШя: Зииг (йп.,

Рсаактор-ь принимает* отъ 9 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 4, 
Непринятия рукописи не возвращаются.

№ 98 (142).

Осиованъ И. К. Пнонтавь въ 1898 г.
Выхвдмтъ ва вторникаиъ, 
чвтввргаиъ и еуббвтаяъ.

Четвергъ, 2 еентября 1926 г.

Подписная платав
г» доставкой ул 1 мЪ«.. 76 м , безъ достмкк на 1 хЬс. 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ:
1 м/м. ръ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. >ъ 1 «т. ка 1-й етр Б м.
1 и/и. въ 1 ет. »ъ текст* 6 к,

Щна номера 7 мар.

| Нарвси1е Комитата Русскихъ Эмигрантовъ Курсы извещаютъ о последовавшей 31 августа кончине, после продолжатель- I  
ной болезни, ученицы VII класса Курсовъ П

Людмилы Кузьминской-Бредовой1
Выносъ гЬпа изъ квартиры (Госпитальная, 11) въ четвергъ, 2-го сентября, въ 6 час. вечера, въ Кладбищенскую церковь я погребен!е 

3 го сентября, после литургш, начало коей въ 10 час. утра.

— в — ш а я — — | д в д — — — — —
„СНЭТИНГЪ" %  2, 3 и 4 сентября 1926 г. „СКЭТИНГЪ“ КНЕВИНОВНА

Сильная жизненк. драма въ 9 акт. по знамен, роману изв. франц. Птпэииэ (1. ||ЙН а
пис&т. (1е МОЫТЕРАДО. Въ гл. рол. лучш!е французские артисты ишЗишШ Диири. И Щ И  иЗУДЙИЪ СКНГОПВТ'к

Б А Л Е Т Ъ - Р Е В  Ю. Щ
и др.

Китаянка, Готичесюй. Фантази. 
Танецъ на пляже.

СКОРО! Рекордная фильма! „ЦАРИЦА РА»ЫИЬ“ (Цариц» земли Гсшенъ) по роману изе. англШскаго писателя Р. ХАГГАРДА „Луна И|р«ии“, 
^  ^  ' г У въ гл. роли красавица М А Р 1 Я К Р Р  Д  Аа___ _______________ ____ ___________________
^  си^дйнио учащихъ и учащихся и вс*хъ желающихъ. На дняхъ дневные сеансы по уменьшениымъ цЬнамъ—показана будеть замЬ* 
”  нательная картина, только что прошедшая съ большимъ успЪхомъ „ПОЛЕТЪ ВОКРУГЪ СВЪТА“»

Конгрессъ меньшинств*!»-
РЬчь-привЪтств1е проф. И. А. Курчинснаго.

Въ Женеву на вюрой конгрессъ г. Англасселемъ речь—образецъ раз
умной государственности. Онъ заяв- 
ляетъ, что каталонцы, знавцпе пар*

нащональныхъ меньшинствъ въ этомъ 
году прибыло 63 делегата (въ про- 
шломъ году 50). По нащональности 
делегаты разделяются: немцевъ 17, 
евреевъ 8, поляковъ и венгровъ по
7, русскихъ 4 (отъ Эстонш, ПЪльши, 
карпаторуссовъ и галичанъ).

Местомъ заседания избранъ сно
ва уютный залъ „Друзей Просвё- 
щешя“. Только въ этомъ году ка
жется, что сталъ онъ теснее: собра
лось больше и делегатовъ и публики.

Программа конгресса: торжествен
ное утреннее заседаше съ привет- 
ств1ями и программными речами, 
затемъ послеобеденный закрытый 
засЬдан^я комиссий и вечеромъ — 
банкетъ, устроенный презид1умомъ.

Председательствует^ какъ и въ 
прошломъ году, делегатъ словенской 
группы, депутатъ итальянскаго пар
ламента, Осипъ Вильфанъ.

По привЪтствш начинаегъ впер
вые появившШся въ „парламенте 
меньшинствъ- испанецъ — делегатъ 
отъ Каталонш. Публика насторажи
вается. Ждетъ знойной страсти. На
прасно. Прочитанная каталонцемъ

ламентъ тогда, когда его еще не 
знала Англ2я, колыбель парламента- 
ризма,—за мирное р'Ъшеше своихъ 
нацюнальныхъ тяжбъ. Судьба ката- 
лонцевъ должна решиться безъ то
го, чтобы изменилась карта Европы.

Эстонский депутатъ, проф. Кур
чинскШ, читаетъ приветств1е отъ 
русской группы, также впервые 
приславшей своихъ делегатовъ на 
конгрессъ, по французски. Но и по 
смыслу и по стилю его привЪтсше 
настолько русское, что его мысли 
воспринимаются такъ, какъ будто 
бы оне были сказаны на родномъ 
наречш»

— „Мы, русские, счастливы, что 
намъ открылась возможность гово
рить съ этой трибуны,—сказалъ, меж
ду прочимъ проф. КурчинскШ.—Есть 
страны, где русскому меньшинству 
отказываютъ даже въ признанш на- 
шей национальности. Мы рады, что 
можемъ напомнить о ней отсюда. 
Мы рады, что мы, представители ве
ликой наши, можемъ возвысить свой

голосъ здесь, въ стране свободы, 
когда на родине руссюй националь
ный голосъ обреченъ, пусть времен
но, на тяжкое молчан1е подъ игомъ 
большевиковъ. Не раэсеялся еще 
послевоенный хаосъ. Но мы веримъ, 
что близки лучпля времена. И здесь, 
на берегахъ лазурнаго озера Женеа- 
скаго мы крепко веримъ, что прой- 
детъ и минется вся нынешняя муть. 
Останется только вечная, не знаю
щая хаоса природа, останется все* 
примиряющая, неизбывная красота 
душевная..."

Следующая речь одного изъ 
устроителей «рошлогодняго конгрес
са, чехословацкаго депутата, венгра 
Шюлло, заключала въ себе рядъ 
сетованШ на Лигу НацШ.

— * Вопросы меньшинствъ — бо
лезнь современной Европы. Лига 
Нащй должна бы была играть роль 
врача исцелителя. Къ сожален!ю, 
она плодъ гешя политическаго и за- 
щищаетъ существующее положен!е 
вещей. Пока въ ней ведете делъ 
будетъ тайнымъ, мы не сможемъ 
признать целительную силу ея“.

Последнее приветсше, речь д-ра 
Шимана, явилась собственно попыт
кой дать философски-правовое об- 
основаше работе конгресса.

— „Наша задача, — сказалъ г.

Шиманъ,—найти новое право. Пра
во нащональнаго бьтя вне связи 
съ государствомъ. Государство дол
жно отделиться отъ национальности, 
какъ оно отделилось отъ релип и, 
стать а-нацюнальнымъ.

Речь д-ра Шимана была выслу
шана съ напряженнымъ внимашемъ 
и по всей вероятности даетъ обиль
ный матер^алъ для открывающихся 
прешй,

Въ тотъ-же день состоялись за
седания комисс1й, которыхъ три: 
культурная, юридическая и хозяй
ственная.

Конфликтъ на конгресс!
Изъ Женевы сообщаютъ, что 

после вступительнаго слова пред
седателя конгресса нацюнальныхъ 
меньшинствъ Вильфана, представи
тели белоруссовъ и литовце в ъ проч
ли декларант, въ которой они 
заявляютъ, что после отклонен1я 
конгрессомъ ихъ предложен1я обсу
дить вопросъ о территор1альноЙ не
зависимости, они отказываются отъ 
участ!я въ дальнейшихъ работахъ 
конгресса.

Вследъ затемъ делегаты выше- 
названныхъ меньшинствъ оставили 
залъ заседашй.

„Кино Кой тъ^
ТВЛ. 2-44.

Начаяо въ В ч. а., по праздникам* 

аъ 8 ч« К ам а открыта ва 1(г ч. ко 
начала I аеанеа я я* 10 ч. веч. 

ЦЪиыг 19-90 МРИ. 
ш ш  хвлгат*.

I  и 2  сентября 1926 г. ГрандШзиая програтпа. Мровой боевикъ! Б е к а р !

Зорро'велшй террорист
Романическ1я и героическ1я похождения въ 8 актахъ.

Ь З Г З Г : Дугласъ Фербешсъ. П. КОМИЧЕСКАЯ.



С т а р ы й  II а р в с в 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

местная жизнь.
День Руеекой Культуры. БпЪщеше съ долишти.
Во вторникъ, 31-го авг., въ 8 ч. 

веч., въ Русскомъ Общ. Собраши 
состоялось засЬдаше членовъ пра
влешя Русск. Нащон. Союза, совме
стно съ некоторыми представите
лями общественныхъ организацёй, 
□о вопросу праздновашя въ Нарве 
„Дня Русской Культуры*.

Решено созвать на пятницу, 3-го 
сентября, въ 7 час. веч., въ Русск. 
Общ. Собрате представителей всехъ 
русскихъ культурно-просвЪтитель- 
ныхъ организаций, завёдывающихъ 
школами, настоятелей церквей и 
председателей приходскихъ сове
товъ, и отдельныхъ лицъ, для сов
местная обсуждешя программы 
„Дня Русской Культуры*.

Днемъ праздника предполагает
ся воскресенье, 3-го октября.

Царвца Рабынь
по роману Р. Хаггарда

„Л у н а  И з р а и л я 11.

Г
Не избирают* совЪта 

старость.
Работе Льнопрядильной м—ры 

не избираютъ себе совета рабочихъ 
старшинъ. Полномоч1я послёдняго 
совета кончились уже въ апреле 
месяце*

На последкихъ выборахъ изби
рательная урны стояли два дня, но 
рабоч!е относились до того пассивно 
къ выборамъ, что таковые приш
лось аннулировать.

Рабоч1е говорятъ, что советъ 
старость безсиленъ что-либо сде
лать въ ихъ пользу, а поэтому онъ 
имъ и не нуженъ.

Вь эмигрантской больницЬ.
Амбулаторный прёемъ больныхъ 

въ Нарвской эмигрантской больни
це (Вирская ул.) теперь происхо
дить съ 9 час. утра до 12 час. дня. 
Принимаетъ д*ръ ГорскШ.

Кража.
27-го августа на ст. Нарва изъ 

Помещен1я машинистовъ похищено 
у помощника машиниста Якова Ро- 
зенбергь кожанная тужурка и день
ги на общую сумму 4.000 мк.

Постановлешемъ Нарвск. Школь- 
наго Совета, заведывающёй II нач. 
школой Н. Пекарсшй смещенъ съ 
занимаемой имъ должности заведы- 
вающаго школой и отстраненъ какъ 
учитель, впредь до разбора судомъ 
дела, въ которомъ П. является об
виняемыми

Дело, въ настоящее время, на
ходится у судебнаго следователя
I участка.

Временно исполняющимъ обя
занности заведывающаго школой, 
назначенъ учитель той-же школы
А. Пробстъ.

Грабежъ на улицЪ.
Въ понедельникъ, 30 августа, 

около Ю1/2 часа вечера, къ прохо
дившей по Вокзальной улице Аделе 
Риттель подскочилъ молодой чело
векъ и, неожиданно вырвавъ у нея 
изъ рукъ ридикюль съ деньгами, 
скрылся въ направленш къ Крен- 
гольму.

А. Риттель заявила сейчасъ же
о случившемся въ криминальную 
полищю, агентами которой, уже во 
вторникъ, 31-го авг,, около 12 час. 
дня, грабитель былъ обнаруженъ, 
которымъ оказался проживаюиий по
2-ой КайазШш 1йп. Георгъ Ней- 
манъ, 21 года. При обыске былъ 
обнаруженъ ограбленный ридикюль, 
но деньги, въ сумме 300 мк., гра
битель успелъ уже растратить.

Несмотря на свою молодость, Г. 
Нейманъ уже судился за кражи три 
раза. Сейчасъ онъ находится подъ 
стражей.

Быиъ забодалъ женщину.
Въ понедельникъ, 30 авг., была 

забодана быкомъ пастушка дер. 
Вепскюль Лиза Лимбервекъ, 29 летъ, 
прож. на Ивангородск. форшт., по 
Новой линш, 70.

У несчастной въ правомъ боку 
широкая рана, доходящая до внут
ренностей; кроме того.^ поврежденъ 
левый глазъ и помяты руки и ноги. 
Къ счастью разъяренному быку не 
удалось совершенно изуродовать 
свою жертву, т. к. къ последней по
доспели на помощь прохожие.

Положеше пострадавшей тяжелое, 
но не безнадежное.

Владелецъ быка А. Кюлануркъ 
будетъ привлеченъ къ ответствен
ности за оставлеше безъ присмотра 
быка.

« №  9 5 .
Купонъ на право участ!я въ ро 
зыгрышЪ большой безппатной

прем!и — ю.ООО марокъ
наличн. деньгами ил* швейной 
машина .Зингерть*—всЬмъ чмта- 
телямъ роиана „Подъ плащомъ 
сатаны*, пом’Ьщаемаго оъ 14-го 

января въ гаэетЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ*.

ВырЪзать и сохранить.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦНО.
м. г.

г. Редакторъ!

Следите за де монстра шей сен- 

сащоннаго боевика

„Красная мышь“.

Несчастье съ рабочимъ.
Въ субботу, 28 авг., на лесо

пильномъ заводе въ Сиверсгаузене 
рабочёй латочнаго отделешя Нико
лай Андрёяновъ, желая во время хо
да перевести ремень съ одной пилы 
на другую, попалъ кистью руки 
между ремнемъ и шкифомъ,

Въ виду того, что повреждеше 
не изъ тяжелыхъ—помять ладонь,— 
Андрёяновъ отпущенъ домой до по
правки.

Несчастье произошло по вине 
самаго рабочаго.

Не откажите въ любезности по
местить на страницахъ Вашей ува
жаемой газеты нижеследующее:

Общ - во Русскихъ студентовъ 
при Дерптскомъ Ун-те выражаетъ 
искреннюю благодарность Совету 
старшинъ Русскаго Общ. Собрашя, 
газете „Старый Нарвск1Й Листокь", 
г-жамъ В. Свободиной, Е. Люсиной, 
В. Ивановой, г-мъ К. Каубишъ, Ф. 
Лебедеву, С. Рацевичу, В. Волгину 
и М. Шамардину—любезно шедшимъ 
намъ навстречу и способствовав
ши мъ успеху вечера, устраиваемаго
Об—вомъ 28-го сего авг. въ Нарве.

Правлейе Общ—ва.

На дняхъ въ „Сквтинге" для 
учащихся и всехъ по умень- 

шеннымъ ценамъ

„ОиетъвокругъеНта".

Скоро прибываютъ въ Нарву

Оссн Освальда и Эрнстъ 
Гофманъ на

„Э к сп рее с ! л ю б в и " .
Аш Лууръ кандидатируется 
на должн. директора гимн.

По сообщешю феллинской газ. 
„Ота Маа„, бывинй членъ Государ
ственна™ Собрашя А. Лууръ кан- 
дидатируется въ настоящее время 
на должность директора феллин
ской городской гимназ!и.

На эту-же должность выставилъ 
свою кандидатуру и нарвскш педа* 
гогъ В. Сыердъ.

Страшная катастрофа въ Петрограде.
Въ понедельникъ, 30 августа, въ гавань, но безуспешно, ибо „Бу*

утромъ у входа въ петроградскую ревестникъ" спустя короткМ срокъ,
гавань произошла страшная ката- не имея времени спустить соаса-
строфа, стоившая жизни многимъ тельныя лодки, погрузился въ воду, 
пассажирамъ парохода „Буреве- Все пассажиры парохода оказа-
стникъ\ лись въ воде. Большинству уда-

„Буревестникъ“ шелъ имея на лось уцепиться за отвесныя стены
борту около 200 пассажировъ. За- мола и торчацця изъ воды сваи,
метивъ идущее ему на встречу суд- пока къ нимъ на помощь не по-
но, рулевой направилъ пароходъ дошли лодки и буксиры, вышед*
въ сторону, желая пропустить под- ыпе изъ гавани, 
ходившее судно. Однако, поворотъ Все же большое количество пас-
быль сделанъ настолько неудачно, сажировъ утонуло. До 12 час. дня
что „Буревестникъ" на полномъ хо- командами пожарныхъ пароходовъ,
ду наскочилъ носовой частью на занявшихся спасешемъ пассажировъ,
граничный молъ. извлечено пока 19 труповъ, въ томъ

Въ корпусе судна образовалась числе 8 женщинъ и 2 детей, 
огромная пробоина. Въ несколько Установлено, что въ воде нахо-
минутъ пароходъ наполнился хлы- дятся еще трупы. Работы по извле-
нувшей въ него водой. Капитанъ чешю тёлъ утонувшихъ продол*
попытался направить тонущее судно жаются.

плащомъ сатаны
п
о
д
Ъ Современный романъ.

(Продо^юкеМе, см. № 4—97), стоите подъ судомъ или следств1емъ,
Увидевъ въ гостиной „подругу* но,—тутъ она сделала паузу, желая

черненькой Бэтси, фабрикантъ ку- помучить слишкомъ зазнавшуюся
баремъ выкатился на лестницу: видъ авантюристку,—вы знаете, что преж-
уродливой женщины приводилъ его шя ваши делишки оставили по себе
въ содрагаше, а миссъ Принсъ, аме- слишкомъ дурную память, а пото-
риканская женщина-сыщикъ, была, му... впрочемъ, успокоитесь, Бэтси,
действительно, на редкость некра- — вдругъ переменила она тонъ,
сива. Осмотревъ въ лорнетъ рос- увидевъ, что молодая женщина въ
кошную обстановку гостиной, по- изнеможенЫ опустилась на стулъ,—
следняя перевела взоръ свой на я явилась къ вамъ не для того,
обитательницу ея. чтобъ арестовать васъ, а чтобъ по-

— Дивный костюмъ вашъ, миссъ лучить огь васъ необходимыя мне 
Бэтси, указываетъ на огромныя сред- сведешя, а также за вашимъ содей- 
ства, которыми вы, видимо, обла- сшемъ.
даете. — Я къ вашимъ услугамъ, миссъ

— Средства, которыми я обла- Принсъ, прошептала Бэтси еле 

даю аъ настоящее время, васъ, миссъ
Принсъ, ни въ какомъ отношен!и 
не могутъ касаться,—надменно отве- 
ти*® Бэтси,— т. к. предоставляются 
они мне моимъ другомъ*

Мне это известно,— возрази

слышнымъ голосомъ.

— Д'Ьло касается Ренина,—сказа
ла сыщица,—не знаете-ли вы место: 
жительства его въ Лондоне?

— Нетъ, не знаю.

Гм.,, не знаете, — повторила
ла миссъ Принсъ,—известно также, миссъ Принсъ,—а не имели-ли вы 
что въ настоящее время вы т  со- случая где-либо видеть его?

— Я встретилась съ Ренинымъ 
въ доме возлюбленнаго моего мис
тера Симеона, где онъ бываетъ 
подъ вымышленнымъ именемъ лор
да Варингтона.

—  И это правда? — спросила 
миссъ Принсъ, исподлобья глянувъ 
на свою собеседницу.

— Да, правда,—ответила послед
няя,— я сама разговаривала съ нимъ, 
мы другъ друга узнали сразу, хотя 
ничёмъ не выдали себя присутст
вующими

— Почему не известили вы объ 
этомъ полищю? Вамъ ведь извест
но, что за поимку Ренина предла- 
гаютъ 40.000 ф. стерлинговъ... поче
му бы вамъ было не заработать 
такую внушительную сумму?

— Вы правы, — ответила Бэтси, 
—но я хотела выждать более удоб
ный моментъ, чтобъ отомстить Ре
нину, съ которымъ у меня старые, 
личные счеты!

— Я знаю, что вы ненавидите 
его, а потому-то я и явилась, чтобы 
совместно съ вами изловить этого 
ловкаго и умнаго господина. Не мо
жете-ли вы по телефону известить 
меня, когда Ренинъ снова явится къ 
вашему возлюбленному? Я тотчасъ 
же его и арестую.

— Хорошо, — сказала Бэтси, —

будьте любезны записать мне № 
вашего телефона, да, кстати, будьте 
по вечерамъ дома и ждите извеспй.

— Великолепно, — воскликнула, 
радостно потирая себе руки, сыщи
ца, сидя въ кэбе: арестъ князя Ре
нина будетъ венцомъ моего творче
ства]

ГЛАВА XVI.

Тревога.
— Скажи, Сергей, ты и на са

момъ деле собираешься нынче на 
вечеръ къ фабриканту Симеону? — 
спросилъ одевавшаго въ этотъ мо
ментъ фракъ Ренина другъ и по* 
мощникъ его, Чарли Брандъ.

— Разумеется. Разве можно пре
небрегать такимъ солиднымъ поку* 
пателемъ?! Более нежели убежденъ, 
что я у него заработаю более не
жели полученные мною за простой 
деревянный брусокъ 25.000 фунтовъ 
стерлинговъ. Очень возможно, что 
я ему сегодня-же предложу сорван
ный у меня въ саду листокъ плюща, 
какъ древнейшую часть дамскаго 
туалета.

— Ты, я вижу, весело настроень, 
—сказалъ Чарли Брандъ, — тогда 
какъ меня не оставляетъ странное 
предчувствие, что съ тобою случится 
въ доме фабриканта какая-ямбуд* 
непр1ятностъ. 0родом*. сл*дфт%
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Печорская юбил. торжества,
(Паломничество изъ Нарвы.)

25-го авг. съ поЬздомъ, отходя- крестные ходы изъ И*борска, изъ
щимъ изъ Нарвы въ 8 ч.45 м. утра, Маловъ, изъ ОЪнно, изъ Печковъ и
нарвское паломники въ числе 60-ти изъ Загорской.
человЪкъ, со святыней (крестнымъ Съ поЪздомъ въ 1 дня прибыль
ходомъ) изъ Нарвской Знаменской митрополитъ Александръ, встр'Ьчен-
церкви, возглавляемые настоятелемъ ный на станцш арх1епископомъ Ев-
ея прот. о. К. Колчинымъ и прот. сев!емъ. Въ Святыхъ воротахъ мит-
Кр1ушской Александровской церкви рополита встрЪтилъ епископъ 1оаниъ
о. Вл. Преображенскимт, отбыли, съ събрат1ею. Навстречу была вынесе-
пешемъ молитвы „Царице моя пре- на старая чудотворная икона Успе*
благая", въ Печоры на 450-летнШ шя Божьей Матери. Епископъ 1оаннъ
юбилей обители. прив'Ътствовалъ владыку митрополи-

Паломники были размещены въ та речью на русскомъ языке; мнт-
двухъ товарныхъ, приспособленныхъ. рополитъ ответилъ такъ-же и при*
для этой цели вагонахъ, Ъхали за сложившись къ св. Кресту и иконе,
половинную плату, каковую уступ* въ сопровождена братш монастыря
ку исходатайствовалъ о. К. Колчинъ. и богомольцевъ, направился по усы-

Прибывъ въ Тапсъ (передаточ- панному цветами пути къ Успенско-
ная станщя), паломниковъ ждало му собору, где всеми тремя арх1е-
разочароваше, т. к. ихъ вагоны бы- реями былъ отслуженъ молебенъ. 

ли отцеплены, и прицепки къ но- бчас. площадка предъ Усаен-
вому (Валкскому) составу пришлось скимъ соборомъ полна народомъ и
ожидать, не более не менее, какъ распорядители очищаютъ место для
18 час. 10 мин.

Осмотр’Ьвъ достопримечательно
соединеннаго хора. Началось все
нощное бдЪше, стоить тихая пре-

сти новаго города Тапса, паломники- красная погода. Всенощная совер- 
экскурсанты побывали въ местной шается подъ открытымъ небомъ на
православной церкви и выслушали площадке предъ Соборомъ. 
совершенный о. К. Колчинымъ мо- 
лёбенъ.

После долгаго и томительнаго

По прибыли въ Валкъ, уже ве 
Черомъ богомольцы-экскурсанты от

и живыми цветами. Впереди арки 
возвышается арх1ерейская каеедра.

правились осматривать городъ, а Посредине вынесена чудотворная
главное—границу съ Латв1ей.

Въ 11 ч. 25 м. вечера паломники
икона Бож1ей Матери Успешя; предъ 
иконою громадныхъ размеровъ под-

нарвитяне отправились въ поезде свъчникъ съ тысячами горящихъ
на Печоры, куда и прибыли въ 9 св<ьчей. Кругомъ огороженнаго для
час. утра 27-го авг., будучи ветре- Богослужешя места разставлены хо-
чены на вскзале монастырскимъ руГ0И прибывшихъ крестныхъ хо*
крестнымъ ходомъ, возглавленнымъ довъ, а съ левой стороны стоять
1еромонахомъ обители о. Агафономъ, иа НОсилкахъ принесенныя съ при*
извЪстнымъ всемъ православнымъ ХОдОВЪ съ крестнымъ шеств1емъ
гор. Нарвы и Принаровья. храмовыя святыни-иконы. На пра*

Пр1ятное впечатл,Ьн1е осталось у вой стороне площадки п-Ьвч1е въ
паломниковъ отъ-живописиыхъ го* 
ристыхъ окрестностей между Вал- 
комъ, Верро и Печорами.

количестве около 150 челов, подъ 
управлешемъ свящ. о. М. Гривскаго. 
На каеедре три арх1ерея, по обо-

Трехверстное шеств!е съ крест- имъ сторонамъ до чудотворной ико-
нымъ ходомъ со станцш до мона 
стыря (въ городе) прошло совер

ни духовенство въ голубыхъ обла- 
чешяхъ; изъ сослужащаго духовен*

тахъ обители, подъ звонъ монастыр 
ской звонницы, паломники и прим

обители. Протод1аконствуютъ при* 
бывшДО изъ Ревеля о. А. Сахаровъ

кнувшее большое число м’Ъстныхъ и местный приходсюй протод»ак. о.
жителей, были встречены еписко- 
□омъ Печорскимъ 1оанномъ, священ* 
но-архимандритомъ обители.

Нарвск1й крестный ходъ при-

ставилось глазамъ окружающихъ 
выходъ архипастырей на кафедру 
для чтешя акафиста. Настала тро
гательная, всколыхнувшая каждое 
сердце, минута; начался акафистъ, 
въ рукахъ у всЬхъ загорались све
чи, и послышался дивный музы
кальный ответь мощиаго хора: „Ра
дуйся, Обрадованная во Успенж 
Твоемъ насъ не оставляющая".

Въ то время, когда вся громад
ная толпа пришильцевъ приклады
валась къ чудотворному образу и 
получала архипастырское благослов- 
леше-миропомазате, нависли тучки 
и полилъ обильный дождь. Духо
венство ушло въ печерный храмъ и

продолжало служеше до конца все- 
нощнаго бд'Ъшя. Митрополитъ Алек
сандръ и Епископъ 1оаннъ вновь 
вышли изъ храма на поднож1ё пло
щадки и продолжали миропомаза- 
ше до конца, находясь подъ вре
менами проходившимъ дождемъ.

Умилительное служеше, торже
ственность, большой релипозный 
подъемъ, оставили неизгладимое 
впечатлите въ душахъ всехъ быв
шихъ на торжестве.

Завтра день Успешя Богоматери 
и литурпя.

(Продолжеше сл^дуетъ.)

В. Астанинъ.

Злобы дня.

Площадка разукрашена и приго
товленное для престола место ого-

ожидашя, наконецъ, въ 12 20 м., ^  “  Ж с Г м П р к а  У%кра^ 

вагоны были приШшленыкъпо-Ьиу. дубовыхъ ветвей

шенно незаметно. Въ святыхъ воро- ства много пр1езжаго и вся браля

В. Мельниковъ. Внизу у поднож!я 
площадки, предъ соборнымъ хра- 
момъ, море головъ богомольцевъ, 
заполнившихъ весь монастырсшй

былъ въ обитель первымъ, а после, дворъ. 
до начала всенощной, прибыли еще Очень красивое зрелище пред

Старый векъ мы проклинали — 
манны съ неба ожидали. Вотъ на
сталь двадцатый векъ—светъ уви
делъ человекъ. Светъ везде те
перь витаетъ, светъ въ лачуги про- 
никаетъ, светъ въ подвалахъ, светъ 
въ клубахъ, светъ въ кармане, 
светъ въ мешкахъ. Все теперь на* 
бито св-Ьтомъ, даже тамъ, где рань
ше летомъ, светъ случайно прони- 
калъ,—светлый день теперь насталь. 
Только въ душу человека, светъ 
проникнуть ни съумелъ, и весь 
светъ былого века — въ подзе
мелье улегЬлъ. Вотъ въ чемъ ко
рень зла людского — безконечнаго, 
лихого... Света много, но за то — 
сердце горемъ залито.

Эхъ, ты, горюшко\
Горе сверху, горе снизу, горе 

вдоль и поперекъ, горе даже ниже 
низу — вотъ что векъ нашъ при- 
волокъ. Вотъ примерь вамъ очень 
ясный, онъ докажетъ всЪмъ пре
красно, какъ насъ горюшко гнететъ, 
какъ живетъ теперь народъ. Взду- 
малъ людъ нашъ П0м01иться и свя- 
тынямъ поклониться. Помолясь 
усердно Богу, онъ отправился въ 
дорогу, но бЬда тутъ приключилась
— горе съ заду прицепилась, дер- 
житъ, ходу не даетъ, хоть и былъ 
тамъ крестный ходъ.

Со святынями.

Вотъ и городъ нашъ прекрас
ный — просвЪтл'Ьлъ теперь ужасно: 
всюду ярк!й св^ть играетъ — днемъ 
и ночью осв^щаетъ. Даже садикъ 
на Почтамтской (звался раньше про
летарий) — сталъ теперь совсЪмъ 
иной — въ немъ собакъ завелся 
рой. Людъ въ немъ бедный отды- 
хаетъ, а собаки громко лаютъ и 
прохожему народу — не даютъ они 
проходу. Такъ на дняхъ была кар

тинка — шелъ народъ домой изъ 
рынка, и кому былъ дальшй путь— 
с^лъ тамъ въ садикъ отдохнуть.

По старинному.

Стражъ съ метлою тамъ возился, 
чистоту навесть стремился, гордо, 
важно онъ шагалъ — мусоръ въ 
ящикъ подбиралъ. Вдругъ дворняж
ка прибежала, стража сразу обру
гала. Стражъ за ней бежать съ 
метлой, а на стража ц^лый рой — 
набЪжалъ со всёхъ сторонъ, точно 
съ воздуха воронъ. Тутъ бедняжка 
испугался — на скамейку онъ взо
брался и давай метлой махать — 
разгонять собачью рать. Долго такъ 
бЪдняжка бился, наконецъ таки 
смирился, и махнувъ на нихъ рукой, 
мусоръ мелъ опять метлой. Отъ та
кого развлеченья — бЪдныЙ людъ 
пришелъ въ смущенье и оставивъ 
садикъ псамъ — расходился по до
мамъ.

Безъ огляёкиI

Въ Таллинъ есть одна газета, 
родомъ будто съ Баязета, каждый 
день она ходила и подошвы про
носила, простудилась, похудела и 
чахоткой заболела. Вотъ такъ шту
ка, аха-ха — вышла прямо чепу
ха. Правды въ ней хоть было мало, 
но зато вранья... хватало—вс^мъ и 
каждому безъ мЪры, не хватило 
только в^ры. Ужъ давно она шата
лась — апельсинами питалась, буд
то эти апельсины — привозились съ 
Палестины. Но болезнь она скры
вала — съ м!ру в^сти собирала, но 
вотъ горе приключилось — вся бо
лезнь ея открылась.

ХроническаяХ

ЖУКЪ.

О модахъш
(Фельетонъ изъ сов. жизни).

Не каждый понимать можетъ, что 
такое мода. Некоторые люди даже 
бе*ъ всяхаго понят1я вто слово упот- 
ребляютъ. НапримЪръ, жиличка наша 
Елена Семенна такъ прямо мужу и 
тычетъ: — Завепъ, говорить, сволочь 
моду каждую получку пьянымъ домой 
приходить! — А какая тутъ мода, ска
жите? Никакой туть моды негь. И 
не Иванъ Прокофьичъ вту модузавелъ: 
можетъ, до Ивана Проксфьича тысячи 
людей пили!

Чудачка!
Или вогь у Киры Павловны, изь 

второго номера, дэчка плохо куш&етъ: 
того не хочу, втого не могу!

Мать, конечно, обижается:
— Не модничай, говорить, пожа

луйста! Жри, что сготовили!
Ужъ вто абсолютно глупо! Нету 

такой моды, чтобы не жрать: человекъ 
завсегда жрать хочеть. А ежели чело
векъ жрать не хочеть, то значить въ 
г о ст »  обедалъ или заболелъ, ко
нечно.

А она: мода)
Конечно| моды тоже разный быва

т ь ;  коТОрыя вь роде какъ отъ бла
жи. а которыя, можно сказать» по не
обходимое?* М«

Иной разъ и не разберешь даже, 
съ чего такая мода взялась и мода-л и
это вообще.

Портфели, напримеръ, носить — 
мода или не мода?

Некоторые* ясное дело, портфели 
для моды носятъ, вместо тросточки; 
а я. напримеръ, съ портфелемь за
всегда вь баню хожу.

Очень даже прилично выходить.

Одинъ разъ, верно, на службу но- 
сокь принесъ, а жена дома ищетъ — 
куда одинъ носокъ пропалъ!

Началъ я въ портфеле карандашъ 
искать, а тамъ носокъ, и пятка пор
вана*.

Хорошо, что никто не внделъ!
Или вотъ волосы стричь. Раньше 

волосы отъ тифа стригли, а теперь 
сь чего—не понять.

Я Марь Иванну спрашиваю:
— Чего, говорю, вы остриглись?
А она смеется.
— Можетъ, говорю, у васъ во л о 

сы лезутъ?
— Мода, — геворить.
Я даже удивился.

Вы, говорю, не стесняйтесь! 
Мужъ, говорю, у васъ уехавши, такъ 
вы» можетъ быть» тоскуете, а съ тос
ки» Говорю, фни завсегда заводятся. 
Это» говорю, не позорь, а несчастье.

Я ей, конечно, вежливо намокаю

насчетъ бекасовъ, а она Губы надула:
— Как1я, говорить, вы невкусныя 

гадости разсказывгбте!
Такъ и ушла.
Конечно» так1я моды не всякому 

соблюдать можно.
У кого денегъ нетъ — жди, пока 

волосы вь;растутъ. А во осы только 
вырастутъ, опять—выйдетъ мода ко- 
ротк1е волосы носить. Такъ и не по
падешь никакъ въ жилу.

Про юбки я ничего не говорю. 
Юбки посверхъ колЪнъ очень даже 
одобряю въ смысле мануфактуры; те
перь изъ довоенной юбки три—нонЪш- 
ныхъ выкроить можно, и все по моде 
будутъ. Фактъ!

А въ общемъ и целомъ не пой
мешь моду.

Раньше, бывало, нетрудовые вле* 
менты женскаго пола очень опасались 
загара; въ магазинахъ средства раз
ныя отъ загара покупали и даже огу- 
речнымъ разеоломъ и молокомъ умы
вались.

А теперь мода вышла—загорать.

Пожить такая паразитка трудящих
ся массъ на пляже и преетъ. Иная 
облупится вся, ореть отъ боли, а все 
разныя места подъ солнце подставля- 
етъ. Потому моДа.

Обгоритъ» какъ чурка, и нбтрудо- 
вымъ ктлерамъ спину покааияааты

— Ахъ, смотрите, Иванъ Иванычъ, 
какъ у меня спина загорела!

Ну, тотъ, смотритъ, конечно.

Вообще же вто не санитарная мода.

Некоторые, можетъ, и не загорели 
вовсе, а просто въ баню не ходить.

И не разберешь никакъ; не то 
отъ загару, не то отъ чего другого 
шея на голенище смахиваетъ. Можетъ, 
если палецъ послюнить да по шее 
провести хорошенько, то и загара ни* 
какого не будетъ. А она, стерва, хва
лится!

Тоже моды бывають, которыя на 
производстве вредятъ.

И вонъ въ газетахъ читалъ, что 
некоторый работницы нетрудовымъ 
модамь подражаютъ: юбки узк!я носятъ.

Подойдетъ такая модница къ стан
ку и повернуться топкомъ не можетъ, 
потому что стеснен!е вь коленкахъ 
отъ юбки происходить. Ну, и прыга- 
етъ, словно спутанная лошадь! смот* 
реть жалко!

Дамочка что? Дамочке наплевать: 
она никуда не ходить, кроме, извини
те» какъ по нужде; а работнице пол
ный поворотъ нуженъ—ей по воробьи
ному скакать некогда: ее работа ждетъ,

Р. В0АЬ%
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Новый способъ разбогат-Ьть,
Неюй молодой человекъ съ весь

ма ординарной фамилией Джонсонъ
— открылъ новый способъ зараба
тывать деньги.

Пр^хавъ въ гор. Дайтонъ, 
(Англия) Джонсонъ однажды, въ 
субботу, отправился къ ювелиру, 
где выбралъ бриллгантовое кольцо 
ценностью въ 500 долларовъ и рас
платился также чекомъ,

Такъ какъ въ субботу после 
обеда банки закрыты, то ювелиру 
пришлось ждать до понедельника, 
чтобъ получить деньги.

Между темъ въ день покупки 
кольца Джонсонъ, зайдя побриться 
и разговорившись съ хозяиномъ, 
предложилъ ему купить у него „по 
случаю” кольцо за 150 долларовъ. 
При этомъ Джонсонъ самъ посо- 
ветовалъ пойти къ ювелиру, чтобы 
убедиться въ доброкачественности 
бриллианта.

Можно легко представить уди* 
влеше ювелира, узнавшаго, что 
Джонсонъ за 150 долларовъ про* 
даетъ кольцо, только что куплен
ное за 500. Совершенно естественно

также, что ювелиръ рЬшилъ, что 
онъ едва не сталъ жертвою обмана, 
и что на текущемъ счету Джонсона 
не наберется и несколькихъ цен
товъ.

Ювелиръ сейчасъ же обратился 
въ полищю съ просьбой арестовать 
Джонсона по обвиненпо его въ мо
шенничестве. Джонсонъ спокойно 
отправился въ тюрьму. Но после 
проверки финансоваго положения 
Джонсона оказалось, что у него на 
текущемъ счету находится около 
5000 долларовъ.

Освобожденный изъ тюрьмы 
Джонсонъ предъявилъ къ ювелиру 
искъ въ сумме 5000 долларовъ за 
клевету, оскорбление и необоснован
ное обвинение, и выигралъ процессъ.

СумасшедшМ иа вокзал*.
На центральной железнодорож

ной станцш Чикаго какой-то торго- 
вецъ внезапно лишился разсудка и 
сталъ стрелять въ публику.

Убиты двое и ранено трое че
ловекъ.

Спорт-ъ.
Ревель Нарва.

Въ воскресенье, 29 авг., на го
родск. спортивномъ плацу состоялось 
состязаше въ футболъ между Реве- 
лемъ и Нарвой на призъ (стату- 
етка), выставленнаго Футбольной 
лигой.

Ровно въ 6 ч., по приглашена 
реффери г. Сафронова, обе коман
ды собираются у воротъ, где ихъ 
фотографируютъ. Затемъ сразу же 
начинается игра, которая въ начале 
идетъ очень вяло, хотя нарвцы за
метно нажимаютъ и довольно часто 
угрожаютъ воротамъ противника. 
Первый хавтаимъ оканчивается со 
счетъ 1:0 въ пользу Нарвы.

Въ второмъ хавтаймеигра идетъ 
оживленнее и ревельцы начинаютъ 
угрожать нарвцавъ, играя гораздо 
лучше, чемъ въ первомъ хавтаймё.

На 18-ой минуте Нарве забива- 
ютъ первый голъ въ йустыя воро
та. Черезъ некоторое время следу- 
егъ второй голъ, также въ пустыя 
ворота.

Несмотря на частые прорывы, 
нарвцамъ не удается выравнять ре

зультата, что объясняется отсутст- 
В1емъ сыгранности въ выстуаавшей 
команде, а также отдельныхъ игро- 
ковъ.

За 6 минутъ до конца- пендель 
въ пользу нарвцевъ, который краси
во и мЬтко бьетъ г. ПШпаръ.

Игра заканчивается съ результа- 
томъ 2:2.

По нашему мнешю въ след, со* 
стязанш нарвцамъ необходимо сме
нить праваго инцайта г. Тааль, а 
также леваго бека г. Кикеристъ, 
которые играли на этотъ разъ очень 
слабо. Голпиперу г. Кампусъ не сле
дуетъ такъ много рисковать, удаля
ясь далеко отъ воротъ, не сыграв
шись предварительно съ защитой.

Уверенно и спокойно судилъ г. 
Сафроновъ, Публики было очень 
много.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

Издательство:
в. и. п
О. Г. Нилендерь. 
И. О. Серишь.

добЕпТА
Электрически ламййчкк ^РНПЛРЙ', арматура дпя оев-Ь- 

щен1* комнатъ, настольный пампы и весь влектрическ. 

матер, йо самой вы^одйтй цЪнЪ съ разсрочкой платежа.

А. ФИГЕЛЬ, втГт

Ог. Кгезз
Пр1емъ съ 10—1 и 

съ 5 —7 ч.; по воскре* 

сеньямъ съ 1 0 —12 ч, 

Вышгородская, 20, (про

тивъ собора). Тел. 212.

№ I. Ш(ЕШП>
Болезни уха, носа и горла.

п р I в мъ «же*
д н е в и о :  отъ 11-1
дня и съ 5*7  послЬ 
обЪда.

Адресъ: Уа1&е и  ^  5, 
(уголъ БЬлой и Николь
ской) — рядомъ съ Поч
товой конторой.

Части, поверенный
Антошй Васильевичъ

Зассъ
проживаетъ отныне Уа1- 
§е 1ап., 10, напротивъ 
почтовой конторы. 

Праемъ ежедневно.

Мужской и дамскМ портной

Ад. Гранеръ
въ новое помещен1е по
Вышгородской ул., д. 6.

Преподавательница Нарвск. 
Муэыкальн. школы (рояль)

I .  м т  \ у ъ
начинает* частныя эанят1я 
6-го сентября е. г.

Подготовка во всЪ классы 
Муэыкальн. Школы и Кон
серваторш,

ЗиШ1 А§иН 1., 52. Тел. 265.

А. Ф И Л А Т О В Ъ

>

X

г
Аг
у

1
3

Вышгородская, Не 11,

образцовая

прачечная
М. РОЭЕНБКРГЪ

Вестервальская ул. 13
(противъ Офкцерскаго казино).

Открыта ежедневно ,  
кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 
8  час. утра до в  ч. веч.

Срочные заказы вы
полняются въ течен!е 
24 часовъ.

А]0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
1оальская ул., 18. *

Самый большой ,скпадъ и ’выборъ

Р А Д Ю
СЬ установкой и разными 

къ нему принаолежностями.

Г раммофоны
И пластинки въ самомъ боль

шомъ выборе.

Для зимняго оевова представительство

Всевозможвые электрнческ1е принадлеж
ности, ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и 

АРМАТУРА.

Лампы „О 3 К А М“
общеизвестные своей экономичностью * долговечностью.

Монтерамъ скидка. Монтерамъ скидка.
А.|0 ТОрМОЛВНЪ И Ко, 1оальская, 18.

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Руссш й народный
п’Ьееяникъ"

Книга I, Цена 20 мар.
С О  Д;Е Р Ж А Н 1Е: „Замело тебя снегомъ Росая“, „Господу 

Богу помолимся*", „Вечершй звонъ", „По старой калужской доро
ге", „Не ОсеннШ мелкШ дождичекъ“, „Дубинушка“ и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
««Старый Нарвск1й Листокъ1*, Нарва, Вышгородская ул. 
(Зииг 1ап.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЬсениикъ высылается по почт* аа 2 десятимароч* 
ныя лочтовыя марки. Торговцамъ большая скидка.

извЪщ аегь свсихъ ува
жаем. кл1ентовъ, что ею во- 
эобиовленъ п р ] е м ъ ка 
новой квартире: Вышго* 
родская ул., 3, кв. 3.

Судомойка
м м м м и п а я м м м п

требуется, знающая рус

ски языкъ, Рыцарская 

15, Русск1й клубъ»

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 30 авг. впредь до яэменен1я пароходъ отправляются 

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы: и Ивъ Иарвых

въ 645 утра I  въ 1030 утра 

„ 1— дня I  „ 315 дня 

, 8— поп. | „ 615 веч.

Въ воскр. и правд, дни.
Иаъ Усть-Наровы:

въ 9— утра

* 2 — дня

* б -  веч.

Иаъ Ицмьи
въ 1О30 утра 

„ 315 дня 

„ 716 веч,

О. №еШпйег'1 (гйкк, Нагущ, Зииг Мб * 1 (м4> шиюкЛес.)
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___АРВСКШ иетокъ
Рмякц1я и главная контора;

МКУА, 5ииг (Йй., (Вышгородская ул.) МЬ 7 . 
Т е л е ф он )»  6 5 .

0тдФ>лек1в конторы я экспедиция: 5ииг !&п.,

Рсяактеръ прйнимаегь отъ 9 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 4. 

Непринятый рукопяош ие возвращается.

Ошванъ I .  К. Грюнтань въ 189В г. 
Выходятъ по втврввваиъ, 
четвергапъ в еДОотзиъ.
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шаыымшид ШЙПМШПИ

Суббота, 4 еентября 1926 г.

Подписная платав
«ъ ю  «такой на 1 мЪе.. 76 к , беаъ доставка ха 1 мЪв. 66 к

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛКН1Я:
1 м/м, въ 1 «т. на 4~Й етр, 3 и.
1 м/м. аъ 1 ст. на 1-й етр 6 м.
1 м/м. въ 1 «т. въ текст* 6 м.

Щ на номера 7 мар.

На сцен! Вернувш1еся недавно съ гастролей по Америке и др. странамъ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВИРТУОЗЫ„СНЭТИНГЪ“ Т»: Завтра и впредь!
На авпяиЫ Величайшая картина! Роскошная грандиозная 
М авраПЫ постановка! БолЪе 5000 участвующихъ!

„Царица рабынь"
Драма въ 10 акт. по роману изв, анппйск» писателя Р. Х а г г а р д а :

„Луна ИэраИЛЯ**. Въ гл. роли красавица НАЙМ КОРДА*

„п о л е т ъ .в о к р у г ъ  с в ъ т а ». ое щ ш иш нш »
Учащимся по 5 и 10 мар,, вс*мъ прочимъ яо 30 мар. н а  ЛВОбВВ МЪСТО. ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ СевМСУ. И й ч ая а  м .  «  н . #й

Въ понедельникъ, 6-го сентября, I  сер!я. Во вторникъ» 7 го сентября, || сер!я. 9  АН«»

Широко известные нарвской публике, по выступлен!ю 3 года тому к&эадъ—  
опять на сцен-Ь „Скэтинга* съ новымъ обширнымъ музыкальн. репертуаромъ.

Магазины механической обуви

Вышгородсш и ., 7- Петровская ва., 1 2 .

Получены мъ осеннему сезону в

ОБУВЬ, ГАЛОШИ, чулки „5ТАР“.
На братскую могилу!

Въ воскресенье, 5-го сент., въ 4 

часа дня, изъ Преображенскаго Со
бора двинется на Сиверсгаузенъ на 
могилу войновъ Оев.-Зап. армш 
соединенный крестный ходъ всехъ 
нарвскихъ церквей, возглавляемый 
Арх^еаископомъ Евсевйемъ и всемъ 
духовенствомъ.

На братской могил-Ь будетъ со
вершена панихида и произведешь 
сборъ пожертвовашй на улучшение 
и украшеше могилы.

Нашъ долгъ русскихъ позабо
титься о поддержанш въ порядке 
могилъ техъ, кто душу свою от- 
далъ за други своя.

Мы не должны забывать объ 
этихъ незаметны хъ герояхъ, что 
молчаливо шли и умирали въ незна
комых?» поляхъ, въ полуразрушен- 
ныхъ госаиталяхъ, защищая наше 
имущество, честь и свободу Родины.

У каждаго иэъ нихъ остались 
матери и семьи.

Необходимо каждому русскому 
позаботиться о томъ, чтобы мать 
сибиряка или донца могла бы по
молится у родной могилы.

Заботами некоторыхъ лицъ мо
гила приведена въ относительный 
порядокъ — вычищены главные до
рожки, посажено немного цвЪтовъ. 
Но это еще не все, — необходимо 
поправить и поднять какъ сами 
холмы, такъ и боковыя дорожки. 
Желательно поставить ограду во- 
кругъ кладбища.

Побольше любви къ героямъ — 
побольше цвЬтовъ.

Не нужно забывать, что если мы 
сейчасъ живемъ въ оравовомъ куль- 
турномъ уголке м1ра, вдали отъ 
коммунистическаго рабства, то бла
годаря отчасти темъ, которые на
шли себ'Ь место вечнаго упокоешя 
въ братской могиле.

Придите помолиться о погиб- 
шихъ и пожертвуйте на поддержаше 
брагской могилы.

Жертву свою считайте для себя 
честью. Пусть каждый изъ васъ по- 
сильно поможеть.

И могила на Сиверсгаузене без
молвно скажетъ потомству, что пав- 
шихъ за Родину мы не забыли.

Таинственный челов‘Ъмаь>
Недавно въ петроградскомъ во* 

енномъ трибунале разсматривалось 
таинственное дело о нЪкоемъ не
известному именующимъ себя Коз- 
ловымъ (онъ же Розенфельдтъ). 
Эготъ неизвестный былъ арестованъ 
по обвинешювъ „контръ-революцш* 
и шшонаже. На процессе возникли 
сомнЪшя по поводу психическихъ 
способностей подсудимаго, однако, 
онъ былъ, въ конце концовъ, при- 
знанъ нормальным ь,

Личность „Козлова" до послед* 
няго момента осталась не раскры
той. Темъ болышй интересъ пред- 
ставляетъ приговоръ:

„Устанавливая въ приговоре, — 
пишетъ #Красная Газета*,—что под
судимый представляетъ изъ себя 
типъ уголовнаго авантюриста съ 
уклономъ къ контръ-революцш, три
бу налъ считаетъ доказаннымъ лишь 
ш:нонажъ въ домё предварительна- 
го заключешя, где Козлоаъ пере
да лъ польскому шшону сведения 
секретнаго ха[рактера о Кронъ-кр'е- 
пости, за что получилъ плату —

ядъ. Козловъ признанъ виновнымъ 
по I части 66 статьи уголовнаго 
кодекса (ишонажъ) и приговоренъ 
къ разстрелу. Трибу налъ, однако, 
нашелъ возможнымъ заменить раз- 
стр-едъ пожизненнымъ изгнатемъ 
Козлова изъ пред'еловъ СССР*.

Кто же такой этотъ таинствен
ный человекъ и чемъ объясняется 
ся этотъ необычный приговоръ?

ПилсудскВй не отказывается
„Голосъ Польский" опровергаегь 

свед-ешя, будто бы ПилсудскМ въ 
связи съ назначешемъ его генераль- 
нымъ инспекторомъ армш намеренъ 
отказаться отъ должности военнаго 
министра.

СтЪнка на стЪику.
Кровавая битва произошла меж* 

ду крестьянами дер. Князевки, близь 
Саратова, и специально для драки 
приехавшими горожанами. „Стенка* 
длилась 4 часа. Въ результате—ни
сколько убитыхъ и тяжело раненыхъ. 
Зачинщики арестованы.

„Кшо Койтъ'7
Т м . 2*44.

Начало въ 6 ч. щ.л оо праадиикамъ 
въ 8 ч. Каооа открыта з а 1/* ч* до 
начала 1 еаакаа м во 10 ч. веч,

ЦШИЫХ 11*30 Ирм*
т ш ь  КВАРТЕТ*.

I Я  Д. Ш 15 РОНТ Р Р Роскошная премьера съ уч. извести, арт.: АудЪ ЗГОМ ИиССеНЪ*
I 4  и ^  Ш И. Б. 1. Пауль Рихтеръ, Рессель Орла, Вилли Кайзер» и др.

„Красная мышь"
Вернуться она уже пб Могла и опускаясь все ниже*и ниже 

Современная Драма роскошной постановки въ I  ми актахъ.
До той пропасти, где вы встретите ев...

II. КОМИЧ1СКАЯ.

Въ ввввдШв,, 6 сеат. вервые вбщедвстувиые тш омвивгв шона- Йиы втъ 5-311 я.
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Местная жизнь.
' № ш ( е  В. В. Чернова.

Насъ просятъ сообщить, что 
нарвское духовенство, прихожане 
Знаменской церкви, друзья и почи
татели, а также бывппе ученики и 
ученицы о. д!акона ©омы Петровича 
Чернова, по Знаменской школе и 
пр1юту Орлова, приглашаются при
нять участ!е въ чествовали его по 
случаю исполнившагося 25 авг. с. г. 
40-лет1я непрерывнаго служешя 0. 
П. при Знаменской церкви въ долж
ности регента, учителя, псаломщика 
и д!акона.

Чествование предположено 14-го 
сентября после литурНи въ Знамен
ской церкви.

За подробностями обращаться 
къ прот. К. А. Колчину или заве* 
дывающему II русск. начальнымъ 
учили щемъ А. К. Пробстъ.

ПослЬднВй концертъ въ 
Темиомъ саду.

Въ среду, съ 7 ч. до 10 ч. веч., 
въ Темномъ саду состоялся послед
уй въ этомъ сезоне концертъ дивиз. 
оркестра, подъ управл. г. Кнуде.

Несмотря на пасмурную погоду 
и временами накрапывавший дождь, 
публики собралось очень много. При 
входе, у кассъ, получались даже 
очереди.

Какъ составленная программа, 
такъ и исполнен1е ея оркестромъ, 
были вполне удовлетворительны и 
вызвали одобреше слушателей.

Во время антракта капельмей- 
стру г. Кнуде предподнесенъ былъ 
букетъ цветовъ.

Напомиман1е владельца мъ 
недвижимостей.

Срокъ внесения налога съ недви
жимостей истекъ 15-го августа, но 
вследствие того, что многими тако
вой еще не внесенъ, необходимо 
иметь въ виду, что съ 15 сентября 
будетъ приступлено къ немедленно
му взысканию налога черезъ полищю.

СъЬэдъ мировыхъ судей.
Съ 30 авг. по 4 сент. с. г. засе- 

даетъ въ Нарве Везенбергъ-Вейсен- 
штейнсюй Съездъ мировыхъ судей 
подъ председательствомъ I. Зассъ; 
членами суда состоять Вахтрикъ и 
Рожовъ.

Два нсвыхъ керосиновыхъ 
бака.

Городской управой разрешено 
нарвской фил!альной конторе Цен
тральнаго Союза Кооперативовъ по
строить близъ жел.-дор., на земле 
католическаго костела, два новыхъ 
керосиновыхъ бака, вместимостью 
каждый на 900 пудовъ.

991 новыхъ студентовъ.
Вь среду, 1 сент., закончился въ 

юрьевскомъ университете пр1емъ 
иовыхъ студентовъ.

До указаннаго дня принятъ 991 
новый студентъ.

Распределились вступившее по 
следующимъ факультетамъ: юриди
чески — 224, экономическШ — 196, 
естественно-математическш—105, фи
лософский—200, медицинсюй — 274, 
сельско-хоз. — 69, фармацевтический
— 39, лесной—28, ветеринарный—20 
и богословский— 16 чел.

«№ 9 6 .
Купонъ на право участия въ ро 
зыгрышЪ большой безппатной

премии — ю.ООО марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зннгеръ'— вс'Ьмъ чкта- 
телямъ романа „Цодъ плащомъ 
сатаны*, пои-Ьщаемаго съ 14-го 

января въ гааегЬ 

.СТАРЫЙ НАРВ. ЛИСТОКЪ'.

ВырЪвать и сохранить.

3-1Й общегосударственный 
День пожарныхъ.

Скоро прнбываютъ въ Нарву

Осси Освальда и Эрнстъ 
Гофманъ ка

Л ш р е е с !  т о  б в

Въ „СивтингЪ" На сцен*
Прибьшше изъ А ме рик и

Боба и  Надя
Муаыиальные виртуовы
Те,—которые 3 года тому назадъ 
были у насъ еще маленькими.

Скончался I. Рейтсник^ь.
В® вторникъ, 31 авг*, внезапно 

скончался въ Усть-Нарове отъ раз
рыва сердца 1оганъ Рейтсникъ, 50- 
летъ, одинъ изъ наиболее крупныхъ 
местныхъ общественныхъ деятелей 
и домовладЬлецъ.

Проходя по Меррекюльской ул., 
покойный недалеко отъ аптеки упалъ 
и сразу скончался.

Боба и Надя иа сцен* 
„Снвтинга".

Въ „Скэтингъ* пр1езжаютъ, и 
съ воскресенья начинаютъ свои га
строли, известные музыкальные вир
туозы Боба и Надя.

Предыдущее ихъ выступлеше, 3 
года тому назадъ, на сцене „Скэ* 
тин га “ сопровождалось исключит, 
успехомъ. Можно сказать вся Нар* 
ва ходила смотреть и слушать юны/ъ 
виртуозовъ.

Теперь ихъ усаехъ безъ сомне* 
шя обезпеченъ.

Въ пооьау сены русск. эми
гранта Свинца

въ контору „Стараго Нарвскаго 

Листка** поступило пожертвований 

отъ след, лицъ:

Отъ неизвестной . . . .100 мар, 

Прежде поступило . . 2.525 „

Всего 2.625 мар.

Въ субботу, 4-го и въ воскре
сенье, 5-го сентября, по всей Эсто
нш организуется день пожарныхъ.

Нарвсюя пожарный общества вь 
эти дни призываютъ всехъ граж
данъ поддержать своими посильны
ми лептами ихъ кружечный сборъ.

Сегодня вся пожарная семья взы- 
ваетъ, какъ вы во время цожара:

—  Помогите!
И нетъ сомнен1я, что ни одинъ 

горожанинъ не останется равнодуш- 
нымъ зрителемъ и по мере своихъ 
силъ пойдетъ на встречу необходи
мому и полезному делу. Ведь соб
ран ныя деньги пойдутъ на техни
ческая пожарныя нужды.

Эти два дня ознаменуются у насъ 
въ Нарве рядомъ пожарныхъ празд
нества

Въ субботу, въ 8 час. веч,, изъ 
Пожарнаго сада (Павловская ул.) 
двинется грандиозное факельное ше- 
ств!е пожарныхъ по улицамъ горо
да, при участш дивизюннаго оркест
ра. Маршрутъ такой: Павловская ул.,

Вестервальская, Ровяная, Школьная, 
Вышгородская, Вирская, Вестерваль
ская, Германская, Литейная, 1оаль- 
ская до жел.-дор. переезда и обрат
но по Почтамтской, Петровск. пл, 
къ Эстонск. общ, собранш.

Здесь, съ 9 час. веч., начнется 
большой цветочный балъ съ разны
ми увеселениями.

Въ воскресенье, въ 12 час. дня, 
состоится на Петровской пл, общШ 
пожарный маневръ-демонстращя, въ 
которомъ примутъ учаспе все по
жарные отряды г. Нарвы со своимъ 
снаряжешемъ.

Первоначально для этой цели 
предполагалось на Народномъ поле 
соорудить сяещальную деревянную 
постройку и поджечь ее. Но это 
предположен 1е отпало по техниче- 
скимъ соображешямъ.

Дружинники надЪятся, что нарв
ете домовладельцы, для придачи 
городу наиболее праздничнаго вида, 
украсятъ свои дома, по примеру 
прежнихъ летъ, флагами.

40.000 живыхъ свиней изъ СССР въ
Эстонш.

Какъ передаютъ, одна эстонская 
экспортная бойня ведетъ въ настоя
щее время переговоры съ СССР о 
ввозе въ Эстон1ю 40.000 свиней и
10.000 барановъ.

Убой скота, а также выработку 
бэкона и мяса, предположено про
изводить въ Ревеле, а затемъ экс
портировать товаръ за границу.

Эта операщя обойдется прибли
зительно въ 500 миллюновъ мар.

Скотъ предположено доставлять 
пй жел.-дорогё на ст. Нарва для 
переотправки его въ Ревель.

Если въ указанныхъ перегово- 
рахъ будетъ достигнуто соглашеше 
и договоръ подписанъ, то это явит
ся круп не йш имъ доселе транспор- 
томъ живого скота между Эстошей 
и советск. Рошей.

Ъдутъ ва подаянВемъ.
Изъ Лондона выехала въ СССР 

делегащя федерацш горняковъ. Въ 
составъ делегацш входятъ 10 горно- 
рабочихъ и 6 женъ горнорабочихъ, 
въ томъ числе жена Кука.

шцомъ сатаны
П  
о
А

Современный романъ.
(Продолжен  ̂сл*. м 4—98> королева могла-бъ имъ гордиться...

—  Йздоръ, — йозразилъ Ренинъ, такъ вотъ, милый Чарли, я нахожу,
—меня не тревожатъ никакая пред- что всехъ этихъ человечковъ не
Чувств1я.» наоборотъ, я предвижу только можно, но должно пощипать,
возможность на славу поживиться, хотя бы для того, что*бъ разделить
Вспомни* что на званомъ вечере избытокъ ихъ между действительно
этомъ будутъ таюе толстосумы какъ нуждающимися, которыхъ, къ сожа*
мясникъ-оптовикъ, хлебникъ, фабри- лешю, даже въ одномъ Лондоне
кантъ .лучшей въ м1ре* ваксы, лю* непочатый край. 

бящ{е украшать себя драгоценно- у Красивъ руку свою дорогимъ
стями и имеющ!е при себе туго-на- брилл1антовымъ перстнемъ и взявъ
битые бумажники. элегантный, последней моды ци-

Типы эти не прочь сыграть въ линдръ, Ренинъ опустилъ руку въ
какую-нибудь азартную игру „высо- карманъ фрака, словно отыскивая
каго давле^я* — т. е. по крупной, въ немъ что либо, 
предварительно снявъ при этомъ, 4— Не ищешь-ли ты револьверъ?
словно простые мастеровые, свои —спросилъ Чарли Брандъ,—мне ка-
фраки и смокинги. Играюгь они съ жется, ты оставилъ его въ ящике
такимъ видомъ, будто фунты и сот- письменна го стола, 
ни фунтовъ стерлинговъ не имеютъ — Милый другъ, — сказалъ Ре*
въ ихъ глазахъ решительно никакой нинъ, шутливо щелкнувъ его по лбу,
цены... кроме того у черной Бэтси —помни, что револьверъ часто не
ня&ется водарокъ ид!отскаго фаб- только лишнШ, но и опасный ин*
риканта — брилл1антовое ожерелье струментъ, 
тако# высокой марки/ что любая Есть для наааденЫ и самооборо

ны средства и предметы более дей
ствительные, нежели огнестрельное 
оруж!е...

— \Уе11, не смею спорить. Же
лаю тебе всего лучшаго на сегод
няшне вечеръ... а самъ буду счаст
ливь и спокоенъ лишь тогда, когда 
ты вернешься домой...

Получивъ по телефону извете
о томъ, что на званомъ вечере мис
тера Симеона будетъ присутствовать 
и Ренинъ, миссъ Принсъ отправи
лась къ инспектору Бэкстеру, чтобы 
условиться относительно подробно
стей предстоявшаго ареста таинст- 
веннаго лорда. Бэкстеръ настаивалъ 
на необходимости окружить особнякъ 
фабриканта двойнымъ кордономъ 
полицш, тогда какъ миссъ Принсъ 
предлагала произвести арестъ лично, 
безъ содейств!я агентовъ, чтобъ не 
делится лаврами близкой победы. 
После долгихъ пререкашй онъ, все- 
таки, уступилъ. Было решено, что 
миссъ Принсъ заедетъ за нимъ и 
они отправятся подъ видомъ супру
жеской четы на звагушй вечеръ.

— Вы, инспекторъ, прекрасно за
гримировались, — воскликнула она, 
входя въ частную квартиру Бэксте
ра,—сходство ваше съ настоящимъ 
старымъ англШскимъ баронетомъ по* 
разительно*

— Моей манерой гримироваться 
восхищаются мнопе,—изысканно по
клонился польщенный Бэкстеръ, — 
не могу, въ свою очередь, не выра
зить вамъ пр1ятнаго изумлешя по 
поводу вашей неузнаваемости, миссъ 
Принсъ!

Направившись въ переднюю онъ, 
вдругъ извинившись предъ своей 
спутницей, остановился.

—  Я забылъ въ спальне белыя 
перчатки... сш  минуту я догоню 
васъ!

Вернувшись въ спальню, онъ 
быстро подошелъ къ телефону, со- 
единивъ себя съ главнымъ.

— Алло, Маргольмъ, это вы?

Произведите большую тревогу;
окружите домъ фабриканта Симеона 
усиленнымъ нарядомъ полицш,

— И только? — осведомился 
Клопъ?

— Да! —сказалъ Бэкстеръ, -г но 
поторопитесь! Поскорей!

Маргольмъ разставилъ 50 чело» 
векъ лолицейскихъ вокругъ дома 
фабриканта каКь разъ въ тотъ мо** 
ментЪ| когда къ подъезду подка- 
тилъ автомобиль съ чертой Бэтсн, 
Бэкстерймъ и миссъ Принсъ.

— Что это значить?—удивилась 
сыщица ори виде двойной 
полицейскихъ. (ироёолок, &
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Новая „ ш Ъ р и ц а "  царскихъ Скоро въ „Старомъ Нарвскомъ Ластн-Ь
ипущешъ. В Л А Д .  Г У Щ И К А

„Красной Газете “ сообщаютъ 
изъ Одессы:

Одесскимъ исполкомомъ на имя 
„Центральнаго исполнит, комитета 
Одессы- получено изъ Италш пись
мо отъ одной изъ дочерей имп. 
Александра II, потомственной дво
рянки Романовой-Зелениной, кото
рой принадлежала Ливадия, „заве
щанная ей,—какъ пишетъ Романова, 
словомъ отца моего — Александра 
Освободителя".

Романова проситъ разр'Ьшеше 
пернуться въ Одессу изъ Италш. 
Исполкомъ отказалъ Романовой- 
Зелениной въ выдаче паспорта на 
въ%эдъ въ СССР.

Маскарад!»
въ „СКЭТИНГВ" назначенный 

на сегодня, п е р е н о с и т с я  на 

следующую субботу.

„В ъ  н р а сн о м ъ  с т а н
(Тайны коммуны)

прмпрыичивы* .«„гранты коммерчесмя операцш" Августа Вырно.
Группа русскихъ эмигрантовъ въ 

Штате Мичиганъ (Америка) при
брела 17 большихъ автомобилей и 
установила пассажирское сообщен!е 
между городами Детройтъ и Толедо.

Дела этой группы предпршмчи- 
выхъ эмигрантовъ пошли настолько 
хорошо, что ныне ею пр1обрЪтенъ 
аэропланъ для ускоренныхъ рей- 
совъ между теми же городами.

Представитель папы въ 
МосквЪ.

Въ Москву прибыль представи
тель римскаго папы кардиналъ 
Дорбиньи.

Цель его пр^зда — инспекти- 
роваше католическихъ церквей, на
ходящихся на территорш СССР.

КДОСНЫЙ проиуроръ въ 
ю б м * .

По сообщен!ю изъ Москвы, на 
постъ помощника прокурора Туль
ской губернш выдвинута и утверж
дена прокуратурой республики жен
щина Князева. Въ 1925 г. Князева 
окончила факультетъ сов'Ьтскаго 
права I московск. ун-та.

Чаигь-Со-Линъ яанялъ 
Калганъ.

Изъ Пекина сообщаютъ, что 
войска Чангъ-Со-Лина заняли Кал
ганъ и объявили подъ контролемъ 
советский банкъ и советскМ проф- 
союзъ. Советское правительство 
внесло протестъ противъ ареста 
двухъ своихъ делегатовъ.

Барматъ бЪжалъ ва границу.
Германск1я газеты сообщаютъ, 

что известный аферистъ Барматъ, 
нанесшей больш!е убытки государст
венному банку Прусс1н, на основа 
н!и разрешена властей, переехалъ 
въ Рейнскую область, откуда онъ 
сейчасъ на основами подложныхъ 
документовъ бЪжалъ аа границу.

Ав1аторъ Кобхемъ видЪлъ 
драионовъ.

АнглШскШ ав1аторъ Кобхэмъ, со- 
вершившШ перелетъ изъ Англш въ 
Австрал1ю, разсказываетъ о виден- 
ныхъ имъ живыхъ драконахъ. Онъ 
виделъ двухъ изъ нихъ на острове 
Комоде, недалеко отъ * АвстралЫ. 
Они около 10 футовъ длины и имЪ- 
ютъ боЛЫШЯ лапы съ когтями, ко
торыми они убиваютъ животныхъ 
величиною въ лошадь. Будучи по
тревожены, они испускаютъ дымъ.

Островъ Комодо находится въ 
Группе острововъ Зондскаго архи
пелага, гд'Ь было открыто много ди- 
ковинныхъ вещей. Представители 
науки еще не высказались со пово
ду драконовъ»

Въ Нарве, по Мызной ул., 13, 
проживаетъ нЪк1й Августъ Вырно, 
среди торговаго люда известный 
своими мошенническими проделками, 
связанными съ его безпредельной 
наглостью и нахальствомъ.

Производить свои „операцш" 
Вырно преимущественно на ярмар- 
кахъ и базарахъ, гд^ легче всего 
находить доверчивыхъ простачковъ.

Вотъ рядъ его „коммерческихъ 
операшй*.

1. Пр^ехалъ крестьянинъ на ры- 
нокь съ возомъ картофеля, но ие 
имЪлъ у себя четверика (меры), ко
торый и занялъ у дворника одного 
изъ ближ. домовъ, оставивъ ему 
задатокъ въ 500 марокъ. А. Вырно 
—тутъ, какъ тутъ, все это виделъ 
и слышалъ. Выждавъ на рынке мо
ментъ, когда крестьянинъ на не
сколько минутъ отлучился отъ воза, 
Вырно спокойно беретъ съ воза 
четверикъ, относить его къ дворни
ку и получаетъ оставленный кресть- 
яниномъ задатокъ.

2. Прйехалъ дерев, мальчикъ съ 
возомъ картофеля въ городъ. Выр
но сразу это учитываетъ, принимая 
во внимаше неопытность юнаго про
давца. Онъ подходить къ мальчику 
и заявляетъ, что покупаетъ у него 
весь картофель оптомъ, для чего 
заводить мальчика съ возомъ во 
дворъ дома № 28, по Ревельскому 
шоссе. Но стоило здесь доверивше
муся мальчику на короткое время 
отлучиться со двора, какъ Вырно 
начинаетъ оперировать съ чужнмъ 
товаромъ и тутъ же продаетъ Ма- 
р!и Мянникъ одинъ мешокъ карто
феля за 226 мар. Получивъ деньги, 
до возвращен1я мальчика, Вырно 
исчезаетъ.

3. А. Вырно присутствуегь при 
разговоре двухъ своихъ знакомыхъ,

когда одинъ у другого просилъ и 
получилъ въ долгъ 300 мар. Черезъ 
некоторое время Вырно встречаетъ 
должника и проситъ его заплатить 
ему эти 300 мар., т. к. онъ, Вырно, 
якобы по настояшю кредитора, упла- 
тилъ за него долгъ. Должникъ по- 
верилъ и уплатилъ Вырно 300 мар.

4. У одного изъ ресторановъ на 
Петровской площ. Вырно заметилъ 
стоящую извозчичью пролетку безъ 
возницы. Не долго думая садится 
онъ на козлы, принимаетъ седока, 
зарабатываетъ 500 мар., оставляетъ 
пролетку у Эстонскаго собрашя, ку
да самъ входить и тамъ пропиваетъ 
эти деньги.

5. А. Вырно большой любитель 
посещать ярмарки, выдавая себя за 
богатаго домовладельца и барышни
ка, и покупать на ярмаркахъ круп
ный и мелкШ скоть и лошадей, вну
шая торгашамъ къ себе, за свою 
щедрость, большое довер!е, а пото
му и расплачивается всегда выдачей 
векселей. Совершивъ коммерческую 
сделку, Вырно, тутъ же, на ярмар
ке, отдойдя только въ другой ея 
конецъ, совершаетъ другую опера- 
ц!ю: продаетъ свою покупку за на* 
личныя деньги по сходной (не тор
гуясь) цене, чемъ на будущее вре
мя прюбретаетъ себе новыхъ кл1ен- 
товъ съ полнымъ къ себе располо- 
жешемъ и довер1емъ, Продавцы, 
являясь въ городъ, убеждаются, что 
у А. Вырно никакого обезпеченья 
нетъ и они обмануты, но сделать 
по отношешю къ Вырно ничего не 
могутъ, т. к. векселя вполне закон
ны, а что они доверились такому 
человеку, съ котораго ничего взять
нельзя то это ихъ оплошность.

И Августъ Вырно продолжаегь 
гулять на свободе.

Раешяикъ.
Кренгольмсюе пожарные „гуля

ли" — годовщину отряда справляли. 
И музыка была, и маршировали, и 
ура дружно покричали. Все было, 
какъ и всегда бываетъ — за это 
никто и не осуждаетъ. А вотъ, что 
вышло смешно и, какъ говорится, 
грешно: решили они ночью помар
шировать — хотели хмель должно- 
быть разогнать. Музыка во всю 
гремела — спящимъ вставать ве
лела. А когда всехъ разбудили, — 
тогда допивать и доедать отпра
виться решили,

ШутильниниХ
По Булочной улице погулять, — 

можно насквозь провонять. Такими 
ароматами несетъ, — что „въ зобу 
дыхаше сопреть". А все скотный 
дворъ распространяетъ,—какъ толь
ко власть Шарову это разрешаетъ. 
И ароматъ и мыч&ше коровъ раз
дается — въ общемъ полная иди- 
Л1я создается. Въ Темномъ саду 
скоро будутъ пастись стада .— ка
жется, къ этому мы движемся, гос
пода.

Къ первобытному!
Въ Новой Деревне Надя оби- 

таетъ, такъ высоко носъ „задираетъ",
— что чуть провода со столбовъ 
не обрываетъ. Машей велич!я стра* 
даетъ — просто жалость въ лю- 
дяхъ возбуждаетъ. Выйти замужъ 
за принца мечтаетъ, но пока никто 
вниман1я на нее не обращ ает  Такъ 
и „вековухой" можетъ остаться, — 
если выше носа прыгнуть будетъ 
стараться.

Заноза!
На Вышке не продышаться, ког

да тучи дыму начинаютъ на ней 
волноваться. А это частенько бы
ваетъ, когда Чай-Дзннгъ хлебъ вы- 
пекаетъ. Да и дымоходы у него не 
въ порядке — нельзя спать безъ 
оглядки. Три года назадъ дымо- 
ходъ горелъ и въ пятницу его по- 
стигъ такой же уделъ. Некоторые 
укладываться начинали, когда язы
ки пламени крышу лизали. Следо
вало бы внимаше на это обратить— 
этакъ можно всю Вышку въ пепелъ 
превратить. И по нашему понят1ю— 
здесь не место этому предпр!ят1ю. 

„ Заводиловка “!
Отъ собакъ ни проезду, ни про

ходу — стало нашему народу. Всю
ду они шныряютъ — даже въ при
сутственный места влетаютъ. А од
на въ судъ влетела — хоть тамъ 
правду найти хотела. Въ непривыч- 
номь месте заметалась, — а быть 
можетъ грозныхъ судей испугалась. 
Хозяинъ, чтобы „Трефа* изловить,
— на четверенькахъ началъ ходить. 
Кто могъ—ему помогалъ, но „Трефъ“ 
отъ всехъ удралъ. Отъ страха на
брался онъ силъ — даже одну „фи
гуру* съ ногъ сбилъ. Пришлось 
сделать перерывъ заседай! я — 
слишкомъ развеселилось ужъ со
браше.

Тоже люди!
К Н У Т Ъ ,

Въ Ревев! арестованъ б- адъютантъ Берионта.
Въ Ревеле полицейская власти 

арестовали бывшаго адъютанта Бер- 
монта-Авалова Илью Калянскаго. 
КалянскШ высылается изъ ЭстонЫ. 
Мотивы ареста неизвестны.

До револющи Калянсюй, окон- 
чивь ДемидовскШ лицей, служилъ 
въ ведомстве императорскагъ двора. 
Во время войны былъ призванъ въ 
войска и служилъ въ кавалер!и. 
После октябрьской революцш онъ

некоторое время состоялъ на служ
бе у большевиковъ и въ 1918 году 
былъ ими, большевиками, назначенъ 
комиссаромъ станцш Рига.

Въ Ревеле КалянскШ жилъ по 
паспорту литовскаго гражданина 
уже въ течеше несколькихъ летъ, 
являясь по слухамъ пре дета вителемъ 
одной изъ монархическихъ органи- 
защй, Калянскому 36 летъ. Онъ 
женатъ на дочери инж. Лютера.

Въ иСк»тннг*“ 
Замечательная картина

Волетъ вокругъ с в !т а
будетъ снова показана по дешев, ценамъ

Д Л Я  В СЪ  Х Ъ !

('См. объявлен!* на 1-ой стр.)

Происшеств1е въ нъмец- 
иомъ Государств. Ванкъ.

Отделен1е Гамбургскаго Госу- 
дарственнаго Банка вынуждено бы
ло на дняхъ прервать свою работу. 

Резервуаръ* изъ котораго въ

случае нападешя грабителей, на
полнялись газомъ денежный кладо- 
вый, оказался испорченнымъ и чи- 
новникамъ пришлось спасаться отъ 
газа на улице, т. к. все помещен1я 
банка были заполнены газомъ.

Кража.
У гр. Балабоскина, прожив, по 

Ровяной ул., 6, со двора украдены 
три свинцовыхъ трубы.

ПотерпевшШ подозреваете въ 
совершенш кражи рабочихъ, рабо- 
тавшихъ на томъ дворе.

Редакторъ О. 21 Нилендерь.

(
В. И. Грюнталь,
а  л  4 м »
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Граждане! Сегодня вся пожарная семья

взываетъ, какъ Вы во время 

пожара : помогите ! ! !  полдер 

жавъ своими пожертвованзямк 

нашъ сборъ, — — —  —

4-го и 5-го сентября
по случаю III общегосуд- пожарнаго дня

всеобщи) сб
4-го сентября, въ 8 час. вечеря,

шест»1е пожарныхъ съ факелами
по городу, подъ оркестръ I дивиз!и.
—  Сборъ въ Пожарномъ саду. —

Въ 9 час, веч. въ Эст. О-ве „Ильмарине"

Цветочный балъ
съ разными увеселениями. Играетъ оркестръ I диви- 
э1и. Пожарнымъ входъ безплатный. Гостямъ—46 мк.

Въ воскресенье, 5-го сентября, въ 12 час. дня, 
на Петровской площади

Об1Щй Пожарный маневръ со всЪмъ 
снаряжанВемъ.

Поддержите своими пожертвован!ями 

сборъ, доходъ съ котораго пойдетъ 

на обновлен!е пожарнаго снаряжен!я.

№  I .  Щ П Ъ
Болезни уха, носа и горпа.

П р в е м ъ  е ж е 
д н е в н о :  отъ 11-1
дня и съ 5*7 после 
сбЪда.

Адресъ: УаЗ^е 1., N‘ 5, 
(уголъ Белой и Николь
ской) — рядомъ съ Поч
товой конторой.

Д-ръ йизиоьбашъ
Лр1ем ъ еже

дневно  съ 11-1 и 

съ 5-6. По восире- 
сеиьямъ отъ 2-3.

УаЪайизе 1ап., 24, д. 

Васильева, около почты.

Вармк. Русин. Общ. Собраше.
Въ субботу, 4-го сентября 1926 г.

Ва1-СаЬаге1 иийгЦи

Преподавательница Нарвск. 

Музыкалън. шкепы (рояль)

Ъ .  \ 1 Ш  о
начинает* частныя эанят!я 

6-го сентября с. г.
Подготовка во всЬ классы 

Музыкапьн. Школы и Кон

серваторы.
5ииг АдиИ 1., 52. Тел. 265.

ЧУГ* Ал. Нарбут-ь
при учасПи артистовъ: г-жи Л. С А Л Ь Д О ,  

Г, г* П А Н О В А ,  Л. Б, и др.

Играетъ оригинальный

С Н А К Ь- РО Х  К А РЕ 1Х Е .
Начало въ 9 час. веч, Конецъ въ 4 часа ночи.

Отв. распор, И. Кудрявцевъ.

Н а р ш о е  Русское Общ. С об р ат е .
Въ субботу, 11 сентября 1626 г.

I Морской балъ
по случаю закрытая навигацш, устраиваетъ

Нарвская морская дружина бой и 
герлъ с к а у то в ъ  „Р У Г О Д И В Ъ“.
Играетъ излюбленный публикой гунгербургсмй ор* 
кестръ МЕК^У-ВАИО. Масса световыхъ эффек- 

товъ, морск!е прожектора, молн!и и т. д.

Въ воскресенье, 12 сентября 1926 г.
въ 12 час. дня на см ол к »

б О Л Ь Ш 1 Я  гонки
на 6-ти четырехвесельныхъ шяюпкахъ и б-ти бай- 
даркахъ на призы (китайская ваза и серебр. чарка).

Бкясты для входа ма бить» действительны и на Гонки. 

Публике будетъ предоставлена возможность пла- 
ван!я на яхте и друг, развлечен!я.

Съ 15 сентября 1926 г. въ НЙРЗЬ открываются

Бухгалтерск. курсы
П. Я. ПРОТОПОПОВА

сущ. СЪ 1918 г.
Быстрая и основательная подготовка бухгалтеров!», контористсвъ и счетчиковъ. 

НовЬйцНе методы преподаван1я. На курсахъ ревнообрааная конторская практике. 
Цреподавая1е на любомъ изъ трехъ мЪстныхъ языковъ,
ОкончАвипе курсы получаютъ свидетельства на эстонскомъ и русскомъ языках*.
Запись на курсы принимается въ книжномъ магазинЪ Бр. РОЗИ П У . Тамъ же можно 

получить программа на 3-хъ местныхъ языкахъ.

Курсы принимаютъ постановку и органиэац!» правильнаго счетоводства въ Цветных* 
и общественныхъ предпр!ят!яхъ.

А.
О .

ТОРМОЛЕНЪ и Ко.

нзвЪщаетъ своихъ ува 
жаем.кл1ентозъ,что ею во 
зобновленъ п р \ е м ъ на 
новой квартире: Вышго
родская ул., 3, кв, 3.

У т е р я н о  золотое съ 
краснымъ камешкомъ

КОЛЬЦО
по дороге съ Вирской ул. 
на Вышгородскую (до ма
газина Й11Ы10Ы“).

Нашедшаго убедитель
но просятъ доставить за 
воэнагражден1е. Адресъ 
получить въ к ре „Ста
раго Нарвскаго Листка" 
(Вышгородская ул., 1).

Суд омоика
требуется, знающая рус 

сюй языкъ, Рыцарсхая 

15, РусскШ клубъ.

1оальская ул., 18. *
Самый большой^счпадъ и^выборъ

Р А Д I О
СЪ установкой и разными 

къ нему принадлежностями.

Г раммофоны
И ПЛаСТИНКИ въ самомъ боль 

шомъ выборе.

Для зимняго сезона представительство

Всевозможвыя электричесшя прянядлгж- 
ности; ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и

АРМАТУРА. _________________

Лампы О 3 К А М
общеизвестный своей экономичностью и долговечностью.

Монтерамъ скидка. Монтерамъ скидка.
А.|0 Тормоленъ и Ко, 1с.альская, 18.

Чаетн. поверенный
АнтодШ Васидьевичъ

Зассъ
проживаегь отныне Уа1- 
&е 1ап., 10, напротивъ 
почтовой конторы.

Пр1емъ ежедневно.

Куплю

фвтогр- апоаратъ 
-  объектюъ.

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ*.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 30 авг. впредь до измЬнен1я пароходъ отправляется

В ъ  будни. 
Иаъ Усть-Наровы: у иаъ Нарвы:

въ 645 утра | въ 1030 утра 

„ 1 — дня I * 315 дня 

,  5 —  поп. I  й 615 веч.

Въ воскр. и правд, дин.
Иаъ Усть-Наровы:

въ 9 — утра 

9 2 — дня 

б -*- веч.

Иаъ Нарвы:
въ 1030 утра 

„ 315 дня 

. 715 веч.

Ресторанъ

М. Н. Елисеева
(бывш. Кару)

пл., № 4. Т м . Ш 142.
Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 

буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ, всегда 
изъ свежихъ продуктовъ.

Вкусные сытные ОбЪДЫ  отъ 12—5 ч. 
д^я по 50 мк.; к 1а саг1е во всякое время*

Водка, вина и ликеры местныхъ и 
заграничныхъ заводовъ, Чай по тульски и 
порц!ями по 15 мк.

Кухня подъ наблюден!емъ опытнаго петро- 
градскаго кулинара. Вежливая и предупредительная 
прислуга. Отдельные кабинеты.

Играетъ струнный оркестръ н 1аи-Вапб.
Съ почтен1емъ М . н .  1 л и < ъ ев ъ .

Мужской и дамскВй портной

Гранеръ
ХИ"Еь въ новое пом^щен*е п0

Вышгородской ул., д. 6.

Электрическ1я лампочки .РН1ЦР5*, арматура для оса4* 
щеШя комнатъ, настольный латпы и весь ялехтрическ. 

матер, ао самой выгодной цЪн& еъ реэерочкой платежа,

А. ФИГЕЛЬ* 1в а ‘*

О. ЫШпЛвг’! ЬОкк, N«>81, Зииг Мп, 1 (еп4 Квп*й гиигаМе*.)



Старый
АРВШЙ

Рад4 вкц1я и главная к о н то р а :
М К УА , Зииг 1йп., (Вышгородская ул.) Ц| 7. 

Толофонъ 65.
0тд^лвн1в конторы я 8кспедиц1я: 5ииг Юп.,

Редакторъ врнннмаетъ отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятая рукописи не возвращаются.

Основам, N. В. Грюнталь вь 1898 г.
Выпдитъ во вторноиапъ, 
в д п п  I  суМотапъ.

Вторникъ, 7 еентября 1926 г.

Подписная плата:
еъ «отмой иа 1 мЪе.. 75 м, безъ ю ставка ме 1 *Ъе. 69 к

ПЛАТА М  О В Ъ Я М И Ш Н

1 м/м. въ 1 «т. на 4-й етр, 3 и.
1 м/м. въ 1 гг. на 1-й етр б м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текегк 6 и,

въ 3 часа дешевый 
сеансъ. II сер!я

№ 100 (144).___________

„скэтингъ» 108.' Сегодня ..,
„Полетъ вокругъ св'Ъта".

Въ в час. вечера

„Царица рабынь"
Роскошная картина въ 10 актахъ.

На сцен*.

Боба и Надя М™ Ц6
Приветственная р~Ьчь проФ. 

М. А. Нурчинскаго.

ЦЬна номера 7 мар.

Завтра в впредь, н .  » Р . и ь  завтра в впредь.
„Любовь ослЪпляетъ"

Драма въ 6 акт. Въ гл. роли ЛИЛЛЬ ДЛГОМРЪш

Сворхъ программы: Сворхъ программы:

„П'Ьсеь торжествующей дюбвя'
Др. аъ 6 акт. Въ гл. рол. Натал1я К о .а н ь к о ,  КОЛИН*, Й Н П Ю И О .

СКОРО] „КРОВЬ и ПОЗОРЪ“ съ уч. пола Н.гри. 
ВИРАЮЩ1Й СМЕРТЬ11 еъ уч. Гаррм ПМ№. «IПР1-

(Произнесена на Конференц1я

Редакц1ей полученъ изъ Швейца- 
р!и стенографический отчетъ речи 
на французскомъ языке депутата 
Государственнаго Собрания профес
сора М. А. Курчинскаго, который 
былъ делегатомъ русскаго меньшин
ства въ Эстон1и на Конференции 
меньшянствъ въ Женеву и высту- 
оилъ съ приветственной речью отъ 
имени русскихъ меньшинствъ всехъ 
государствъ, пославшихъ своихъ 

делегатовъ.
Переводъ речи:
„Милостивыя Государыни и Ми

лостивые Государи!
Отъ имени русскихъ нац1ональ- 

ныхъ меньшинствъ, распространен- 
ныхъ по различнымъ странамъ и 
насчитываю щихъ милл{оны людей, 
я имею честь передать сердечныя 
приветств!* конгрессу нацюнальныхъ 
группъ, начинающему свои работы 
въ древнемъ и знаменитомъ городе 
Женев* и пользующемуся госте- 
др!имствомъ Швейцарской республи
ки.

Работы конгресса, заседатя ко
тораго происходятъ уже второй 
разъ, относятся къкатегорЫ работъ, 
чрезвычайно важныхъ для наиболее 
реальныхъ интересовъ человечества: 
по создан 1Ю мира между народами 
й нашими. Эта чрезвычайно важная 
задача была намечена досле войны 
и не выполнена еще и доныне, такъ 
что и въ настоящее время еще мож
но говорить о европейскомъ хоасЬ, 
какъ (жЬдствш жестокой войны.

Иа ряду съ разногласиями и про
тиворечиями между государствами 
обнаруживаются и разногласия меж* 
ду нащями и народностями, и то, 
что первое мгновение после войны 
казалось столь легко разрешимымъ 
съ теоретической точки зрешя, въ 
реальной действительности пред
ставляете почти непреодолимый за*

. труднен!я. Одной изъ самыхъ важ*

меньшинствъ въ Женеве.) 

ныхъ задачъ является предотвращен 
ше возможности повторения всехъ 
ужасовъ, испытанныхъ во время 
войны не только въ Европе, но и 
во всемъ м1ре, чтобы наконецъ-то 
могли воцариться правда и справед
ливость, которыя гарантировали бы 
всемъ одинаковая права и защиту 
интересовъ людей уже благодаря 
одному тому факту, что они поль
зуются правами людей.

Эти велиюе принципы были наи
более ясно провозглашены еще въ 
конце XVIII века и провозглашению 
ихъ въ значительной мере способ- 
ствовалъ велиюй гражданинъ горо
да, гостепр!имствомъ котораго мы 
пользуемся, Жанъ^Жакъ Руссо. Эти 
принципы всегда нужно напоминать 
человечеству, которое ихъ слишкомъ 
легко забыааегь.

Я уже говорилъ въ начале своей 
речи, что я имею честь представ
лять здесь части великаго русскаго 
народа, включенныя, какъ более 
или менее значительный меньшинст
ва въ составъ разныхъ народовъ и 
различныхъ государствъ. Хотя, къ 
сожалешю» еще бываютъ случаи, 
когда за нами не желаютъ признать 
даже права свободно называть себя 
своимъ нацюнальнымъ именемъ, мы 
гордимся тЪмъ, что носимъ имя ве
ликой нацш, которая содействовала, 
хотя и въ течете более короткаго 
времени, чемъ друпе народы, ин
теллектуальной культуре человече
ства. Мы счастливы, что во время, 
столь несчастное для русскаго наро
да въ его большинстве, по крайней 
мере мы, представители части це
ла го народа, вынужденнаго у себя^ 
на родине молчать подъ больше * 
вистскимъ игомъ, можемъ возвысить 
свой голосъ въ свободной стране и 
сделать все отъ насъ зависящее для 
торжества русской свободы, равно 
какъ и свободы всего м1ра.

Приносимъ глубокую благодарность Комитету
Русск. Эмигрантовъ, Курсамъ К—та Эмигрантовъ и всемъ ли- 
цамъ, принявшрмъ участ!е въ погребен!и

Людмжлы Кузьмшской-Брядовой
и въ нашемъ неугЬшномъ горе.

Мать и 6лн*к1о.

И еще несколько словъ въ за- 
ключеше. Мы счастливы, что име- 
емъ честь и возможность принимать 
учаспе въработахъ этого конгресса, 
подготовляющего окончательную 
победу великихъ веч ныхъ идеаловъ 
человечества: правды, свободы и 
справедливости. Еще лучше видно 
все значеше и велич1е этихъ идеа
ловъ здесь, въ этомъ свободномъ 
государстве, которое всегда было 
очагомъ независимости, где три на
родности умели прекрасно ^кить и 
работать совместно въ полномъ со
гласии, при чемъ каждая народность 
трудится по мере возможности для 
достижения общей цели: процвета- 
шя всей страны, являющейся ихъ 
общей и всеми любимой родиной.

Становится еще более пояягнымъ
значеше этихъ вечныхъ идей, о ко- 
торыхъ я только-что говорилъ, здесь 
на берегу этого чуднаго озера, у 
ПОД НОЖ! я этихъ горъ, которыя го
ворить намъ безъ словъ, но вполне 
ясно, что все въ этомъ м!ре прехо
дяще и что надо всемъ царить веч
ная красота природы, которая за- 
ставляетъ насъ, пусть хоть на не
сколько мгновенШ, верить въ кра
соту человеческой природы, кото
рая проявляется въ великихъ исти- 
нахъ, возвЬщенныхъ самыми выда
ющимися умами человечества: вели
кими учеными, писателями и поэта
ми—-истинахъ, достижение которыхъ 
есть цель нашего конгресса.

„Смертоносные*1 звуки.
Юевсмй профессоръ А. Г. Гольд- 

манъ открылъ „смертоносные" зву
ки. Главнаука отпустила проф. Гольд- 
ману средства на продолжен1е опы- 
товъ.

Въ беседе съ корреспондентомъ 
„Красн. Газеты* проф. Гольдманъ 
сообщилъ: „Если звуковыя волны 
до 40.000 колебан!й въ секунду, 
действуютъ на волокна корт1ева ор
гана (ухо), то волны большихъ ча
стота (100 тыс. колебашй въ секун
ду и больше) должны действовать 
на отдельный клетки, вызывая ихъ 
колебаше и, быть можетъ, срывъ, т, 
е. давая сильную физ1ологическую 
реакцт.

Эти звуки должны дать новое 
воздейств!е на организмъ въ егоро- 
ну сильнейшихъ разрушешй.

Открыт1е это было сделано еще 
въ 1924 г., но за отсутсшемъ средствъ 
производство опытовъ было приоста
новлено до настоящаго времени.

Отцоу61йца.
Въ саксонскомъ селе ЬНеска аре- 

стованъ 29*летшй Робертъ Отто. 
Несколько летъ тому назадъ по 
просьбе своей матери, находившей
ся въ любовной связи съ соседомъ, 
онъ убилъ своего собствеинаго отца.

,.Кпо Койтъ
Тол. 2-44.

Начало въ 6 

■ъ 0 * 
кчаяа ------- _ ------

ЦЬНЬК 19*90 мри.

а

г» и ч. »,} во «рседкякамъ 
Кае*а открыта за Щ ч. до 

начала I сеанса

7 в 8 сентября 1926 Г. Только два дня! Шшш врограяна!

„Гд4 кончается улица"
(„Искатель жемчуга").

ДрАм* въ 6 вогьШи»ъ »кт»*ъ. Въ главных* ролялъ аммиитм* «ртнвты ДЛИСЬ Терри и РаМОИЪ Н в и р | М |
I I .  К О М И Ч1С К А Л . №  к о м и ч в с м я .
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Местная жизнь.
На братской могил*.

Въ воскресенье, 5 сент., состоял
ся крестный ходъ на братскую мо
гилу воиновъ С.-З. армш.

Къ 4 час, дня въ Преображен
ий  соборъ собирается духовенство 
всехъ нарвекихъ православных* 
церквей. Прибываете крестный ходъ 
изъ Знаменской церкви, съ массой 
прихожанъ. После краткаго бого
служения, крестный ходъ, возглав
ляемый арх1епископомъ Евсев1емъ, 
въ сопровождены массы народа, на
правляется на Сиверсгаузенъ.

Несмотря на дождь и пасмурную 
погоду у могилы героевъ собирает
ся много богомольцевъ,

Холмы сплошь покрываются жи
выми цветами.

Арх*епископомъ Евсев1емъ было 
произнесено красивое слово, въ ко
торомъ владыка призывалъ поддер
живать эту для всехъ дорогую мо
гилу.

После этого былъ произведенъ 
тарелочный сборъ.

Панихида.
Въ среду, 8 сент., въ 7 ч. веч., 

на Братской могиле Ивангородскаго 
Пож. Общ—ва духовенствомъ Иван- 
городскихъ церквей: Знаменской, 
Никольской православно-эстонской 
и Успенской, при пенш хора пев- 
чихъ Знаменской церкви, будетъ со
вершена панихида по почившимъ 
членамъ сего общества, а по окон- 
чаши ея, въ зданЫ депо—молебенъ 
по случаю образнаго праздника 
Рождества Пресвятыя Богородицы,

ЦоремЬиа пом*щан1я.
Комитетъ русскихъ эмигрантовъ 

решилъ переменить снимаемое имъ 
для II и Ш классовъ Курсовъ поме- 
щен1е въ соборномъ доме на по- 
мещен!е, которое снялъ въ д. № 1 
по Вышгородской улице, где по
мещается мужское общежит!е Кур
совъ.

Что же предполагаете делать съ 
освобождаемымъ помещешемъ При
ходуй совете собора, — вопросъ 
остается открытымъ и, надо пола
гать, что отъ этого матер1ально со
веть пострадаете. Отвести это по- 
мещен!е подъ квартиру для Вла* 
дыки, въ которой является справед
ливая необходимость, потребуете 
кепосильныхъ расходов* на ремонте

и отоплеше, сдать же частному ли
цу — положеше дела не меняется.

Причина перевода классовъ Ко- 
митетомъ изъ соборнаго дома въ 
другое помещеше вызвана со сто
роны . Приходскаго совета, выста
вившего 4 новыхъ пункта условия 
при заключеши контракта. Два 
пункта комитетъ принялъ, но отъ 
другихъ двухъ невольно долженъ 
былъ отказаться, ибо одинъ изъ 
нихъ требуетъ чуть-ли не абсолют
ной тишины въ снимаемомъ поме
щении, чего никакъ невозможно бы* 
ло-бы выполнить при помещены 
тамъ детскихъ классовъ, и что 
должно было быть также понятно и 
совету.

Въ пользу семьи русск. эми
гранта Беониа

въ контору „Стараго Нарвскаго 
Листка “ поступило пожертвовашй 
отъ след, лицъ:

Отъ М................................  200 мар.
>, В.................. ...  25 *

Прежде поступило . . . 2.625 мар.

Всего 2.850 мар.

Яо 97.
Купонъ на право участ!я въ ро 
зыгрьшгЬ большой безппатной

прем!и _  1 0.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ*— всЬмъ чмта- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 

саганы*, пом'Ьщаемаго еъ 14-го 
января въ газегЬ 

.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОКЪ-.

ВырЪэать и сохранить.

День пожарных-ь.

Скоро прибывают* въ Нарву

Рсси Освальда и Эрнстъ 
Гофманъ на

Л н еореееЪ  и  || Г .

Ч то же касается до квартиры 
Владыки, о которой совету поза
ботиться необходимо, то выгоднее 
ее снять въ частномъ доме, т. к. 
ремонтъ квартиры въ соборномъ 
доме потребуеть не менее 200—300 
тысячъ марокъ, которыхъ въ на
стоящее время у совета негь, да и 
ремонтъ делать уже не время.

Кабар».
Въ субботу, 4*го сент., на состо

явшемся въ Русск. Общ. Собрали 
кабарэ, несмотря на сравнительно 
интересную программу, публики поч
ти что не было*

Залъ былъ заботливо и красиво 
декорированъ.

Расчагь рабочихъ.
На кулгинскомъ лесопильномъ 

заводе постановлено 15 сентября ра
боты прекратить по причине окон- 
чашя распиловки всего запаса бре- 
венъ.

Рабоч1е завода, въ числе 50 че
ловекъ, получать расчетъ 18 сентя
бря,

День пожарныхъ у насъ въ Нар
ве, состоявшийся въ субботу, 4-го, и 
въ воскресенье, 5*го сент, прошелъ 
довольно успешно. Въ субботу, еще 
задолго до 8 час. вечера, Павлов
ская улица, около Пожарнаго сада, 
наполнилась публикой, съ нетерпе* 
шемъ ожидавшей начала шестая 
пожарныхъ съ факелами по улицамъ 
города. Въ начале 9 го часа двину
лось действительно грандюзное и 
красивое факельное шеств1е, вселяя 
въ зрителей какое-то таинственно
торжественное чувство.

Шествие пожарныхъ, возглавляе
мое брандма1оромъ А. А. Нымтакъ, 
имея впереди дивиз. оркестръ и 
сопровождаемое большой толпой на
рода, прошло по городу согласно 
ранее намеченному маршруту.

Въ тотъ же день въ Эстонскомъ 
общ. собраши состоялся оживлен
ный цветочный балъ.

Въ воскресенье, 5-го сент., въ 
первомъ часу дня, на Петровской

площади, по тревоге городского ре
вуна, состоялся маневръ-демонстращя 
пожарныхъ, куда еще до 12 час. 
дня собрались все пожарный части 
города при полномъ своемъ снаря
жены.

По сигналу брандмайора А. А. 
Нымтакъ, два пожарных автомоби
ля, работавш!е каждый на 4 бранд- 
сбоя, пожарн. насосъ Ивангородск. 
отряда и машины треть мануфак- 
туръ, дружно подали воду. Закон- 
чивъ этотъ маневръ, отряды разъ
ехались по своимъ частям*.

Въ течете обоихъ этихъ дней 
по всемъ улицамъ и общественнымъ 
местамъ и учрежден!ямъ шла бой
кая продажа значковъ въ пользу 
пожарнаго дела, давшая, очевидно, 
сборъ вполне удовлетворительный.

Вообще надо отдать справедли
вость нарвекимъ дружииникамъ, что 
деятельность ихъ въ смысле раз* 
вит1я пожарнаго дела, ведется очень 
интенсивно.

„Предоршмчивый" подрядчикъ.
Весной этого года подрядчикомъ 

Александромъ Поливановымъ былъ 
взятъ у военнаго министерства под- 
рядъ на ремонтъ воинскихъ казармъ 
въ Нарве. Причемъ подрядъ былъ 
взятъ чуть-ли не на 2 миллюна де
шевле ценъ конкурентовъ.

Работы велись въ теченЫ, при
близительно, полутора месяца. Зара
ботная плата рабочимъ выплачива
лась А. Поливановымъ крайне не
аккуратно, вследств1е чего накопи
лась большая задолженность. Оби
женные рабоч1е, после произведен- 
наго скандала, во время котораго, 
по слухамъ, А. Поливановь быль 
даже избить, 31 августа вызвали ко
миссара труда на место работъ вь 
Ивангородскую крепость, где вы
яснилось, что „предарЫмчивый" под*

рядчикь долженъ рабочимъ около 
550 тысячъ. Отъ уплаты денегъ А. 
Поливановъ отказался, заявивъ, что 
денегъ у него нетъ. Внесенный имъ 
въ военное министерство залогъ въ 
размере 390 тысячъ марокъ, можете 
быть полученъ обратно только по 
выполненш определенной части ра
боте, и то въ размере 40°/в. Неудо
влетворенными остались 88 чел. ра
бочихъ.

По требовашю комиссара труда,
А. Поливановымъ былъ составленъ 
списокъ рабочихъ, съ обозначешемъ 
задолженности каждому, который и 
находится сейчасъ у комиссара. 31 
августа рабочее прекратили работы, 
не разечитывая на оплату труда.

Теперь ожидается комисс!я по 
приемке работъ, которая должна

Печорекая юбил. торжества.
Паломничество иаъ Нарвы.*)

День Успешя Богоматери 28 (15) авг. Сегодня прибыло еще плть нрест-

Предназначавшееся служен1е ли- **ыхъ ходовъ съ окрестностей Печоръ,
тургЫ подъ открытымъ небом*, по Въ Михайловском* соборе начинается
случаю неуверенной погоды, не состо- питУРг1я, совершаемая тремя архипа-
итоя. ЛитурНя будетъ совершаться СТЫРЯ”И* Церковь полна и попасть
»ъ Михайловском* соборе, одномъ изъ тУда Уже невозможно. Около церкви
наибольших* по вместимости. множество народа, запрудившаго все

Въ 9 ч. 30 м. утра съ вокзала на ПР°*°Д“ . Все слушают* несущееся
автомобиле п^езжают* высоше гости: изъ *Рама п*н1е мощнаго соедин. хо-
Глава Государства Я. Темангь съ су- Ра* а ь соборе Глава Государства съ
пругой, министръ внутр. делъ Г. Ла- сУпРУгой и министры заняли места
ретей к министръ путей сообщен!# на правом* клиросе. Красота и бла-
А. Керемъ съ супругой. Звонъ коло- гол* п1в сегодняшняго служены распо-
кольни Печорской приходской церкви логаютъ сердца къ молитве. Служение
извещаете о прибытЫ. Около церкви тРвгь владыкъ съ сонмомъ пастырей,
масса наоода прекрасный хоръ подъ опытнымъ ру-

п г , ' « » * * « .  ководствомъ о. М. Г ривскаго и прото-

г Р0Т4" .  "  .ЛИЯЛ* Д1МОНСК.Я просительная .ктенГя на 
встрЬчи Главы Государей» вышли: Ьи> (Чоенокова) оставили въ серд-
мгтрополигь Алвксанлръ, «рх1еп*с*опъ цахъ «Ърующих-ь надолго неаабывае-
Евсев!#, епископ* Ьаннъ, прибывшее мое впечатл4н1в, 
на празднество духовенство я брат1я
обители. По окончаи!и божеств. лнтургЫ,

Митрополитъ Александръ привет- .кончившейся въ 1 ч. 45 м. дня, изъ
«вуеТЪ Главу Государства на веток- Михайловскаго собора вышелъ Крест-
скомъ языке и арх!епископ* Евсев1й нь*й ходъ, возглавляемый епископомъ
—на рувслом** Глава Государства, Ьанномъ. Къ втому крестному шест-
инеющШдуховный орден* Оя. Плато- в*ю присоединились со своими евяты-
на, ««еча^гъ ярцветствоваашимъ на иямх и прибывш1е иа торжество дру-
•стонскомъ и затемъ на русскомъ г!в 11 кресткыхъ ходовъ* Въ крест-
иаыкахъ. Прибывш1е гости направля- номъ шествж приняло участ!е отъ 10
ются въ покои настоятеля, где имъ #0 15-т* тысячъ народа. По оврагамъ
предложен* чай. кругемъ обители иа ноенлкахъ несли
к .. - ^  27 тяжелых* икон* и хоругви, съ

. ^  Ои. •&§»>* Нарясм, Лио^ол* *  •апрестольными крестами всехъ крест

ных* ходовъ, прибывших* въ мона
стырь. Въ крестном* шеств!и было 
непрерывное пен!е церковных* песно- 
пен!й, везде и всюду выделялся го
лосъ владыки Печорскаго 1оанна. Въ
2 ч. 50 м. крестное шеста1е прибыло 
къ Пещерному храму Успен1я Богома
тери и закончило ато традиционное 
торжество,

На воавышеннвети площадки, где 
совершалась всенощная, крестный 
ходъ встретили митрополитъ Алек
сандр* и арх1епископ* БасевШ, здесь- 
же присутствовал* Глава Государства 
и министры съ их* супругами. По 
окоичан1и молебна, въ присутств!и ар
хипастырей, Главы Государства съ 
министрами и всего духовенства, Пре* 
освященнейшему 1оанну была подне
сена художественная ценная панапя 
отъ жителей гор. Печоръ. Поднесен
ную паяапю владыка митрополитъ 
вовложил* на епископа 1оанна воз
гласив* „Аксюсъ* (достоин*). После 
втого преосвященному 1оанну былъ 
прочитан* адрес* отъ Печорскаго рус 
скаго О - ва ПросвЪщен1я. Владыка 
Ьаннъ, принявъ подношешя, ’ в* от
ветной речи благодарил* и подчерк
нул*, что все вто онъ. етносит* не 
къ себе личие, но ко ввей обители 
въ целомъ.

въ 4 ч. дня состоялась трапеза, 
въ которой участвовали все высок!е 
гости, въ количестве до 200 чел. Въ 
начале трапезы епископу 1оанну мо- 
наноме Ввжаминомъ была педиеоена 
вторая панаИа—етъ Реавль̂ ких* пе-

читателей владыки. За трапезой были 
произнесены речи митрополитомъ Алек
сандромъ, Главой Государства, мини
стром* внутр. дел* и многими дру
гими. Во всёх% речах* указывалось 
на наличность огромнаго моральнаго 
значен!я Печорскаго монастыря на на
родный массы и релнНоаность насе- 
лен!я, столь отраднаге явлен1я въ на
стоящей моментъ. Депутат* Госуд. 
Собран1я В. Г. Григорьев* доказы
вал* въ своей речи, какъ пример* 
монастырской братш въ деле сельско- 
хоз. културы, поставивъ вто дело 
на высоту. А. А. Булатов*, отъ име
ни кружка любителей старнны, при
ветствовал* въ лице настоятеля еп. 
Хоанна—обитель и выразил* желан1е 
недопустить обитель до разрушены. 
Имъ было предложено открыть под
писку для сбора иожерТкованМ на 
поддержало исторических* сооружен!Й 
монастыря. После речи А. А. Булато
ва, Глава Государства Я'. Темантъ 
подписал* 260.000 мар. на вто доброе 
и святое дело. После втого было про
изнесено еще множество речеЯ|.

Трапеза закончилась 6-ти
час. вечера, после которой «остались 
нроводы уезжавшихъ выоовяхъ Гостей 
Главы Государства и министров^.

Осмотръ ризницы и треПй  ̂день 
праздника — въ следующем* номере.

(Окоюапк ещдуетбь)

В . Астанинъ.
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Дебошъ В. Баранова.
Въ пятницу, 3-го сентября, въ 

ресторане „Северной гостиницы" 
произошелъ весьма прискорбный и 
крайне позорный случай.

Вечеромъ пришелъ туда въ не* 
трезвомъ виде фактический редак
торъ и руководитель местной газе
ты „Нарвпай Листокъ" Владим^ръ 
Барановъ, съ отв'Ътственнымъ редак- 
торомъ той же газеты В. Степукомъ.

Войдя довольно развязно въ ре
сторанъ, В. Барановъ занялъ сто- 
ликъ и потребовалъ, чтобы хозяинъ 
заведен!я, г. Якобсонъ, отпустилъ 
ему въ кредитъ две бутылки пива. 
Зная неаккуратность В. Баранова 
при расчетахъ, г. Якобсонъ въ 
этомъ требовали отказалъ. В. Ба- 
рановъ-же продолжалъ настаивать 
иа своемъ, присоединивъ еще къ 
тому, по обыкновен1ю, угрозу, что, 
молъ, если г. Якобсонъ не отпу
стить ему въ кредитъ пива, то онъ 
про него напишетъ въ „раешнике", 
понимай — какую нибудь пасквиль.

выяснить въ точности, сколько еле* 
дуетъ получить подрядчику за уже 
произведенный работы.

По имеющимся сведешямъ, день
ги будутъ высланы военнымъ мини- 
стерствомъ на имя комиссара труда 
для расчета, по вышеупомянутому 
списку, съ рабочими.

По разбору этого дела выясни
лось, что благодаря А. Поливанову 
пострадали еще два лица—П. и К., 
окааавш!е ему кредитъ векселями и 
наличными деньгами. Эти кредито
ры, узнавъ про неустойчивое поло
жено въ выполнены подряда, по
требовали отъ А. Поливанова возвра- 
щешя данныхъ ими денегъ. А. По-

НаходивШ1йся въ Петрограде 
проф. Римскаго университета Вентури 
во время посЬщен1я Эрмитажа, об* 
наружилъ портретъ работы знамени- 
таго итальянскаго художника Кор
реджо.

Др сихъ поръ, по словамъ про
фессора Вентури, ни въ одномъ изъ 
европейскихъ музеевъ подлинныхъ 
портретовъ работы Корредж1о не 
имеется. Кроме того, проф. Венту
ри подтвердилъ, сделанную профес* 
соромъ Лингартомъ нисколько летъ 
назадъ находку въ Гатчинскомъ

Но когда и эта угроза не ока
зала никакого возд'Ьйств1я на г. 
Якобсона, то В. Барановъ сталъ за
давать его жену и, спещальнымъ 
нецензурнымъ словомъ, назвалъ ее 
публичной женщиной. Эта недопу
стимая выходка вызвала крайнее 
возмущеше со стороны всехъ при- 
сутствовавшихъ въ ресторане, а г. 
Якобсонъ, которому нанесено было 
столь тяжкое оскорблете, ударилъ
В. Баранова по лицу.

Была приведена полищя, кото
рая арестовала В. Баранова и пре
проводила въ тюрьму.

Въ субботу, 4-го сентября, миро- 
вымъ судей II участка, В. Барановъ 
былъ приговоренъ къ 4-хъ дневно
му аресту, съ заменой денежнымъ 
штрафомъвъ 1500 мк., который былъ 
за В. Баранова внесенъ, а послЪд- 
н;Й — освобожденъ.

Содержатель гостиницы въ свою 
очередь подаетъ жалобу на В. Ба
ранова за оскорбление своей жены и

ливановъ, въ свою очередь, какъ 
говорятъ, хочегь воспользоваться 
этимъ случаемъ и выставить причи
ной неаккуратна го выполнешя усло
вий подряда —требован!е съ него П. 
и К. раньше срока данныхъ ими на 
дело денегъ.

Теперь асе зависигь оттого, какъ 
на это дело посмотритъ военное ми
нистерство, и возможно, что при
дется пострадать, главнымъ образомъ, 
П., давшему А. Поливанову около 
полу'Миллюна марокъ. И не только 
по эту сумму, но и на либо всю тре
буемую по условш неустойку, либо 
расходы по доведению до конца ра
ботъ.

дворце подлиннаго Тищана—карти
ны „Бегство изъ Египта-.

По мнМю Вентури, Эрмитажъ 
немногимъ уступаетъ Лувру.

вымогательство кредита, прибегая 
къ угрозамъ задеть его доброе имя 
въ „Раешнике*.

Эта выходка В. Баранова, по
мимо оскорблешя честной женщины, 
жены и матери детей, невольно 
должна возмутить общество, по
стоянно находящееся подъ угрозой, 
изъ-за грязныхъ интересовъ факти- 
ческаго редактора газеты „Нарвсмй 
Листокъ", быть выставленнымъ безъ 
всякой вины на посмешище толпы 
въ „Раешнике*.

Съ точки зрешя газетной этики, 
поступокъ В, Баранова является бо
лее чемъ позорнымъ.

Трудно допустить, чтобы судеб* 
ное разбирательство дела В. Бара
нова, возбуждаемое г. Якобсонъ, 
пройдетъ безъ серьезныхъ послед- 
ств1й и общество, со своей стороны, 
не заклеймитъ презрЪшемъ подоб- 
наго газетнаго „работника*.

Злобы дня.
ОтвЪтъ Вубинопфу,

„Не могу не отозваться, такъ 
какъ надо вамъ признаться, за жи
вое я задеть..."— пишетъ „Буби" 
мне ответь. Злобы дня мои „ужас
ны*—это знаю я прекрасно, ведь 
ни въ бровь, а въ самый глазъ— 
попадаютъ каждый разъ. И не да- 
ромъ, Боже правый, — дали званье 
„Жукъ лукавый".., А насчетъ того, 
иного, что для васъ ничто не ново 
—это слышу въ первый разъ, ми* 
лый Буби я отъ васъ. Стыдно мне 
за ваши взгляды, стыдно въ томъ, 
что вы такъ рады — защищать по- 
зоръ и пьянство, дамъ „прекрас- 
ныхъ“ хулиганство. Лучше-бъ сами 
посмотрели, какъ живутъ вей эти 
„прейли* и тогда-бъ вы убедились, 
что случайно заблудились, въ де- 
бряхъ двухъ деревьевъ разныхъ*. 
мясниковъ и дамъ „прекрасныхъ".

Уд»ви,;*елно\

такъ и надо? Въ этомъ разве есть 
отрада?.. Ну, ужъ, другъ, оставь 
хитрить— будемъ правду говорить.

П о честному/

Если жизнь у насъ тосклива, безот
радна и уныла, то ни въ пьяномъ раз- 
влеченьи—мы найдемъ себе спасенье 
и ни въ пошлостяхъ любовныхъ— 
исцЪленье силъ духовныхъ. Проте
стуйте сколь хотите, этимъ насъ вы 
не смутите, наши взгляды, убеж
денья— будутъ такъ же безъ сом
ненья, зло людское осуждать—чер
но съ бЪлымъ ни мешать. Коль хо
тите лицемерить и на свой аршинъ 
всехъ мерить, то скажу вамъ безъ 
стыда, выйдетъ прямо ерунда. Пьян
ство, драки защищая, дамъ разврат- 
ницъ восхваляя, вы бросаете пятно, 
—честнымъ дамамъ... ведь смешно 
говорить, что все прекрасны, даже 
те, что такъ ужасно—издеваются 
надъ чувствомъ, превративъ любовь 
въ искусство.

Унизительно!

Кто-жъ, скажите откровенно, 
безъ причины, дерзновенно, дамъ 
позволить оскорбить — ложь, не
правду говорить? Здесь немножко 
вы сглупили, черезъ край перехва
тили. Нужно меру знать всему, 
чтобъ случайно самому—глазъ не 
вышибить, иль зубы, ведь теперь 
пр1емы грубы. Сунешь носъ и не
взначай— „угощенье* получай. Это 
дело ужъ такое, коль заслужишь— 
всыплютъ втрое. Ну, а правду если 
скажешь, то, конечно, всехъ ува
жишь. И Маруся посмеется и Иванъ 
чуть-чуть уймется и Иванова жена 
—будетъ тожъ награждена...

По усмаеу\

Если вы любви хотите, то поча
ще заходите къ Шуре съ Машей 
погулять—мы не будемъ вамъ ме
шать. Какъ угодно развлекайтесь, 
иль амуромъ занимайтесь. Но одно 
при этомъ знайте—ночью спать намъ 
не мешайте. А что-бъ не было раз
дора, а въ народе разговора, вамъ 
советь даю такой—безобидный и 
простой. Надю съ Маней соберите, 
домъ съ оградою купите и устройте 
жизни рай—веселись, кути, 1уляй. 
Светъ у насъ теперь таковъ, въ 
немъ не мало дураковъ. Вы хоть 
колъ на лбу тешите—ихъ ничемъ 
не устрашите. Такъ зачемъ ихъ за
щищать—все на глупость имъ спу
скать..,

Бе&наплзанноХ

ЖУК Ъ.

Тоже „по1ть“.
Московшя газеты сообщаютъ о 

курьезномъ случае необыкновенна* 
го плапата.

Въ недавно изданной книге не
коего „поэта" обнаружено 15 укра- 
денныхъ стихотворешй. Оказалось, 
что во всей книге автору принад- 
лежалъ только эпиграфъ: „Тебе, 
дорогая Соня, посвящаю плоды 
моихъ безеонныхъ ночей*.

Все по вашему не диво, благо 
жизнь теперь тосклива, значитъ пей, 
кути, гуляй, сей развратъ и изме
няй. Ну, а какъ Же, „Буби* милый, 
дамъ защитникъ горделивый, ска* 
жешь мне насчетъ детей, этихъ 
будущихъ людей? Ведь они все за- 
мЪчаютъ и безспорно изучаютъ тай
ны этихъ „развлечен!й*—прелесть 
„теплыхъ выражешй". Это тоже

Ценные находки въ Эрмитаже

М. Зощенко.

С Т А Н А Н Ъ .
(Изъ советскихъ разсказовъ.)

Тутъ недавно маляръ Иванъ Ан
тонович* Блохинъ скончался по бо
лезни. А вдова его, среднихъ летъ 
дамочка, Марья Васильевна Блохина, 
на сороковой день небольшой пик- 
ничокъ устроила.

И меня пригласила.
—  Приходите, — говоритъ, — по

мянуть дорогого покойничка чемъ 
Богъ послалъ. Курей и жарен ыхъ 
утей у насъ, говорить, не будетъ, и 
паютетовъ тоже не предвидится. Но 
чаю хлебайте сколько угодно вволю и 
даже можете съ собой брать.

Я говорю:
— Въ чае хотя интересъ неболь

шой, но придти можно. Иванъ Анто- 
новичъ Блохинъ довольно, говорю, 
добродушно ко мне относился и даже 
рааъ безплатио потолокъ побелилъ.

— Ну, —  говорить, —  приходите 
тЬмь более.

Въ четверть я и пошелъ.
А народу приперлось множество. 

Родственнички всяк1е. Деверь тоже, 
Петръ Аитоновичъ Блохинъ. Ядови
тый такой мужчина со стоячими 
кверху усиками. Противъ арбуза селъ. 
И только у него, анаете, и делоаъ, 
что арбугь отрезать перочиннымъ ко- 

яком* II кушает*,

А я выкушалъ одинъ стакашекъ 
чаю, и неохота мне больше. Душа, 
знаете, не принимаетъ. Да и вообще 
чаишко неважный, надо сказать, —  
шваброй малость отзыва етъ.

И взялъ я стакашекъ и отложилъ 
къ чорту въ сторону.

Да маленько неаккуратно отло- 
жилъ. Сахарница тутъ стояла. Объ 
эту сахарницу я приборъ и кокнулъ, 
объ ручку. А стакашекъ, будь онъ 
проклятъ, возьми и трещинку дай.

Я думалъ, не заметить. Заметили 
дьяволы.

Вдова отвечаетъ:
—  Никакъ, батюшка» стаканъ 

тюкнули,
Я говорю:
— Пустяки, Марья Васильевна 

Блохина. Еще продержится.
А деверь нажрался арбуза и от

вечаетъ:
— То-есть какъ ато пустяки? Хо- 

рош1е пустяки. Вдова ихъ въ гости 
приглашеть, а они у вдовы предметы 
тюкаютъ.

А Марья Васильевна осматриваетъ 
стаканъ и все больше раастраивается.

—  Это, —  говоритъ, —  чистое 
раЭорен!е въ Хозяйстве — стаканы 
бить. Это, говорить, оДянь —  ста
канъ тюкиагь, другой — крантикъ у 
самовара начисто оторветъ, трет!Й — 
Салфетку Въ карманъ сунетЪ. Это что 
жъ и будетъ такое?

А Даверь, париитъ, отвечаете!

—  Объ чемъ, говорить, речь. Та
кимъ, Говоритъ, гостя мъ прямо мор
ды наДО арбуз-мъ разбивать.

Ничего я на это не ответилъ. 
Только побледнелъ ужасно н говорю:

—  Мне, говорю, товарищъ деверь, 
Довольно обидно про морду слушать. 
Я, говорю, товарищъ деверь, родной 
матери не позволю морду мне арбу- 
зомъ разбивать. И вообще, говорю, 
чай у васъ шваброй пахнетъ. Тоже, 
говорю, приглашен!©. Вамъ, говорю, 
чертямь, три стакана и одну кружку 
разбить — и то мало.

Тутъ шумъ, конечно, поднялся, 
грохать.

Деверь наибольше другихъ колба- 
сится. Съеденный арбузъ ему, что 
ли, въ голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко отъ 
ярости.

•— У меня, — говорить, привмчки 
такой нету —  швабры ' въ чай по
жить. Можетъ, ато вы дома ложите, 
а после на людей тень наводите. Ма
лярь, говорить, Иванъ Антоновичь, 
вь гробе, наверное, повертывается 
отъ втихъ тяжелыхъ словъ... Я, го
воритъ, щуч1й сынъ, не оставлю васъ 
такъ после этого.

Ничего я иа ато не ответилъ, 
только говорю:

—  Тьфу на всехъ, и на деверя, 
говорю, тьфу.

И поскорее вышаяе.
Чареаь две надели песлЬ атого

факта повестку въ судъ получаю по 
делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.
Нарсудья дело раземотрелъ и го

ворить:
—  Нынче, говорить, все суды та

кими делами закрючены, а тутъ еще 
не угодно ли. Платите, говорить, этой 
гражданке двугривенный к очищайте 
воздухъ въ камере.

Я говорю:

—  Я платить ие отказываюсь, а 
только пущай мне атотъ треснувш!й 
стаканъ отдадутъ ‘изъ принципа.

Вдова говоритъ:

—  Подавись этимъ стаканомъ. 
Бери его.

На другой день, знаете, ихн!й 
дворникъ Семенъ приносить стаканъ. 
И еще нарочно въ трехъ местахъ 
треснувшМ.

Ничего я на ато не сказалъ, толь
ко говорю:

—  Передай, говорю, своимъ сво- 
лочамь, что теперь я ихъ по судамъ 
затаскаю,

Потому действительно» когда ха
рактер ъ мой аадеть, —  я могу до 
трибунала дойти.

М. Зощенко,
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Какъ Фиркеттеръ переплылъ Ламаншъ.
Относительно сенсацюннаго успе

ха германскаго пловца Фиркеттера, 
переплывшаго Ламаншъ и побивша- 
го ре корд ъ, дополнительно сооб- 
щають следующее: Необычайную 
трудность представили посл%дше 
200 метровъ до берега, когда боль- 
пня волны неоднократно отбрасы
вали нловца обратно въ море, при- 
чемъ онъ-ранилъ себе ноги о под- 
водйыя скалы. Когда Фиркеттеръ 
вышелъ на берегь, тамъ находились

лишь нисколько человЬкъ. Пловецъ 
попросилъ у нихъ напиться, потомъ 
съ-Ьлъ несколько яицъ и, закуривъ 
сигаретку, спокойно легъ въ при
брежный песокъ отдохнуть.

Фиркеттеръ нисколько дней тому 
назадъ потерп-Ьлъ неудачу при по
пытка переплыть Ламаншъ. Онъ 
вынужденъ былъ прекратить плава- 
ше черезъ 9 часовъ после старта. 
Ныне Ламаншъ переплыли всего 8 
разъ.

никъ, письма, неизданная комедш 
подъ назвашемъ „Зараженное се
мейство*, варианты „Детства и отро
чества*, „Войны и мира", -все про- 
изведешя, не допущенный ранее къ 
печати цензурой.

Сочинен» Толстого въ 80 томахъ.
Прибывшая въ Сухумъ съ груп

пой экскурсантовъ-п'Ъшеходовъ А. 
Л. Толстая, въ беседе съ журнали
стами, поделилась следую щимъ:

— 28 августа 1928 года испол
нится стол1те со дня рождения Л. 
Н . Толстого. Постановлено принять 
рядъ м-Ьръ, долженствующихъ от

метить юбилей.

Кооперативное т-во изучешя и 
распространешя творешй Толстого 
въ Москве, совместно съ другомъ 
Л. Н. Толстого, Чертковымъ, подго- 
товляетъ первое полное собраше со- 
чинешй Толстого въ 80 томовъ, въ 
которое войдутъ: неизданный днев*

Радимальная мкра.
Корреспондентъ вНью-1оркъ Ге- 

ральдъ* изъ Берлина сообщаетъ, 
что полищя города Кюрстепа вос
кресила средневековый законъ, вос
прещающей замужнимъ женщинамъ 
подъ страхомъ тюрьмы, заниматься 
болтавней и пересудами въ течеше 
дня.

Такое решеше принято всл-Ьд- 
ств1е многочисленныхъ жалобъ му
жей, что ихъ жены болта ютъ съ 
соседками, вместо того, чтобы за
ниматься хозяйствомъ.

Свита Чаплина.
Чарли Чаплинъ пр^халъ на* 

дняхъ въ Атлантикъ-Сити (Амери
канская Ривьера) и остановился въ

самомъ фешенебельномъ отеле.
Когда портье гостиницы подалъ 

ему книгу для записи пр^зжихъ, 
Чаплинъ прочелъ въ ней: „Князь
Н.» со своей свитой".. Герцогиня М. 
со своей свитой".. Чаплинъ приза
думался на минуту и затемъ реши
тельно начерталъ „Чарли Чаплинъ, 
а свита его... выгружается изъ по
езда-...

Уника.
Краеведческо библютекой въ 

Ростове на Дону случайно пр!о- 
бретена исключительная библ1огра- 
фическая редкость, единственный 
въ М1ре экземпляръ атласа, соста- 
вленнаго известнымъ голландскимъ 
ученымъ Корнел 1 усомъ Крейсъ, съ 
собственноручными заметками Пет
ра Великаго о проекте Волжско- 
Донскаго канала.

Редакторъ О. 21 Нилендерь.

Издательство: ! В. Я. Грюн 
О. Г. Киле* 
Я. О. Серж

темь, 
илендеръш 

Сертееъ.

ЭлеггричосШя лампочки .РННЛР8*, арматура Для оевЬ- 
щен!я комнат*, настольные пампы и весь влехтрическ. 
матер, во самой выгодной цЪнЪ съ разерочкой платежа.

А. ФИГЕЛЬ, в о ! '

Ресторанъ
М. Н. Елисеева МШНКЮРШИ

Иг. Тибергъ
пербЬхаЛ Ъ на Ревель- 

ское шоссе, д. Инслера, 

М 5.

Пр1емъ огь 10*12 
утра и съ 6*1 веч.

м и
Болезни уха, носа и горла.

П р I а м ъ еже- 
д н а в н о :  отъ 11-1
дня и съ 5 » 7  послЪ 
обЪда.

Адресъ: Уа1§е Ь, М* 5, 
(уголъ Белой и Николь
ской) — рядомъ съ Поч
товой конторой.

Д-ръ Кшоьбашъ
Пр1емъ еже

д н ев н о  съ 11-1 и 

съ 5-в. По воскре
сенья мъ отъ 2-3.

УаЬайизе 1ап., 24, д 

Васильева, около почты.

(бывш. Кару)
Петровская пл., Н> 4. Тел. № 142.

Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 
буфетъ горячихъ и хоподныхъ закусокъ, всегда 
изъ свЪжихъ продуктовъ.

Вкусные сытные ОбЪДЫ отъ 12—5 ч. 
Дня по 50 мк.; к 1а сагКе во всякое время.

Водка, вина и ликеры местныхъ и 
Заграничныхъ заводовъ. Чай ПО ТулЬСКН и 
порц!ями по 15 мк.

Кухня подъ наблюден!емъ опытнаго петро- 
Градскаго кулинара. Вежливая и предупредительная
прислуга. ОтдЪльные кабинеты.

Мграетъ струнный оркестръ к М а л !
Съ почтен!емъ М . Н . ЕЛКСЪевъ.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 30 авг. впредь до измеиен!я пароходъ отправляется

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы: У Иаъ Нарвы:

къ 645 утра I  въ 1030 утра 

„ 1 — дня I  « 115 дня 

я 6  поп. I  . 615 веч.

Въ воскр. и лраад. дни.
Иаъ Усть-Наровьн

■ъ 9 — утра

# Л— дня

* В — веч.

Ивъ Нарвы)
въ 1030 утра 

„ 315 дня 

„ 715 веч.

извещаетъ своихъ ува

жаем, к л1ентовъ, что ею во- 

зобновленъ п р 1 е м ъ иа 

новой квартире; Вышго

родская ул., 3, кв. 3.

Судомойка
«мММММЙИШ

требуегся, знающая рус 

ск1й язык?,, Рыцарская 

15, Русски клубъ.

Куплю

фотогр- аппаратъ 
о б ъ ш т .или

Узн. въ ред. яСтарый 
Нарвск. Листокъ".

А.
О .

ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
1оальская ул., 18. \

Самый большой складъ и^выборъ

Р А Д I О
СЪ уСТаНОВКОЙ и разными 

къ нему принадлежностями.

Г раммофоны
И 1

Электричество

И ЛЛаСТИИИИ въ самомъ боль
шомъ выборе.

Дня зимняго сезона 
представительство

Всевозможные »лектрическ!е принадлежности:

ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ * АРМАТУРА.

Лампы О 5 К А М“
общеизвестны* своей экономичностью > долговечностью.

Монтерамъ скидка. Монтерамъ скидка.
А.|0 Тормоленъ М Ко, 1оальская, 18.

СИЛА въ ЗНАН1И!
Съ 15 сентября 1926 г. въ НАРВЪ открываются

Бухгалтерск. курсы
П. Я. ПРОТОПОПОВА

СУШ. СЪ 1918 Г.
быстрая и основательная подготовка бухгалтеров*, контористов* и счвтчяко»*. 
НовЪйш1е методы преподаванШ, На курсахъ разнообразная конторская практика. 
Преподавая!© на яюбомъ изъ трехъ местных* языков!».
Окончавш1е курсы получаютъ свидетельства на эстоискомъ и русском* языках*. 
Запись на куроы принимается въ книжном* магазин* Вр. РОЗИ П У . Там* же можно 

подучить программы на 3-х* местных* языках*.

Курсы принимаютъ постановку и организацию правильнаго счетоводства в* Частных* 
и общественных* поедпр!ят!ях*.

Врепя не терпт-Еезенъ ш уоияъ !
Пора озаботиться о своемъ гардероб!?. 

Въ Фиискомъ магазин* готоваго 
I. вълостоцкаго Почтамтская 

73, доме Кокка

платья
ул.

сезону полученыкъ осеннему и зимнему 
въ богатомъ выборе:

дамск!е и мужск1е П Я Л Ь Т О |  

мужск!е костю мы ,
м%ховыя вещи

изготовленныя въ собственной мастерской по 
последиимъ парижскимъ Моделям*.

Пр1епъ заказовъ кз* соб с^ . матер1ада и и** 
Мятер1ала К г. аакавчиковъ.

< I *  |
Й « в

1 * 4 1  
» ] | |« * 2 2 

ч а
§
а о 
8 *» X1 е г
II

0 . Ы(е11т1«г,1 М№к, Ивта», Зииг Шц 1 (еай. Кгойй гишШйм.)



Старый
АРВЕК1Й иетокъ

Редакц1я и главная контора:
М К УА , 5ааг Ш*м (Вышгородская ул.) М» 7 . 

Т ел еф о н * 05.
0тдЪлен1е конторы в экследиц1я: Зииг 1Дп., !.

Редакторъ првннмаетъ отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9— 4, 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Оеиованъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 
Выходить во вторникам, 
четвергам I  субботам.

№ 101 (145). Четвергъ, 9 сентября 1926 г.
■ЯйвйНяМн

Подписная плата:
гь доставкой на 1 мЪв.. 76 м , безъ постами на 1 мЪв. 65 к

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНП:
1 м/м, въ 1 *т. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ X *т. на 1-й стр б к.

___________ 1м/м. въ 1 вт. въ текегЬ 6 м.

Щна номера 7 мар.

СНЭТИНГЪ 8, 9 И 10 СШЯбрЯ С. Г. I

Любовь вигёпляетъ
Драма в*ь 6 актахъ.

Въ гл. роли изв. арт. ЛИЛЛЬ ДАГОВЕРЪ и ГЕОРГЪ АЛЕКСАНДРЪ

Сверхъ программы! Лучшая картина фабр. Апьбатросъ. Съ уч. вы
дающихся артистовъ - любимцевъ публики: НАТАЛ1И КОВАНЬКО, уморит.

КОЛИНА, АНЖЕЛЛО и др.

„ВДснь торжествующей любви"
Драма въ 6 акт. Очень интересная картина.

На сцен*: БОБА и НАДЯ
Начало въ в час. веч.

Музыкальные виртуозы. Новый репертуаръ.

Играетъ тр!о.

отъ гЬла, а нужно воспитывать всего 
человека, т. к, мы не вправЪ делить 
мндмвмауумъ.

Мартинъ Лютеръ.

Физическое воспиташе ведетъ 
свое начало съ самыхъ древнихъ 
временъ. Древше греки ставили те- 
лесныя упражнен1я на ряду съ об- 
разовашемъ и воспиташемъ. Въ 
Спарте суровое воспиташе юноше
ства имело целью подготовить 
крепкихъ, выносливыхъ, мужествен- 
ныхъ и . дОравоваиныхъ гражданъ. 
ЗагЬмъ въ Афинахъ физичесшя 
упражненЫ играютъ не последнюю 
роль.

Въ средше века, подъ вл1яшемъ 
христианства, взглядъ на тЪлесныя 
упражнешя изменился; появляется 
рыцарство, которое не заменило, но 
отодвинуло вопросъ о фиэическомъ 
развитии юношества на задшй планъ, 
и въ такомъ положенш вопросъ 
этотъ оставался почти до нашихъ 
дней.

И вотъ на нашихъ глазахъ, воп
росъ о воспитанш юношества, сно
ва всалываетъ на поверхность сно
ва начинаетъ занимать не послед
нее место среди заботъ о воспита
нш юношества, принимаетъ харак- 
теръ м!рового, государственнаго.

Причины, заставивпНя обратить 
столь серьезное внимаше на этотъ 
вопросъ — сильно развивающееся 
въ среде молодежи слабосил1е съ 
одной стороны, и другая причина, 
которую также нельзя обходить 
молчан!емъ, заключается въ возра- 
стающемъ пристрасти къ удоволь- 
ств1ямъ и развлечен!ямъ, что неред
ко служить причиной, къ ослабле
н а  здоровья и совместо. съ други
ми неблагоприятными услов1ями на
шей эпохи, нарушаетъ правильное 
развитее человека.

Но вопросъ, о физическомъ вос
питании не получить благопр!ятнаго 
разр'Ьшен1Я до тЬхъ поръ, пока все 
общество въ массе не отбросить, 
существующей къ сожален!ю и до 
сего времени, взглядъ на спортъ, —

съ разрЪшешемъ вопроса о физи- физическая, стремятся къ одному —■ 
ческомъ воспитании. гармонически построить челов'Ьче-

Нужно всегда помнить, что все скШ организмъ. 
отрасли воспиташя, какъ: умствен* д ф л
ная, духовная, такъ, наконецъ, и

Р А З Н Ы Я  И З В ’Ь С Т Ш .
I*Чарль"

СКОРО! „КРОВЬ И ПОЗОРЪ1* СЪ уч. Пола Негри. „ПРЕЗИРАЮЩИЙ СМЕРТЬ41 съ уч. Гарри ПИЛ*.

ЙЯепв аапа — т  согрогв &апо!
(Къ пятил'Ьт^ю Нарвскаго спортивнаго общ—ва »Ка1еу“).

Нельзя воспитывать душу отдЬпьнв ВЪ луЧШвМЪ случай ТОЛЬКО1 КЭКЪ НЗ

забаву и развлечете, — до т-Ьхъ 
поръ, пока общество само не пой
детъ навстречу всемъ начинашямъ 
въ этомъ большомъ и необходи- 
момъ деле.

Горько видеть и слышать, что 
еще до сего времени заняпе спор- 
томъ приаисываютъ „ребятамъ“, за
бывая въ то же время, что моло
дость есть лучшш перюдъ нашей 
жизни.

Еще и сейчасъ очень мнопе не 
сознаютъ, что спортъ и гимнастика, 
укрепляя тело, развиваютъ вместе 
съ темъ и деятельность мозга, нерв
ную систему, способствуютъ пра
вильному пищеварешю и вообще 
помогаютъ нормальному развитш 
организма. Физичесшя упражнения 
развиваютъ бодрость, волю, память, 
пр1учаютъ человека къ решитель
ности, самоуверенности, подчинешю 
и безкорыстш.

Все это даетъ право требовать 
особаго внимания на физическое раз
витее молодежи, которое не только 
способствуетъ естественному разви
тию организма, но въ последнее вре
мя является также и важнымъ фак- 
торомъ въ попыткахъ понижения 
крайней напряженности нервной си
стемы. Сильное напряжете мысли и 
внимашя при длительныхъ заштяхъ, 
въ особенности у занимающихся ин- 
теллигентнымъ трудомъ, а также и 
у промышленныхъ работниковъ, у 
которыхъ напряжете нервовъ вы
зывается односложными обязанно
стями, исполнешемъ всегда одной и 
той же работы, конечно утомляетъ 
нервную систему, — а ей отдыхъ 
необходимъ также, какъ живому 
организму воздухъ.

Кажется, что нетъ необходимо 
сти приводить еще целый рядъ при- 
меровъ и доказательствъ къ тому, 
что существоваше спортивныхъ об
ществ насущно необходимо и что въ 
ихъ должно всегда поддержать об
щество, т. к. школа одна не можетъ 
въ достаточной степени справиться

Керлинъ противъ 
стона11.

Директоры дансинговъ въ берлин- 
скихъ предместьяхъ решили исклю
чить „чарльстонъ“ изъ репертуара 
танцевъ. Решете это принято не 
ради охранешя общественной нрав
ственности, а изъ соображешй... эко
ном! и. Установлено, что танецъ 
слишкомъ дорого обходится для 
танцующихъ: отъ чарльстона стра- 
даетъ не только обувь, но белье и 
шелковые чулки.

Кроме того, телодвижешя, со
провождайся „чарльстонъ", небез
опасны для окружаю щихъ. Въ пере- 
полненныхъ танцующими дансингахъ 
часто бываютъ ушибленные и ране
ные. Въ силу этихъ соображешй 
решено изгнать „чарльстонъ" изъ 
Берлина.

Страшный пожаръ въ кине
матограф*.

Въ местечке Дремколочеръ въ 
Ирландии во время представлешя 
загорелся деревянный кинемато
граф ъ. Зрители въ панике броси
лись къ единственному выходу, ко
торый скоро заполнился телами раз* 
давленныхъ людей.

Погибло 47 чел., ранено 11, боль
шей частью дети.

Рад1о иа улицахъ Петро
града.

„Радюпередача* приступила къ 
установке въ несколькихъ местахъ 
города на улицахъ громкоговорите
лей.

Громкоговорители будутъ пере
давать работу какъ петроградской 
широковещательной станцш, такъ и 
московскихъ и некоторыхъ загра
ничныхъ станщй.

Громкоговорители начнутъ функ- 
цюнировать съ 1 сентября.

Искъ ко вдов* Ксенина.
Въ хамовническомъ народномъ 

суде слушалось дело по иску быв
шей жены Есенина, артистки Зи
наиды Райхъ, и семьи поэта ко 
вдове поэта Софье Толстой о при
знаки ея брака съ покойнымъ по- 
этомъ недействительным^ вслед- 
ств1е того, что регистрируя свой 
бракъ съ Толстой, Есенинъ не былъ 
еще разве день съ Айседорой Дун- 
канъ.

Дело это возникло въ связи съ 
темъ, что С. Толстая предъявила 
свои права на литературное наслед
ство Есенина. Судъ артистке Райхъ 
и роднымъ Есенина въ иске отка- 
залъ.

Гюйо новый Ландрю,
По последнимъ сведешямъ изъ 

Парижа, следствие противъ милл!о- 
нера Гюйо, задушившаго свою лю
бовницу — телефонистку Булонье, 
привело къ раскрытш кошмарныхъ 
данныхъ.

Оказывается, что Гюйо является 
настоящимъ Ландрю. Онъ убилъ 
обеихъ своихъ женъ, о которыхъ 
до сихъ поръ думали, что оне умер

ли естественной смертью,

Полищя вырыла трупы обеихъ 
женщинъ, при чемъ было устано
влено, что обе были убиты выстре
лами въ голову.

Кроме того установлено, что 
Гюйо умертвилъ трехъ своихъ лю- 
бовницъ, о которыхъ до сихъ поръ 
думали, что оне исчезли безъ вести.

Л *  - | А
• Кяно „Койтъ" >

те*. 3-44.
Начало въ б ч, в., по праздника#* 
въ 8 ч. Касса открыта а а 1/1 ч. йо 
начала 1 сеанса к и* 10 н. веч.

ЦЪНЫ& 19-50 м. . в гш п  х т т

9, Ю, II и 12 сентября с. г. Захватывающая
любимцевъ публики Осси Освальда к Эрнста Гофманъ

„Энспрессъ любвя”
Васалый фарсъ въ 8 актахъ. М ш зк^р!: Р. Лйбманъ. I I , КОМИЧКСКАЙ.

ДЕЙСТВУЮЩИ ЛИЦА; 
Китти, танцовщица

ОССИ ОСВАЛЬДА 
Чарли, ея другъ детства

В. Фритчъ 
Лисси, дама общества

Л. Халь Дависъ 
Фредъ, ея двоюродный брать

Н. Барр1о 
Спортивная дама

Ж, Юго.
Редакторъ Э, Гофм*нъ,
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Местная жизнь.
ПрябыЛе питропомта.

Въ субботу, 11-го сент., съ утрен- 
нимъ по'Ьздомъ прибываетъ въ Нар
ву митрополитъ Александръ, кото
рый, совместно съ арх1епископомъ 
Евсев1емъ, совершить всенощную въ 
Знаменской церкви.

Въ воскресенье оба 1ерея отслу- 
жатъ въ той-же Знаменской церкви 
литурпю съ епискоаомъ Печорскимъ 
1оанномъ, прибытие коего ожидается 
въ воскресенье съ утреннимъ по'Ьз
домъ

После литурпи, соединенный 
крестный ходъ изъ Знаменской, Ни
кольской православно-эстонской и 
Успенской церквей отправится къ 
месту закладки депо Ивангор. Добр. 
Пож. Общ-ва.

Переход* на электрическую 
»нерг1ю.

На дняхъ между городской упра
вой и акц. общ. „Импортъ" заклю- 
ченъ договоръ о потреблены по* 
слёднимъ тока, по случаю перехода 
мельницы о б —ва на электрическую 
тягу,

Въ предпр!ятЫ установленъ 20 
сильный мсгторъ.

Не секрет!»,
что швейную машину „3 и н- 
г е р ъ* (безпл. прем!я „Стараго 
Нарвскаго Листка11) выиграетъ 
лишь тотъ, у кого полный ком- 
плектъ отрази, купоновъ. По
этому немедленно дополучите 
недостаюиие у Васъ купоны.

Проектъ свЪта.
Недавно домовладельцы 8б<1иг{ 

н КОг^е *.,на Ивангородскомъ форшт., 
обратились съ коллективнымъ хода- 
тайствомъ въ городскую управу, 
прося провести электричество по 
названнымъ улицамъ, по возможно
сти еще въ этомъ году.

Городская управа, не имея соот- 
детствующаго кредита, въ этомъ 
году работъ начать не можетъ, обе- 
щавъ внести необходимую на то 
сумму въ смету будущего года.

Несчастье отъ электрнче* 
скаго тока.

Во вторникъ, 7 сент., монтеръ 
•лектрическаго отдела городской 
управы Арнольдъ Гофманъ, слезая 
со столба на углу 6 Ивановской ул. 
и Новой линЫ, и попавъ между 
проводами 220-вольтнаго тока низ* 
каго напряжешя, получилъ ожоги 
Икръ правой ноги.

Причиной къ несчастному случаю 
послужила намокнувшая отъ дождя 
одежда, ставшая вследствие этого 
проводникомъ.

Пострадавшей доставленъ въ го
родскую больницу.

Данный случай долженъ явиться 
предостережешемъ всемъ, убежден* 
нымъ въ безопасности 220-вольтна
го тока.

Музыка въ Темномъ саду.
Еженедельные концерты оркест

ра I див. будутъ продолжаться въ 
Темномъ саду по средамъ до гЪхъ 
поръ, пока позволить погода.

Очередной концертъ долженъ 
состояться въ среду, 8 сент., отъ
7 - 9 ч. веч.

Баааръ Самозащиты.
Состоявшейся въ воскресенье, 5 

сент., базаръ въ общ. „Ильмарине“, 
въ пользу нарвской дружины Само
защиты, прошелъ блестяще.

Валовой доходъ достигаетъ 170 
тысячъ мк; чистый доходъ ожидает
ся свыше 100 тысячъ мк,

Увеличена работъ*
Лесопильный заводь на Сиверс- 

гаузене принялъ на работу 50 чел. 
новыхъ рабочихъ. Всего работаютъ 
въ данное время на заводе 130 чел.

Работа производится въ две 
смены. За сутки перерабатывается 
до 15 стандартовъ лесного матер!ала.

Въ на»идан1е.
Въ пятницу, 3 сентября, въ сес- 

сЫ съезда мировыхъ судей разби
ралось очень поучительное и харак
терное для настоящего времени де
ло, когда нравственная сторона лю
дей, подъ давлен!емъ обстоятельству 
сильно пала.

Разбиралось дело следующаго 
характера.

НекШ Александръ Шапкинъ, про- 
живающШ въ с* Кр1уши, по жалобе 
ГаврЫла Бутылкина, обвинялся въ 
незаконной продаже водки. На су
де выяснилось, что свидетель Г, 
Бутылкинъ далъ новыя показания, 
сославшись, что его подговорилъ къ 
этому обвиняемый А. Шапкинъ. 
Судъ приговорилъ А. Шапкина, за 
подговоръ къ ложному показан!ю 
свидетеля, къ 5 годамъ арестант
скихъ отделешй, съ лишен!емъ всехъ 
правъ состояв!я, а Г. Бутылкина, за 
ложное свидетельствоваше подъ при
сягой, на 3 года арестантскихъ от
делений.

Вышеприведенный приговоръ ока
зался более строгимъ, чемъ за убШ- 
ство въ томъ же селе, года три то
му назадъ, священника.

Пожары въ „День ооиарныхъ".
Въ Пернове, въ день праздника 

пожарныхъ, произошелъ большой 
пожаръ. Сгорёлъ лесопильный за
водь Нима и 600 стандартовъ лес- 
ныхъ матер!аловъ. Убытки превы- 
шаютъ 20 мил. мар. Въ огне нахо
дилась площадь свыше 1 кв. кило
метра. Пожаръ, возникш1Й въ 4 ч. 
дня, былъ ликвидированъ лишь въ 
И ч. вечера. Причины пожара не* 
известны.

Въ Юрьеве въ ночь на воскре
сенье также произошелъ большей 
пожаръ съ двумя человечьими 
жертвами. На Александровской ул. 
сгорели три дома. Безъ крова оста
лось 20 семействъ.

НрОИСШ6СТВ1Я,
Кражи.

У К. Сооме, прож. по 5 Петров
ской ул., 13, въ ночь на 29 авг. 
украдено со двора дровъ на 1500 м. 

Воръ неизвестенъ.

29 авг. у прожив, въ д. № 16 
по Ре вельскому шоссе Анны Исако
вой, изъ незапертой кухни украде
на пара женскихъ ботинокъ, оце*. 
ниваемыхъ въ 1000 мк,

У Ю. Рикке, прож. въ Шмецке, 
83, украденъ изъ квартиры пакетъ, 
въ которомъ находились туфли и 
чулки, стоимостью въ 2.300 мк.

Воръ неизвестенъ.

Въ четвергъ, 2-го сент., на Су
конной м—ре, въ казарме Кй 7, въ 
квартире 193, у прожив. Марш Рей* 
манъ изъ незапертаго шкафа похи- 
щены серебряный и золотыя деньги 
и вещи, на сумму 1.625 мк.

Къ краже обвиняется 1осифъ 
Кильби, 17 летъ, который прожи- 
валъ у М. Рейманъ на правахъ род
ственника.

вированнаго ему фазана.
— Онъ не узналъ насъ,—шепну

ла миссъ Принсъ Бэкстеру.
— Вы застаете насъ въ очень 

возбужденному приподнятомъ на
строены,—сказалъ фабрикантъ мни
мому баронету,—нужно вамъ сказать, 
что я известный въ Лондоне коллек- 
цюнеръ, имелъ возможность, благо
даря любезному содейств1ю лорда 
Варингтона, приобрести священный 
брусокъ исторической лестницы св. 
1акова.

— Простите, — переспросила, не 
поверившая собственнымъ ушамъ 
миссъ Принсъ, — но я, кажется, не 
точно поняла васъ... у васъ брусокъ 
библейской лестницы?

— Да,—подтверди лъ фабрикантъ» 
—но въ виду того, что это не толь
ко редкость, но редкая, драгоцен
ная реликвия, я соорудилъ для нея 
своего рода кумирню, храмъ,.*

Миссъ Принсъ тутъ-же решила, 
что гостеприимный хозяинъ просто 
на просто дурачится, тогда какъ 
плоха и смутно помнившШ истор!ю 
ветхаго завета Бэкстеръ проникся 
верой, что подобная реликв1я не 
только можетъ существовать, но 
существу етъ и находится во владе*

ДГо 98.
Купонъ на право участ!я въ ро 
зыгрыш-Ь большой безппатной

пРем1и _  1 0.000 марбкъ '
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЬмъ чкта- 
тепямъ романа „Подъ плащомъ 

сатаны*, пом^щаемаго еъ 14-го 
января въ газегЬ 

.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ*.

ВырЪзать и сохранить.

ВертинскШ пр1Ъ»жаетъ въ 
Ревель.

Известный авторъ и исполни
тель песенокъ особаго жанра А. Вер
тинский въ ближайшемъ времени 
даетъ въ Ревеле несколько концер- 
товъ.

2'го сент., у прожив, въ доме 
№ 107 по Новой лиши Марш Фе
доровой изъ запертой квартиры 
былъ похищенъ ридикюль и сере
бряный деньги, ОбшдЙ убытокъ 
3,430 мк.

Воръ проникъ въ квартиру по- 
средствомъ ключа, который онъ на
шелъ въ потайномъ месте, куда 
всегда М. Федорова его прятала, 
отлучаясь изъ дому.

Воръ пока не обнаруженъ.

Не поладили.
28 го авг., В’ь Майдельской вол., 

въ дер. Айду, къ проживающему 
тамъ 1осифу Пунгасъ пришелъ въ 
гости его знакомый Мейнгардъ 
Гермъ.

После добросовестной выпивки 
М. Гермъ сталъ приставать къ I. 
Пунгасъ, нанося ему разныя оскорб- 
лешя, и въ результате набросился 
на него съ напильникомъ, намере
ваясь ударить. I. Пунгасъ, защищая < 
себя нанесъ ударъ палкой по го
лове, М. Гермъ, который упалъ, по* 
терявъ со§наше, после чего былъ 
отправленъ въ ревельскую больницу.

Производится следствие.

н!и фабриканта Симеона. По окон
чены обеда, гости, предшествуемые 
фабрикантомъ, гуськомъ двинулись 
къ «священной* комнате и въ рели- 
позномъ восторге окружили мра
морный столъ, тогда какъ знамени
тый профессоръ музыки заигралъна 
гармошумё соответствующей хоралъ,

— Вотъ, священный брусокъ! — 
провоэгласилъ счастливый облада
тель бруска, выпилеянаго иэъ лест
ницы Ренина,—смотрите!—при этомъ 
онъ откинулъ крышу драгоценнаго 
ларца.

— Что это? Шутка? — шепнула 
сыщица, наклонясь къ уху черной 
Бэтси.

— Ничего подобнаго,— ответила 
такъ-же последняя,—моему возлюб
ленному этотъ брусокъ обошелся по 
крайней мере въ 25.000-30.000 
фунтовъ стерлинговъ.

— Но это просто невероятно,— 
возразила миссъ Припер

Полюбовавшись брускомъ, все 
общество направилось въ друНе ва
лы, где гостямъ были показаны дру- 
г!я ценности необыкновенной кол- 
лекцЫ мистера Симеона* между про* 
чимъ и оортсигаръ 1шаераторапе- 
роиа* (Продомю* сллд&Ьъ).

• пяащомъ саташ
ТЬ Современный романъ.

(ИроволоюеЫе, см. № 4—99)

— Я все-таки принялъ некото
рый мёры предосторожности,—сму
щенно улыбнулся Бэкстеръ и, по 
дойдя къ Клопу, далъ ему несколь
ко дополнительныхъ указашй.

ГЛАВА XVII.

Званный вечеръ.
Одну изъ роскошней шихъ ком- 

иатъ сказочно-великолепнаго особ
няка фабриканта Симеона обтянули 
темно-синимъ бархатомъ, съ выши
тыми на немъ золотыми звездами. 
Посреди этой, освещенной матовымъ, 
напоминавшимъ аяше луны, светомъ 
комнаты, стоялъ белый мраморный 
столъ съ красовавшимся на немъ 
оригинальнымъ золотымъ ларцемъ, 
скрывавшимъ въ своихъ нёдрахъ 
„брусокъ священной лестницы", — 
величайшую въ м!ре реликв1ю.

Когда сгоравш!е нетераМемъ

видеть эту редкость гости заканчи
вали луккуловск1й обедъ, въ сто
ловую вошли запоздавипе гости: 
миссъ Бэтси, миссъ Принсъ и инс
пекторъ Бэкстеръ.

— Надеюсь, вы не будете въ 
претензЫ на меня за то, что я при
везла съ собою моихъ добрыхъ дру
зей,—сказала миссъ Бэтси, обратись 
къ хозяину дома,—позвольте ыред- 
ставить вамъ баронета Смитфильда 
и его супругу.

— Очень радъ, очень радъ, — 
расшаркался фабрикантъ, питавшей 
слабость къ всевозможнымъ титу
лами и тутъ-же стал% знакомить 
прибывшую чету со своими гостями, 
Очередь дошла и до лорда Варинг
тона, который, вежливо поклонив
шись узнаннымъ имъ Бэкстеру и 
миссъ Принсъ, какъ ни въ чемъ.ни 
бывало, продолжалъ прерванное 'за- 
пяти—уничтожение только что сер*

Къ торшествамъ Ивангор. Пожарн. Об—ва.
Въ воскресенье, 12-го сентября, 

на Ивангородской стороне, состоят
ся большЫ торжества по случаю го
дового праздника и закладки новаго 
депо Ивангор, Добр, Пожарнаго 
Общ—ва.

Торжество начнется богослуже- 
шемъ въ Знаменской церкви, за- 
темъ — сама загладка, раздача на
градъ, парадъ и обедъ.

На торжество прибываютъ мит
рополитъ Александръ, арх1епископъ 
ЕвсевШ, епископъ 1оаннъ.

Ожидается пр!ездъ Главы Госу

дарства Я. Темантъ, министра внутр. 
делъ г. Ларетей, депутата Государ- 
ственнаго Собрашя Русской фрак- 
цЫ профессора М. А. Курчинскаго 
и многихъ другихъ гостей.

Подробная исторЫ И. Д. П. 
Общ—ва, проектъ новаго депо и 
церемошя праздновашя будутъ на
ми помещены въ следующемъ (суб- 
ботнемъ) номере „ Стараго Нарв
скаго Листка*, который по этому 
случаю выйдетъ въ значительно уве- 
личенномъ размере, въ 6 страницъ 
съ иллкщрац1ями.
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Превращеше занавеса.
(Курьезъ советскаго быта).

д о — - - - - — — —
Въ ближайшихъ номерахъ заканчи- I  
--- вается печаташемъ романъ----

„подъ плащомъ сатаны-.
Г. г. читателей просятъ обменять отрезные ку

поны на спец. билетъ. Недостаклще номера купоновъ 
можно получить въ конторе „Стараго Нарвскаго Листка" 
(Вышгородская, 1. Телефонъ 65),

ОбмЪнъ будетъ производиться ежедневно, съ 
9—4 час. дня (по субботамъ до 2-хъ час.), въ течеше 
трехъ недель, начиная съ 20-го сего сентября.

О дне розыгрыша будетъ объявлено своевременно.

т . ................................. ...

Харьковскш „Коммунистъ" сооб
щаетъ занятный случай изъ хрони
ки провинцш:

„Въ Кременчугскомъ оперномъ 
театра висЬлъ во время оно зана
весь: два белоснежны хъ лебедя на 
озере. Надъ озеромъ задумчизая 
девица съ лирой въ рукахъ. Вотъ 
и все. Въ эпоху военнаго комму
низма по чьему-то распоряжешю де
вица срочно была превращена въ 
усатаго кузнеца, лира въ молотъ, 
лебеди въ наковальню. Кузнецъ 
билъ молотомъ по наковальне и 
выбивалъ искры-слова: „Мы, на го
ре всемъ буржуямъ, м1ровой по
жаръ раздуемъ".

Прошелъ военный коммунизмъ. 
Пришелъ Нэпъ. Кузнеца перерабо
тали обратно въ девицу, молотъ въ 
лиру и наковальню въ лебедей. Ка-

Мой костюмъ весь износился, — 
безъ подметокъ сапоги,— я въ чай* 
нущку закатился, где одни лишь 
самряки. Ужъ давно я такъ скита
юсь—безъ работы обретаюсь. День 
поевши, два дня—такъ,— и вся не
деля кое-какъ. Тутъ я къ нимъ. 
Отцы родные, братья, сестры, доро* 
Не! Къ вамъ иду я на поклонъ— 
думой тяжкой удрученъ. Не най
дется ли работы, что-бъ купить ко
стюмъ и боты. Зонтикъ, шляпу н 
перчатки, а коль можно на остатки 
въ ресторане погулять—людъ бога
тый повидать

Очень хочется!
— Что? Работы? Эхъ, дружище, 

—мы найдемъ людей почище. На, 
возьми и не скули, пей чаекъ и 
вонъ вали.,. Взялъ. Спасибо. Покло
нился и скорей бежать пустился. 
Ведь съ деньгами каждый панъ — 
примутъ даже въ ресторанъ. Гово
рятъ у насъ въ народе, что теперь 
повсюду въ «оде, коли деньги есть 
въ карйане-жить не дома... въ ре
сторане. Такъ жнвутъ все коммер
санты и купцы и даже франты* 
Много разныхъ классовъ есть — 
всехъ ихъ трудно перечесть. Имъ 
ведь что? У нихъ въ кармане-не 
блоха, чай, на аркане. Деньги есть 
—кути, гуляй, а безъ денегъ... не 
пеняй.

Лишь поглядЫвай\

Вотъ на дняхъ одинъ »издатель*, 
злободневныхъ темъ писатель, — 
вздумалъ тожъ богатымъ быть—въ 
ресторане покутить. А хозяинъ ре
сторана зналъ давно такого „пана". 
Ведь не разъ онъ здесь кутилъ — 
деньги кое-какъ платйлъ. — Эй, хо- 
зяинъ! Пару пива! — заявилъ онъ

залось, все вернулось на свое ме
сто, но Кременчугскому Махоръ- 
Тресту пришла въ голову блестя
щая идея. Узназъ, что оп, театръ 
сдаетъ трестамъ занавесъ подъ 
рекламу, махорщики уплатили 50.000 
рублей и вновь злочастную де
вицу пустили на переработку. Де
вица превратилась въ Солошя Гре- 
вина въ сапогахъ съ огромной ды
мящейся люлькой въ зуба хъ. Лебе
ди исчезли. Изо рта Солошя вы
лезли веселые рекламъ-стишки: 

п Истинны хъ курильщиковъ на
стойчиво просимъ:

„Курите махорку номеръ восемь!" 
Съ техъ поръ „Аиду" шпарятъ 

подъ солидную рекламу, и Солошй 
Гревинъ дымитъ махоркой подъ бо
жественные звуки стараго Верди.

горделиво. —Да скорей! Я пить хо- 
чу—деньги завтра уплачу. Но хо
зяинъ ресторана зналъ, что „завтра" 
сего „пана"— очень много впереди: 
дай!—потомъ сиди и жди. — Нетъ, 
не дамъ, коль денегъ нету, много 
васъ такихъ по свету — бродить, 
ходить! всемъ подай—самъ иди и 
занимай.

Проваливай\

Тугь „издатель" разсердился — 
на хозяйку напустился и давай ее 
ругать — нецензурно обзывать. — 
Какъ? Не дашь? Да какъ ты сме
ешь—знаешь съкемъ дела имеешь. 
Я, смотри... а то какъ разъ—* злобу 
дня" пущу на васъ!.. Отъ такого 
оскорбленья—гости все пришли въ 
смущенье. А хозяинъ ресторана — 
бацъ... по морде злого „пана", что-бъ 
безъ денегъ не ходилъ и дебошъ 
не заводилъ. А потомъ за злодеянье 
— „панъ" попалъ на „заседанье*. И 
на место пары пива—полу чилъ „за
куску" въ рыло. Утромъ же опохме* 
лился—у мирошки очутился.

Съ провожаемыми]
Такъ всегда у насъ бываетъ, кто 

безъ денегъ загуляетъ. Тотъ, ко
нечно, будетъ пьянъ — и въ лице 
несетъ изъянъ. Вотъ на фабрике 
„суконке", на Ивановской сторонке, 
тамъ иначе все живутъ—безъ ко
пейки водку пьютъ. Есть одинъ 
тамъ парень славный—по компань* 
ямъ пьянымъ главный. Онъ запи
сочки даетъ—и учетъ всему ведетъ. 
Кто записочку вручаетъ—тотъ безъ 
слова получаетъ. А какъ лишь да- 
дутъ получку— собираютъ деньги 
въ кучку и тому, кто выручалъ и 
записочки давалъ, что-бъ ихъ несъ

по назначенью. Тамъ за это уго
щенье получаетъ и опять—продол- 
жаетъ выручать

Людъ безденежный\

Ж У К Ъ .

Разныя извесия.
борьба парижскихъ ресто- 

раторовъ.
Изъ Парижа сообщаютъ, что, 

несмотря на протесты владельцевъ 
француэскихъ ресторановъ, префектъ 
Парижа все же опубликовалъ дек
ретъ, запрещающШ подавать въ ре- 
сторанахъ обеды более чемъ изъ 
двухъ блюдъ.

Меню ресторановъ не должны 
содержать больше 4-хъ мясныхъ 
блюдъ и 3-хъ родовъ овощей. Вла
дельцы ресторановъ нашли уже 
способъ обходить этогъ декретъ, 
подавая своимъ гостямъ на одной 
тарелке сразу по несколько блюдъ.

раешиикъ.
Мужикъ на рынокъ привезъ — 

Продавать картошки возъ. А мерку 
ЭДйТь позабылъ—совсемъ изъ виду 
упустилъ. Пришлось у дворника од
ного занять, а ему пятисотку въ за- 
логъ дать. Все это „субчикъ" одинъ 
видалъ и „на усъ себе намоталъ". 
Пырно онъ прозывается и „коммер
цией" особого рода занимается. Такъ 
вотъ, когда мужичокъ зазевался — 
онъ „коммерщей" своей и занялся: 
мерочку съ возу „сплавилъ" и 
дворнику ее доставилъ. ВзамЪнъ 
пятисотку получилъ и, какъ водится, 
ее пропилъ.

Ну, и пкомбннаторъ“ .

На Суконке Паулина живетъ — 
справочнымъ бюро слыветъ. Въ 
„большомъ доме" она обитаетъ — 
всяк!я сенсацш собираетъ. Хотя,

— Сегодня я первый разъ аа 
полтора месяца проснулся благода
ря будильника.

— Какъ такъ?
— Жена бросила будильникъ въ 

голову.

какъ прислуги, чинъ ея небольшой, 
но критикуетъ она всехъ, ой-ой-ой. 
Обо всехъ и все она знаетъ — ни 
одной подробности не прозеваегь. 
И вдобавокъ она зла, какъ самъ 
сатана. Одну парочку помоями ока
тила — со второго этажа въ нихъ 
угадила.

Прянь 6а6а\

Где-то свадьба происходила — 
целая вереница извозчиковъ катила. 
А по тротуару шла девицъ комда- 
шя — все вокругъ глохло отъ ихъ 
щебеташя. Когда извозцы проезжа
ли — все на нихъ зевали. Изъ 
компании девицъ одна (во все бе
лое наряжена была) — такъ „плот
но" зазевалась, что въ горизонталь- 
номъ положении въ луже оказалась. 
Подруженьки хохотали, но помочь 
не помогали.

Толовы садовыя\
К Н У Т Ъ .

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

{ в. И. грюнталь, 
О. Г. Н*мендф%. 
Я. О. Свре1шъ.

Злобы дхя.

ПечорскЕя юбила торжества.
Паломничество и»ъ Нарвы*)

(Окончаше.)

Въ тотъ же день Нарвскими па
ломниками, съ благословен!» Преосвя- 
щенн-Ьйшаго Ьанна, была осмотрена 
историческая ризница Монастыря. 
Подробное описан!е осмотра ризницы 
заняло-бы слишкомъ много места, & 
поэтому ограничусь лишь немногими, 
заслуживающими особаго вниман1я, 
достопримечательностями арх1ологиче- 
скаго значен1я; 1) Плащаница, выши
тая женою 1оанна Гроэнаго—царицей 
Анастасий Романовной; 2) Плащаница, 
дареная Ворисоиъ Годуновым*, ' вы
шитая эолотомъ и серебромъ съ шел- 
комъ Л) 1оаниа Гроэнаго золотая цепь 
изъ 19 звеиъ золотыхъ монет*, ножъ, 
вилка я ложка въ серебряной оправе, 
денежный кошелек* и пр. Кроме того 
заслуживают* вияман!я две фелони 
(ризы саяЩеЯйяав), дарения тин Алек
сандром* III и Николаем* II-мъ, обе 
украшены жемчугомъ.

После осмотра ризницы паломнй- 
ки»нарвитяне осмотрели я все храмы 
монастыря и пещеры, въ кояхъ по*

*) См, .Старый Нарвок. Листок** Ч 98 и 100,

гребена вся усопшая брат1я со дня 
основан)я обители; такихъ пещеръ 2 
и именуются оне братскими; всего-же 
пещеръ въ горе 7. Въ нихъ покоятся 
тела умершихъ разнаго сослов1я. Па
ломникам* нарвитянамъ пришлось 
увидеть гробы иэвестныхъ Нарве ар
химандрита Аркад1я и 1еромонаха Ма- 
кедон1я, служившаго въ Нарвскомъ 
подворья, У обоихъ гробовъ о. К. 
Колчиным* были совершены лит1и.

Осмотрев* все достопримечатель
ности Святой Горы и обители, нараи- 
тяне проводили уходящее крестные 
ходы съ окрестностей Печоръ, а въ 
6 час. веч., звономъ монастырскаго 
колокола, были призваны ко всенощ
ной, по случаю дня св. Благов, кн. 
Александра Невскаго я кануна дня 
имении* Высокопр. митрополита Алек
сандра,

Такъ закончился Второй день пре- 
быван1я въ обители.

Понедельник*, 30*го августа.

Въ 9 Час. утра благовест* мона
стырской звонницы призывает* а*

Михайловск1й соборъ. Служат* все 
три архипастыря, вэ главе с* имен- 
нккомъ митрополитомъ Александромъ. 
Храм* полон* молящихся. По преж
нему дивно поет* мснастырск!й хоръ 
поДъ управл. Н. А. Вехновскаго. Во 
время литурНи владыка митрополит* 
возлагает* митру на игумена обители
о. 1еромонаха ПарфеЫя, а епископ* 
Ьаннъ возлагает* наперсный крестъ 
на о. 1еромонаха Агафона. Кончилась 
;штург1я, Во время выхода на моле
бенъ епископ* Ьаннъ священно-архи- 
мандрит* обители, отъ имени брат!я 
монастыря, преподносит* имениннику 
владыке митрополиту художественный 
архипастырский жезл*. Приняв* под- 
ношеше, владыка митрополит* благо
дарит* обитель.

По окончан1и молебна Нарвск!е 
паломники также приветствовали име
нинника владыку митрополита чте- 
н!емъ адреса и поднесежем* просфоры 
я цветов*. Приняв* букет* цветов* 
я просфору Владыка митрополит* об
ратился к* нарвитянамъ съ задушев
ным* архипастырским* словом*, от
метив* доброе дело въ посещен) и мо
настырей и церк&ей и, отнеся заслуги 
Духовнаго воспитан!* паствы къ его 

еобрату* нашему иарвскому архипасты

рю владыке Евсев1ю.
Въ 3 ч, дня все три архипастыря 

соблагоиэволили сняться съ нарвски- 
ми паломниками въ одной группе на 
площадке предъ Успенскимъ собором*. 
Въ 4 ч. дня владыкой 1оаиномъ для 
нарвцев* был* отслужен* молебенъ 
Царице Небесной и печерским* пре
подобным* Марку, Ьне и Корнел! 
По окончан1и молебна епископу 1оая* 
ну нарвская группа паломников* под
несла цветы и прочла адресъ, подне
сенный по случаю юбилея обятепи* 

Въ начале 5-го часа нарвитяне, 
получив* архипастырское благослове- 
н1е, подъ звонъ монастырской звонни
цы, со своей святыней отправились 
на вокзалъ для следован1я аъ Нарву. 
Крестный ходъ сопровождалъ 1еромо- 
нахъ о. Агафон*.

Выехавъ изъ Печоръ въ 5 ч, 30 м. 
веч. 30 авг., мы безъ всякихъ пере- 
садокъ прибыли въ Нарву въ8ч. 30 м. 
утра 31 августа.

Паломничество въ Печоры оставить 
въ сердцах* посетивших* долгое я 
пр!ятное воспоминан1е. большое спа
сибо иниц1атору его— о. К. Колчяну. 
Дч* Всгъ, что бы так!я паломничества 
устраивались ежегодно.

Васил1й Астанинъ^
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А.

О . ТОРМОЛЕНЪ и Ко.

Дпя зимняго сезона

1оальскэя ул., 18.
Самый большой 'скпадъ

Р А Д I О
СЪ установкой и р азн ы м и  

къ нему принадлежностями.

Г раммофоны
И п л асти н ки  въ самомъ боль

ш о м ъ  в ы б о р а .

Электричество
Всевозможные влектрическ1е принадлежности:

ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ «АРМАТУРА.

Л ам п ы  О 3 К  А М“
общеизвестны* своей экономичностью и долговечностью.

Монтерамъ скидка. Монтерамъ скидка.
А.|0 Тормоленъ И Ко, Ьальская, 18.

Эстоисн. О-во „Ильмарине11.
Въ четвергъ, 9  сентября с. г.

Вечеръ плаетики и танца
В е и ц с ы  Т о б 1 а с Ъ  

\ №№» И Ш  Ш И П .
Начало въ 9 час. вечера.

1Д4ны бялетамъ отъ 150—50 мк. Учащ1еся—35 мк. 
Предварительная продажа въ конторе нотар!уса 

ГанзинГа (Вестервальская ул.)

Магаеинъ готоваго платья
Н. X. ТИМОФЕЕВА

Нарва, Петровская пл, ЛЬ 9.
1 1 —.... ....................... " - —...............

Прибыли *
а*- М *Б X А.

ОС1НН1В и ЗННН1Е ПАЛЬТО
моДчыхъ фасонов*.

Мужск!е костюмы въ большомъ 
выбора

ЦЪНЫ Й Н *  КОНКУРЁНЦМ. Г— г 

Т р««уй та самыя иаилучиНя рижск*я

ГАЛОШИ
и„КопМпеп!

Единств, представит, дпя ЗстонЛи

А.|0. „Эсти Транзитъ"
Ревель, Глиняная, 4.

2222222222 Продажа только оптомъ. ~ -

Ресторамъ
М. Н. Елисеева

(бывш. Кару)
Петроескае пл., Мв 4. Тел. № 143.

Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 
буфетъ горяч ихъ и холодныхъ закусокъ, всегда 
изъ свЬжихъ продуктовъ.

Вкусные сытные об!ды отъ 12—5 ч.
дня по 50 мк.; & 1а сайе во всякое время.

Водка, вина и ликеры мЪстныхъ и
заграничныхъ заводовъ. Чай ПО ТУЛЬСКИ и
порц!ями по 15 мк.

Кухня подъ наблюдЫемъ опытнаго петро- 
Градскаго кулннара. Вежливая и предупредительная 
прислуга. Отдельные кабинеты.

1 г щ т  стнный врвестръ в 1а22>Вап(1.
Съ почтен!емъ М. М. КЛИСЬбВЪ*

Электрически лампо'чки .РН Ш РЗ*, арматура Для оев*- 
ШеШя комнатъ, настольный пампы и весь гпектрическ. 
катер, по самой выгодной цЪн'Ь съ разсрочкой платежа*

А. ФИГЕЛЬ, втерГЛо!'

Врепя не терпитъ-сЕЗоиъ ивдвваъ!
Пора озаботиться о своемъ гардероба.

и——иваддяи— ■—— — ^вии»

Въ Финекопъ тт. готоваго ооатья
I. ВЬЛОСТОЦКагО Почтамтская ул., 73, 

(домЬ Кокка) 

къ осеннему и зимнему сезону получены въ
богатомъ выборе:

дамск1е и мужскВе пальто, 
мужскВе костю мы,
м-Ьховыя вещи

изготовленные въ собственной мастерской па 
последнимъ парнжскимъ моделямъ.

Бр1енъ зввааш изъ собств. матер1ала и изъ 
матер1апа г, г. заказчиковъ.

Требуются

мостовщики и 
конопатчики.

Узнать въ буфете гостиницы „Парйжъ",

Нарвевве Русское Общ. Бобрав1е.
въ субботу, 11 сентябре 1626 г.

по случаю закрыт!* навигацЫ, устраиваетъ

Иареская морская дружина бой и 
герлъ скауто въ  „Р У Г О Д К  в  Ъ11.
Играетъ излюбленный публикой гунгербудасяйй ор
кестръ МЕК^У-ВАЫО. Масса свЬтовыхъ эффек

те въ, морск!е прожектора, молн!и и т. д.

Въ воскресенье, 12 сентября 1926 г.
въ 12 час. дня на СМОЛК»

болыыя гонки
на б ти четырехвесельныхъ шлюпкахъ и 6-ти бай- 
даркахъ на призы (китайская ваза и серебр. чарка). 

Билеты Апя входа на балъ, действительны и на гонки.
Публика будетъ предоставлена возможность пла- 

ван)я на яхте и друг, развлечен!*.'

Иг. Тнбергъ
переъхел ъна Ревель- 

ское шоссе, д. Инслера,

№ 5.

ПрВемъ ОТЪ 10-12 
утра и съ 6-7 веч.

Жепаютъ купить живую

пальму
Предложения оставлять 

въ магазине Компанш 
Зингеръ, Выш город екая 
ул , М 23.

Требуется

одинокая женщина, сред- 
нихъ летъ, умеющая го
товить, на малое семей
ство безъ стирки, Жела
тельна рекомендация.

Кренгольмъ, д. № 35, 
кв. б.

Куплю

фвтогр. авваратъ 
«л» объевтнвъ.

Узн. въ ред. «Старый 
Нарвск, Листокъ".
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Требуйте веводу журналъ

Новая Нива“
Цена 25 9ст. марокъ.

Отдельные номера журнала такъ-же можно полу
чить въ конторе газеты „Старый Н|^вск1й 
Листокъ” . вышгородская, № 1., противъ Эстк- 

Банка.

Пароходство А. П. Кочнева.
СъЗО авг. впредь до изменены пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы: || Иаъ Нарвы*

•Ъ 645 утра въ 1030 утра

. 1 — дня » 115 дня

. 5-^ поп, 11 . 615 веч.

Въ врскр. к прам.дни.
Иаъ Усть-Наровы: Иаъ* Нервен

въ 9— утра въ 1030 уфа

„ 2 -  дня п 315 дня

* 6 -  веч. .  716 веч*

0> Н1вип4вг’1 (г(1кк, Зииг Мл, 1 (еп4. КепЮ гиишМе»,}



Старый иетокъ
Редаиц1я и главная контора:

№ & УА, Зицг *йпм (Вышгородская ул.) М1 7 . 
Телефонъ 65.

0та4шен1б конторы к якспедяи!я: 5ии* Ь5п., Ь

Редакторъ пряникаетъ отъ 9 —  2.

Главная контора открыта отъ 9— 4. 
Непринятия рукописи не возвращаются.

Оеиовауъ I 8. Гранталь въ 1899 г.
Выщктъ во втощивапъ, 
метвеогапъ в Ш о т а м .

Подписная плата:
«ъ доставкой на 1 к**.. 76 м , беаъ доставка на 1 мЪ«. 65 и

ПЛАТА ал ОВЪЯВЛВН1Я!
1 м/м, аъ 1 «т. на 4-Я етр, 3 и.
I к/м. аъ 1 ет. на 1-й етр б м.

_ _ _ _ _ _  1 м/м. аъ 1 *т. въ текст* 6 м,

№ 102 (146). Суббота, И еентября 1926 г. ЦЪна номера 7 мар.

Скоро въ „Старомъ Нарвскомъ Лястк1!
В Л А Д .  Г У Щ И К А
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Магавинъ швайныхъ машннь
5ИРЕН  я т и  ш и ш  с и м и

Вышгородская, 21.
ОТПУСКАЮТСЯ МАШИНЫ съ разсрочкойчплатежа 

на самыхъ выгодныхъ услсшяхъ.

Учебнымъ и благотворит, заведешямъ скидка 85°/о.

Покупателямъ — безплатное обучеше художеСТ" 
в а н н о м у  в ы ш н ван 1ю .

М а ст е р ск а я  при магазин-Ь принимаетъ въ починку машины 
всехъ системъ,

Починка производится добросовестно и аккуратно по самымъ 
умереннымъ ценамъ в и Ь  К0ниуренц1и I

Требуйте

ру°°Чй народн. гтЬсенникъ
№ва 20 паровъ.

Книга I.

Щ и  И  н ц н ъ .
СКЭТИНГЪ $2: Сегодня! Б е н е Ф и съ

БОБЫ и НАДИ.
З а в т р а  ш  воей̂ дняя оровуоьная шрооь.
Въ день своего бенефиса БОБА и НАДЯ на скрипке, ксилофонахъ, ангпш- 

скомъ концертино и рояле исп. все лучш!е № № своего репертуара. 
ВОВА и НАДЯ покажугь публике искусство игры н& ксилофонахъ покры- 

тыхъ скатертями и съ завязанными глазами.

Бенефисная программа ДВВ рева! ВЪ •  И 10 ЧВСОВЪа

НА ЭКРАН»!
Любимица публики

въ рос кош ко- постановом * 
ной карткнеПола Негри

КРОВЬ и ПОЗОРЬ
Драма въ 8 акт. Креме того комед!я въ 3 акт. „ЖеНИХЪ ВЬ КОРСОТЬ11' 

Начало въ будни въ 6 час. веч., въ праздн. въ 3 часа дня.

Въ следующей программе: Г а р р И  ПИЛЬ въ картине: мПРВВИРА» 
ЮЩ1Й СМЕРТЬ". ”

Машины механической обуви

Вышгородсш ул., 7. Петровская вв., 1 2 .

Всевозможная О Б У В Ь , ГАЛОШ И, н у л к и  „ 5 Т А П “.

♦ Л
Квно„Койтъ"

Т м . 3*44.
Начало в* 5 ч. в., по праэдникамъ 

въ 8 ч. К асса открыта аа V1 ч- Д° 
намяла ( сеанса и до 10 ч. веч.

цены: 15-50 м рк .
ИГРДйТЪ КВ1?ТЕТЪ.

ю ,  I I  в 1 2  еентября с. г. Захватывающая врограппа!
премьера » уч осси Освальда в Эрнста Гофмакъ
любимцевъ публики

.Экспрессъ лшбв
I ’

Веселый фзреъ въ 8 актахъ. Мапизк^р!: Р. Либманъ. II. КОМИЧБСКАЯ.

Д'Ьйетвующш лица*
Китти, танцовщица

ОССИ ОСВАЛЬДА 
Чарли, ея другъ детства 

В. Фритчъ 
Лисси, дама общества

Л. Халь Дависъ 
Фредъ, ея двоюродный братъ 

Н. Варр1в 
Спортивная дамд

Ж. Юго.
Редакторъ Э. Гофманъ.

Въ виду спЬшнаго отъезд* дешево

продается домъ.
Домъ каменный, съ железной кришей, съ 3 квар
тир***, бревенчатая прачечная я колодезь на дяоре.

Грунтъ купленъ. КаисИее 1., 20.

У*имь ганъ-** отъ 20—5 пополудни*

При Нарвск. Музыкальн. Училище

постановка голоса
(по итальянск, методу) и уроки пЪк1я. 

Руковод. Д. В. ГВРК1
уЧеникъ професс. Р. Нувель-Норди. По средамъ

и оятницамъ 6 - 0  ч. веч.

Д а» уроки калкстинической (ритмической)

гимнастини |
Начало съ 15 сентября. Переговоры с '  11— 12 к съ 4—5 Ч. 
Полезно дпя дЪвочекъ съ 3-хъл. и дпя мальчиковъ съ б —■ 10, 

Особая группа для дамъ.

Сиротски, 6. с а л ь м д  РА И М О .
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Местная жизнь.
Въ воскресенье, 12 сентября, на 

Ивангородской стороне будетъ про
изведена закладка здашя пожарна
го депо Иванг. Добр. Пож. О ва.

Казалось бы, что тутъ особен* 
наго?

Явилось у людей желаше, необ
ходимость и возможность вместо 
стараго деревяннаго депо построить 
каменное, ну, честь имъ и слава, 
стройте себе на здоровье, погашай
те свою душенку. Къ чему тутъ 
еще людей тревожить?

Такая, къ сожал'Ыю, холодная, 
равнодушная мыслишка, я думаю, 
путается не въ одной голове сон- 
наго нарвскаго обывателя, нелюбя
щего нарушенШ, какъ душевныхъ 
состояшй, такъ, въ особенности, и 
карманныхъ интересовъ.

Я, благодарен1е Богу, въ дан- 
номъ отношенЫ страдаю безсонни* 
цей, а потому моя мысль работаетъ 
нисколько въ иномъ направленш. 
Мшит часто поражаетъ та неор1ен- 
тировка въ расценке различныхъ 
событШ или явлений, какою обла* 
даютъ, не подумайте, что только 
жители г. Нарвы, нетъ... мы что, а 
вообще огромная масса людей на
шей грешной планеты.

Вотъ возьмите.
Какая то экспансивная амерн* 

канская миссъ переплыла Ламаншъ 
и побила рекордъ скорости; другая, 
тоже кажется миссъ, бултыхнулась 
за ней въ воду, но рекорда скоро
сти не побила; тогда всл-Ьдъ за 
ними, не менее экспансивный не- 
мецъ, не вытерпЪвъ такого дамска- 
го превосходства, тоже нырнулъ въ 
Ламаншъ"и, переалывъ его, побилъ 
все рекорды скорости, заткнувъ 
об'Ьихъ прелестныхъ миссъ за поясъ.

Спрашивается, а кому это нужно?
Что отъ этого человечеству ста- 

нетъ легче жить ка беломъ свете?
Скажугь — спортъ.
Такъ И сдавайте себе на здо

ровье/ тренируйте свое грешное 
тело, но причемъ тутъ Ламаншъ, 
причемъ скорость и, въ особенности, 
тотъ шумъ, который подиятъ чуть- 
ли не всей м1ровоЙ печатью.

А вы посмотрите, сколько во
кругъ этого никчемнаго дела де- 
сятковъ тысячъ долларовъ обора
чиваются, т. е. будто эти три чело* 
вЪческихъ организма после своихъ 
блестящихъ достижений станугь наи
более удобнымъ, быстры мъ и де* 
шевымъ способомъ . передвижен!я 
между Франц)ей и Англ1еЙ.

И такихъ совершенно безполез* 
ныхъ шумихъ воспроизводится въ 
М1р& семъ сколько угодно.

Но стоить только пристальней 
всмотреться въ жизнь, детальней 
проанализировать процессъ ея стро
ительства и мы увидимъ, что на* 
капливан1е м!ровыхъ ценностей 
зиждется не на этихъ мыльныхъ 
пузыряхъ, а на постоянномъ, по- 
вседневномъ, постепенномъ трудо- 
вомъ нэпряжен1и, въ созданш въ 
различныхъ областяхъ человеческая 
го творчества всевозможныхъ по
лезностей какого-бы масштаба оне 
не были.

И когда я смотрю какъ воздви
гаются храмы, строятся школы, боль
ницы, фабрики, заводы, железныя

дороги, пожарныя депо и даже 
обыкновенныя жилыя помЪщешя, 
повторяю какого бы масштаба это 
не было, мне всегда какъ то пр1ят- 
но душе, ибо созидаше—это жизнь, 
а разрушение — смерть.

В’Ьдь только вдуматься, сколько 
милл!оновъ валюты всевозможныхъ 
наименованШ ежегодно бросаются 
человечествомъ на всевозможныя 
затеи, ни въ духовномъ, ни въ ма- 
тер^альномъ отношенш никакого 
значешя неимЪющихъ и сколько бы 
благъ земныхъ получило это самое 
человечество, если бы все эти мил- 
л1оны были использованы въ дру- 
гомъ направлении.

И вотъ поэтому, когда на фоне 
такого растачительства, я бы ска
залъ даже сильней — денежной 
вакханалии, растерянный взглядъ 
остановится на, пусть сравнительно 
небольшихъ размеровъ и не вели
кихъ заданий, но действительно по- 
лезныхъ достижешяхъ, то невольно 
ощущаешь какую-то духовную ра
дость.

Мысль о постройке каменнаго 
пожарнаго депо, въ которомъ воз
можно было-бы лучше разместить 
и успешней сохранить все предме* 
ты пожарнаго оборудовали, воз
никла у Ивангородцевъ уже давно 
и для данной цели была собрана 
значительная сумма. Но #велик1я 
потрясен!я* не дали этой благой 
мысли претвориться въ жизнь и за- 
вЬтныя деньги, оставипяся въ пре* 
делахъ ,поборниковъ“ и „защитни
к ов ^  народнаго горя и страданий, 
пропали безвозвратно.

Но Ивангородцы не пали духомъ. 
Пропали деньги, но не пропала идея, 
не ослабла энерНя.

Въ тяжелое экономическое вре
мя, когда каждый грошъ раздобы
вается съ такимъ трудомъ, они, го
рячо веря въ свое святое дело, 
мужественно принялись за осуще- 
сгвлеше своей давнишней мечты.

И Богъ помогаегь имъ.

Уже надъ землею, на прочно 
уложенномъ фундаменте, ясно на- 
чинаютъ обрисовываться стены зда* 
н!я столь долго жданнаго каменнаго 
Ива^городскаго пожарнаго депо.

Низк1й поклонъ вамъ и сердеч
ное спасибо, славные Ивангородцы!

Помните, что своей скромной 
кропотливой работой вы действи
тельно пополняете сокровищницу 
человеческихъ полезностей новымъ 
Достоятемъ.

И какъ бы ни относились под* 
часъ къ вашей работе досуж1е муд
рецы, — приободритесь сознашемъ 
того, что критика и ирошя далеко 
непостоянны. Настанетъ часъ БожШ 
и озарится Нарва или ея окрестно
сти кровавымъ заревомъ пожара, 
тогда разговоръ будетъ иной.

Поверьте, что въ тотъ моментъ, 
когда вы самоотверженно будете 
спешить на помощь ближнему, не 
одинъ встревоженый обыватель, пуг
ливо озираясь въ окне, будетъ съ . 
благодарностью провожать васъ и 
осенять крестнымъ знаменьемъ на 
славный, но опасный подвигъ.

Л. Кое<мевск4й.

Вввышен1е заработной платы рабпчнпъ шетяаы . промышя.
Образованная правительствомъ 

спешальная межведомственная ко
миссия по выяснен!ю и улучшен!ю 
зарабатываемости рабочихъ имела 
свое первое заседан!е 6 сент.

На этомъ заседали было достиг
нуто соглашен!е съ промышленника
ми о повышенш заработной платы 
рабочимъ «руиной текстильной про
мышленности.

Средняя часовая оолата текстиль* 
щийа составляете въ настоящее вре
мя 18,9 мк.,т. е* наименьшую нор* 
му, получаемую нашими рабочими. 
Вслеясте это го и былъ первымъ 
йодввтъ вопросъ о повышены йара*

ботной платы именно рабочимъ 
текстильной промышл.

Въ данное время въ названной 
крупной промышленности работаетъ 
8473 чел.

Въ тотъ*же день состоялось со- 
вещен!е съ представителями мелкой 
текстильной промышл. Тутъ также, 
по всей вероятности, будетъ достиг
нуто соглашен 1е.

Комисс1я надеется Въ конце 
Этой недели представить полный от
четъ правительству о достигнутыхъ 
ею результатам

Богослужен1я.
Арх1ерейск1я богослужешя въ 

Нарвской Знаменской церкви бу
дутъ совершены: 11 сент. — все
нощное бдеше въ 5.30 веч., а 12 сент.
— литурпя въ 9 ч. утра.

Соединенный крестный ходъ отъ
3-хъ православныхъ приходовъ 
Ивангородской стороны: Знаменска- 
го, Никольскаго православно-эстон- 
скаго и Успенскаго къ месту за
кладки депо Ивангородск. Пожарн. 
Общ—ва выступить изъ Знаменской 
церкви въ 12 ч. 45 м. дня.

Богослужешя на эстонск. н слав, 
языкахъ.

Пр1аиъ митрополитомъ.
Въ субботу, 11 сент., съ ревель- 

скимъ поездомъ въ 8.30 утра, пре
бываете въ Нарву Его Высокопрео
священство Александръ, Митропо- 
литъ Ревельсюй и всея Эстонш.

Его Высокопреосвященство бу
детъ принимать лицъ, имеющихъ до 
него надобность, въ квартире на
стоятеля Знаменской церкви прот. 
К. Кол чипа въ тотъ же день отъ
12-1 ч. дня и съ 6—6 час. веч.

Во»вращаи1а епископа
КВ€«В1й.

Въ пятницу, 10 сент.,5возвратил- 
ся въ Нарву изъ летняго пребыва
шя въ Усть* Нарове Его Высоко
преосвященство ЕвсевШ, Арх1епис* 
копъ НарвскШ и Изборсюй.

Н О С И Т Е  только высокаго качества, 

снабженные торговым* знаком*^ моего 
производства

подтяжки и галстуки,
изготовленные аъ ЗСГОН1И.

ВЪ  П РОД АЖ А во всЪхъ галанте
рейных* и модныхъ магазинах* г. Нар
вы и въ коопе^агиакыхъ лав*ах* въ 
деревняхъ.

Производство н складъ

П. БАХИАНЪ,
Ревель, КиПавера 1йп., 2.

Пожарныя дружины въ 
■олостяхъ.

Согласно последнему сообщешю, 
правительствомъ решено внести въ 
Государств. Собраше законопроектъ 
объ изменении и дополнении пожар
наго закона, въ которомъ преду
смотрено обязательное учреждеше 
въ волостяхъ пожарныхъ дружинъ.

Оштрафован!* полицай* 
скихъ.

Районный начальникъ участка 
ИваЬгородск. форшт. В. Эльманъ и 
полицейсше К. Лильбокъ и А. Иль- 
весъ обвинялись въ насильственной 
жестокости и избгеши.

За буйство были доставлены въ 
участокъ молодые люди: Пеэуринъ, 
Чиловъ и Кузьминъ. При допросе 
вышеназванные полицейские ставили 
задержанныхъ на колени, ударили 
несколько разъ по лицу и били 
шомполомъ по пяткамъ.

Мировой съездъ, разобравъ де
ло, оштрафовалъ каждаго изъ об- 
виняемыхъ на 2000 мк., съ заменой, 
вслучае несостоятельности, 3 хъ днев* 
нымъ арестомъ, возложивъ на нихъ- 
же судебный издержки въ размере 
1000 мк*

Попытиа валома.
Въ ночь на среду, 8 сент., въ 

Кренгольме сторожемъ задержанъ 
не имеющШ определеннаго место* 
жительства и заняпй Бфимъ Анд
рееву при попытке взломать лавку. 
Андреев* пвреданъ въ руки аолициь

ВывЪскн должны быть вы- 
вЪшены.

Податной инспекторъ извещаетъ, 
что все предпр1ят1я и склады долж
ны иметь вывески. Въ противномъ 
случае владельцы предприятий бу
дутъ привлечены къ ответственности 
согласно § 585 зак. о прямыхъ на- 
логахъ.

ТоварообнЪнъ съ СССР.
За последше дни значительно 

увеличился товарообменъ съ СССР. 
Въ одинъ изъ последнихъ дней че
резъ эстонско-советскую границу 
было отправлено 7 вагоновъ бумаги, 
а изъ СССР прибыло въ Эстонию 9 
вагоновъ новой ржи и 4 вагона ко
жи. Вывезенная эстонская бумага 
была адресована въ Петроградъ, 
Москву, Харьковъ, Нижшй Новго- 
родъ и Тифлисъ.

Пробная пожарная тровога 
въ I гимиаа!и.

На дняхъ была произведена въ
I гимназш пожарная тревога, съ 
пелью проконтролировать скорость 
очищешя учащимися помещешй гим
назш и порядокъ при этомъ.

Помещения были освобождены 
въ течеше 2 7» минутъ.

Локупиа городск. управой 
Диигофской пристани.
Городской управой предполагает

ся купить у наел. Дикгофь принад
лежащую имъ пристань, вместе съ 
находящимися на ней амбарами.

Приведете въ порядокъ этой 
пристани имеетъ съ коммерческой 
стороны очень важное значеше, бла
годаря своему удачному местополо- 
женш.

Наобходимъ филътръ.
Городской водоароаодъ не име

етъ фильтра, вследствие чего питье
вая вода недостаточно чИста.

На дняхъ въ хозяйственный от
делъ гор. управы былъ доставленъ 
въ бутылке червь, т. назыв. .живой 
волосъ“, длиной въ 7—и дюймовъ, 
оказавшШся въ воде, взятой изъ 
крана.

Ва кражу ао Фуи. терца — 
годъ арестантскихъ ротъа

Въ первыхъ дняхъ открыт1я на
вигации между Нарвой и Усть-Наро- 
вой было отправлено на пароходе 
.Павелъ" вь У.-Н. торговцу С* Ку- 
белю 20 ф. перцу.

Пакетъ съ аерцемъ укралъ не* 
К1Й С. Трой, каковое дело разбира
лось на дняхъ въ съезде мировыхъ 
судей.

С. Трой, какъ рецидивистъ, былъ 
приговоренъ къ 1 году арестанскихъ 
ротъ, съ возложен!емъ на него судебн. 
издержекъ въ размере 1000 мк.

Похищала валосипеда.
9-го сент., въ 3 ч. дня, у прож. 

на Петровской площ. въ д. № 9, 
Николая Тимофеева, похищенъ ве* 
лосипедъ, оставленный имъ у входа 
своего магазина, стоимостью въ 
12.400 мк.

Г-жа А. Тр1йкъ -  праподава» 
тальиица въ муа. шкоаЪ,

Художественный советъ Нарвск. 
Музыкальной школы иэбралъ препо
давательницей лешя г-жу А. Тр1ЙКЪ, 
бывшую ученицу ревельской консер* 
ваторш.

А |о. Тормоленъ! Но.
■оалъсиав 18.

Р.д1о, 
граммоо>оны

Электричество,---- Граммоф. пла
стинки. ----Кровати.----- Фото
графическая принадлежности.----

--- Чемодан» и т, д ,---



ржество Ива О-ва.
Закладка новаго депо и бЗ-лЪтнШ юбилей.

По примеру другихъ горо- 
довъ было организовано 29-го 
апреля 1872 г. ^арвсксе добро
вольное пожарнсе общество, 
разделявшееся ва два отряда: 
Парвок1Й и ИяангородекШ.

Создаше пожарнаго отряла 
на Ипангородскомъ форгатадтЪ 
было насущною потребностью. 
(> новя 1873 года но иниШати- 
вЪ обывателя Иванг. форшт, 
птаршины Новожильскаго мЪ- 
щанскаго о - в а  Л. Я . Панко
ва, въ зданш приота А И. Ор
лова были созваны жители фор- 
штадта, гдЪ состоялось собра- 
и 10 по поводу учреждения соб- 
етяоннаго пожарн. отряда соглас
но § 12 устава Нарвск. Добр. 
Пож. О— ва. Присутствовавшее, 
въ количеств^ 50 человекъ, 
одобрили благое начинало и 
охотно пошли навстречу. Зд4сь 
же состоялись и выборы долж- 
ностныхъ лицъ.

Начальникомъ отряда едино
гласно былъ избранъ П. Я. Пан- 
ковъ, цейхмейстеромъ —  А. Н. 
Степанову оберъ-водонадзира- 
телемъ—А. И. Сшвнкинъ, на
чальникомъ трубного взвода — 
Т. ^  Михайловъ Въ штейгера 
записалось 11 челов'Ькъ, во гла- 

в-Ь которыхъ сталъ Е  Е, Куд
рявцеву въ качальщики— 10 
Челов'Ькъ, во глав* съ Д. й. 
Смирновымъ. Въ спасательный 
отрядъ вошли 15 ч съ старши
ной отряда Д. П. У таковы иъ.

Такимъ образомъ нашлись 
отзывчивые люди, жертвовавпйе 
своимъ временемъ, здоровъемъ 
и матер!альными средствами на 
благо ближнихъ.

+ П. Я. Панковъ
Учредитель отряда. (Скончался 24 сентября 1902 г.̂

Получивъ отъ бургомистра обходимый нужды, а отъ нихъ 
полиц!и пожарные снаряды, да= но отстали и жители форштад-
лек1е до совершенства и въ 
очень ограниченномъ количест
ва, молодой отрядъ энергично 
принялся формироваться. Наш
лись и деньги и любовь къ д$лу 

Первымъ долгомъ сами же 
пожарные откликнулись на не-

та: соорудили помЪщеше при 
домЪ нач-ка отряда для храве* 
Н1я противопожарныхъ снаря- 
довъ, пополнили инвентарь то
порами, лестницами и баграми, 
а на собранный деньги прюбр’Ь 
ли необходимое количество ру.-

кавовъ, и принялись за учебу.
Первый разъ отрядъ вы- 

'Ьхалъ на пожаръ 281юяя 1874 г., 
возникши въ булочной Герке 
по Новой лии!и.

Въ 1 8 9 2  г , по иниц1ативЪ 
князя А. Д. Львова, русское 
пожарное д’Ьдо было поставлено 
на бол^е правильный иуть. Бы
ла организована пожарная вы
ставка, а 14 Iо шня состоялся 
первый СгЪцъ деятелей по по
жарному д^лу. Результатомъ 
Съезда было: оргавишЦя Сое
диненна™ Р< ссШскаго |1ожарн. 
Об~ва и издше журнала #11о- 
жарное ДЪло“.

Учрежден1е Соединенная) 
Об—ва съ его печатнымъ орга- 
номъ быстро сказалось въ д Ш  
прогресса пожарнаго д’Ьла и 
отразилось въ д'Ьл  ̂ усовершен- 
ствовашя противопожарныхъ 
снарядовъ и въ Ивангородскомъ 

отряд-Ъ, Делегированные члены 
отряда, пос^тивъ выставку и 
принимая участие въ заседав!- 
яхъ Съезда, убедились, насколь

ко они отстали отъ техниче- 
с к й х ъ  усовершенствованШ, и 
въ первую-же очередь ими былъ 
возбужденъ вопросъ о пр1обр*- 
тев!и парового насоса. Была 
произведена добровольная под
писка» что съ предоставленными 
Нарвской город, думой 1000 
руб. дало возможность къ осе
ни 1896 г. купить паровой на- 
сосъ фабр. Юргенсъ и К-о 
въ Ревеле, въ 41/8 лошад. силъ, 
при нагр-ЬчателЬной площади 
въ 38,8э кв. футъ, съ 150 арш. 
выкйдныхъ рукавовъ.

Съ увеличешемъ обоза вта-

♦ й. П. Адмидеъ
Ьывш, начальник^ команды И. Д, П, 0\

$*ончал<$ 6 августа 1926 г,)
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^ Силяп: (с.Н'Пп напр.жо) Зав. хозяйств, чястмо П. Нк М йтв’Ьсй^; тов. 

предс'Ьл. А. А. Гросманъ; Председатель А. Ё. Осиповъ; Нлч, команды М. Н. 
Минисъ; В. А. Подольск^; А. Я. Захаровъ.

Стоять: П. В. Вясияьеа-ь* секретарь И. Ф, Федоровъ; А. Р. Дембовсюй; 
А. А. Колчинъ, В. С. Нечаевъ, Н, Е. Осиповъ.

пожарный с* рай ста нов и т* 
ся тЬснымъ и въ 1876 гм го
родское самоуараилен!© предо
ставило отряду для пользова^я 
помещен1е иа Знаменской пло
щади, а также предоставило 
для выезда па пожары город
скихъ лошадей.

8 сент. 1898 г. Ивангород- 
евШ отрядъ отпраядновалъ двад- 

цатипятилет1е своего существо- 
ван!я.

По случаю юбилея За плодов 

ТвОрнуЮ работу Ймпер* Николай 
И, по докладу министр* внутр. 
делъ, предоставилъ право Иванг 
отряду укрепить на древке зна- 
мени серебряный знакъ съ 
вензелезымь изо^ражешегь его 

имени М 11 Кямышанекимъ, 
отъ имени жителей г» Нарвы, 
быль прочитянъ адресъ и вру

чено знамя*

ШООруб. на случай смерти или 
и лаой неспособности къ труду, 
и въ 1 руб, суточнаго возна- 
граждешя на случай временной 
потери трудоспособности.

Въ 1900 г. былъ избравъ 
составъ правлешя, подъ пред- 
сЬдательствомъ II. Я  Панкова, 
для облегчена управления дела- 
ми отряда.

6 авг. 1901 г., по случаю 
болыпихъ маневровъ, Нарву 
пос'ЬгилъИмпер Николай II. Но- 
жарнымъ добровольцамъ былъ 
произведенъ смотръ, после чего 
императоръ удостоилъ Иванго- 
родсК1Й отрядъ, вбивъ въ древ
ко знамени отряда собственно
ручно золотой знакъ со своими 
инициалами, а начальнвкъ ко
манды получилъ часы съ госу- 
дарственнымъ гербомъ.

Въ начале 1902 г Д. Я  
Ланковъ, вследств!е болезнен- 
наго состоян!я, сложилъ съ се
бя обязанности нач ка, на ка
ковую должность былъ избравъ 
ею сынъ— Д. II Нанковъ, ко* 
т» рый со<т ялъ на это^ъ посту

до 17* февр. 1924 г. когда, бу
дучи уже*, старикомъ, убелен
ный ^ сединой, 11. П. вынуж- 
дснъ былъ подать въ отставку. 
Но недолго жилъ после ухода 
съ должности нач--ка 11. 11. 
Шшковъ— 5 августа с. г. онъ, 
всеми любимый, скончался.

Въ 1903 году Ивангородскш 
отрядъ окончательно отделился 
огь Нарвскаго пож. об—ва, ио- 
лучивъ самостоятельный уставъ.

Въ 1У05 году, вовремя ноч
ного пожара на Псковской ул., 
пожарнымъ - ивангеродцемъ В. 
Красновымъ была вынесена изъ 
огня разбитая параличе мъ до
мовладелица А. Каблукова. За 
спнееше человека, съ опасно
стью ;\лн своей жизня, В Крас* 
новь былъ представленъ къ 
установленной награде.

Весной 1У11 года петроград- 
скш ьице-губерн&торъ гр А.

Толстой, во время своего 
посещен!я г. Нарвы и смотра 
пожарн. отрядовъ, обрати л ъ 

оеобенное внимаше на Иаанго- 
родскШ отрядъ и присладъ по
следнему значекъ съ его ини- 
Щалами для ирикреплон1я на 
древко знамени отряда.

Съ 1913 г. впервые былъ 
установлена на усилен1е де
нежныхъ средствъ отряда, член- 
скЩ взносъ; въ то же время 
было постановлено изъ суммъ 
членскихъ взносов!» ежегодно 
отчислять 50°/о въ похоронную 
кассу на необходимые рас
ходы по погребен1ю неимущихъ 
членовъ.

Возвикшая въ 1юле 1914 г. 
война отразилась и на деятель

ности Ив. 0 —ва: часть добро» 
вольцевъ была призвана въ ар- 
М1ю, а оставплеся сочли своимъ 
долгомъ расширить поле дея
тельности: принимали учаспе 
въ разгрузке и перевозке ра
неныхъ съ жел -дор. станц1и въ 
местные лазареты, устраивали 
епектакли въ пользу раненыхъ 
и семей призванных ь на войну, 
несли дежурство на башне го
родской ратуши, организовала 
кружечный сборъ — „пожарные- 
солдатамъ", а при Ь'З мъ воен-

А» 6. О с и п о м
Председатель И. Д. П. О*

но-санитарнойъ поезде учреж- 
дили на средства О - в а  койку 
тяжелораненому имени Иванг. 
Добр. Пож. О - в а

Во время перехода Нарвы 
изъ рукъ въ руки, ивангород* 
цамъ пришлось на деле дока* 
зать свою неустрашимость и 
любовь къ ближнему. При бом

бардировке города, то тутъ, то 
тамъ вспыхивали пожары, ту
шить которые приходилось подъ 
градомъ енарядовъ противника. 
Все Нарвск1е пож. отряды за 
время артиллерШскаго обстрела 
находились въ распоряжеши 
коменданта города, и кроме 
овоихъ прямыхъ обязанностей, 
несли еще наряды караульной 
службы.

День 25 апреля многимъ 
нарвитянамъ памятенъ по по* 
жару небывалаго размера. Съ 
11 ч. утра красная артиллер!я 
открыла огонь по г. Нарве, 
избравъ райономь обстрела вок
залъ и 1оахимсталь. Вскоре, 

пэсле первыхъ-же взрывовъ, на 
1оахимстале начался пожаръ. 
Ивангородцамъ съ большими 
усил!ями, подъ рвущимися сна-

(См. на 5-ой стран.)

'•.1

М. Н„ Микисъ
Начальникъ команды И, Д. П. О.

Въ 1900 г. 16 марта ва по
жаре въ 1оахимстале произо 
Швлъ первый серьезный не* 
гчастныЙ случай съ пожарнымъ 
К. Жоговымъ, которому рух
нувшей дымовой трубой была 
переломана левая нога и силь
но ушиблена голова съ сотря* 
сен!емъ мозга, Это происшеот- 
в1е заставило подумать о стра
ховали отъ несчастныхъ слу* 
чаевъ, Въ результате пожарныо 
въ количестве 60 человекъ бы* 
ля застрахованы аъ об— ве „Го* 
дубого Креста* каждый въ Кратсиая могила И. Д. п. О. иа Наангормсм&м* кладбищ»,

{Сюруздн* »ъ Ч
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рядами, удалось на себе до 
ставить свой пяроной наносъ 
Къ 4 час дня пожаръ достигъ 
невиданныхъ размеровъ. Весь 
районь отъ 6ере*а ре*ги Жаро
вы, лиши жел дороги, 1оаль- 
ской ул и д<> литой наго за ио

да Д Зинопьов* предетавлялъ 
изъ себя ммре огня. Оконча
тельно пожаръ былъ орекра- 
щенъ лишь къ часу дня 26 

апреля. Огонь уничтожилъ 203 
жвлыъъ строен!Я, но оценке на 
сумму свыше 10.000.000 мар.

Э готъ пожаръ былъ какъ 
бы заключительнымъ аккордомъ 
въ жизни изстрадавшагося го
рода Бомбардировка вскоре бы
ла прекращена и жизнь мало 
по малу начала входить въ нор
мальную колею. Вместе съ об
щимъ строительствомъ новой 

государственной жизни и Иван- 
городцы принялись за приведе
те въ порядокъ и организацш 
делъ 0 — ва

Много пришлось потратить 
времени и энерйи, чтобы на
ладить правильный ходъ дея
тельности общества, но друж
ная совместная работа всёхъ 
членовъ быстро поправила по
шатнувшееся положеше.

Мысль о постройке собст
венна™ депо у йвангородцевъ 
созрела давно, но война и ре- 
волюШя тормазили дело, ш» 
1916 г. уже б ы л ъ пр!обретенъ 
участокъ земли около 400 кв. 
саж. на углу Новой ланш и 1-й 

Ивановской ул Когда минова
ли годы лихолет]Я, мысль о по
стройке депо возникла вновь. 
Въ октябре 1®25 г. б ыл о  ре
шено приступить къ постройке. 
Зимой заготовлялся матер!алъ 
Летомъ текушаго года приобре
тенный участокъ былъ расширенъ 

прикупкой соседняго участка 
въ 1113 кв саж

Проектъ здан!я составленъ 
инженеромъ архитекторомъ М.

Ф. Пантелеевымъ. Размеръ зда- 

шя I I 1/* на У1/1 саж* ®св 3Да_ 
н1о разбито на 7 комнатъ. Во
рота помещен]§ для машинъ и 
будущаго пожарнаго автомоби
ля выхолить на Новую лин1ю, 
а для бафсваго хода на 1-ую 
Ивановскую улицу. Стоимость 
постройки исчисляется ВЪ 31 а —

4 миллюна.

Дервыя работы по рытью 
рвовъ для фундамента были 
произведены членами команды. 
Каменныя строительыыя работы 
сданы Иричудской рабочей ар 
тели.

Сь каждымъ днемъ, на гла- 
захъ всехъ, новое здаше ра- 
стетъ. И надо полагать, что 
при дружной поддержке, какъ 
членовъ об - ва а равно, и граж- 
данъ г. Нарвы, необходимое 
для И Д. П. О -ва  здаше бу
детъ закончено.

Въ воскресенье, 12 августа 
с. г , состоится торжественная 
закладка депо.

После литургш крестные 

ходы церквей Ивангородскаго 
форштадта, возглавляемые мит- 
ронолитомъ Александромъ и 
Арх1епископомъ Евсев1емъ| въ
1 омъ часу дня, двинутся къ 
месту закладки. После молебст- 
В1я будетъ произведена выдача 
наградъ Затемъ гости и члены 
правлешя примутъ парадъ ко
манды И. Д П. 0. Торжество 
закончится традищоннымъ еже- 
годнымъ обе домъ въ клубе 
об - ва.

Ножелаемъ же об—ву успе
ха н процветашя, и постараем- 
вя посильно помочь ему въ вы** 
полненШ взятой на себя труд
ной задачи воздвигашя здав1я, 

въ которомъ сконцентрируется 
вся энерия, направленная на 
спасете ближняго.

Богъ вамъ на помощь, II ван- 
городцы!

<г-
Курсы кроики.

Искусство кройки является главнымъ факторомъ при шитье 
и отъ нея зависигь элегантность и практичность платья.

Прохождение курса рисовашя и моделлировки дамскихъ 
платьевъ, мужского, дЪтскаго и дамскаго белья.

Обучеше легкое и всемъ доступное. Начало 3-хъ недельныхъ 
курсовъ 20 сентября с. г.

Подробности узнать въ магавинЪ

1

„Р е к о р дъ“
1оальская ул. 3.

Вопли Н ш м  цитат.
Во вторникъ, 7 сент., въ 12 час. 

ночи, въ Усть НаропЪ, на квартире 
Карла Изеръ, во время сна, эадер- 
жанъ агентами Нарвской криминаль
ной полищей бЪжавш!й 18 сего авг. 
изъ Кохтельскаго предварительнаго 
заключен1я арестантъ Густавъ Юр- 
генсъ.

Въ 1924 году, за рядъ преступ
лений, онъ былъ приговоренъ воен- 
нымъ судомъ къ 5 годамъ исправ. 
арестантскихъ ротъ. Въ течете по
бега Г. Юргенсъ успелъ совершить 
въ Усть*Нарове кражу, взломавъ 
ларекъ по Меррекюльской ул. № 33, 
принадлежащШ Ивану Николаеву. 
Украдено было изъ ларька раэнаго 
товара на сумму 5.246 мк.

При задержали, у Г. Юргенсъ 
были обнаружены, зашитыми въ 
одежде, финский ножъ и маленькие 
ножи отъ безопасной бритвы, для 
какой цели еще не выяснено. Г. 
Юргенсъ вновь заключенъ въ тюрь
му и дело его передано судебнымъ 
властямъ.

Морской балъ скаутов* 
„Ругодквъ".

Въ субботу, 11*го сент., Нарв
ская морская дружина герлъ и бой 
скаутовъ „Ругодивъ* въ зале Русск. 
Общ. Собран(я, по случаю закрыт!» 
навигацш, устраиваетъ большой 
иМорской балъ" съ концертными 
выступлен1ями. Во время бала въ 
зале будутъ Стоять столики. Во вре
мя танцевъ играетъ гунгерб. оркестръ
„ТЬе Мену-ВамТ,

На балу будетъ масса электри- 
ческихъ эффектовъ, кюски и худо
жеств. декорация всего помещения 
клуба.

» Это даетъ возможность публике 
ближе ознакомиться, какъ съ поста
новкой дела дружины, такъ и сбли
зиться съ милой нашей люлодежью, 
молодцами скаутами, и, впоследст
вии, по возможности, прейти ей на 
помощь въ ея организацш. Скауты, 
въ свою очередь, съумеютъ достой
но отблагодарить.

Богъ въ помощь доброму дЪлу!

Въ ближ. номерахъ нашей газе
ты будетъ помещено описаше са
мой организацш „Ругодивъ* съ от* 
четомъ о бале.

Будъ надъ виновникам гнбем 
„ВуревЮТна".

На дняхъ въ петроградск. гу- 
бернскомъ суде начнется слушание 
дела капитана, помощника капитана 
и другихъ лицъ изъ команднаго со
става пассажирскаго парохода „Бу* 
ревестникъ\ который, какъ у насъ 
въ свое время сообщалось, затонулъ 
у входа въ петроградск. гавань, 
причемъ погибло 150 пассажировъ.

Обвиняемымъ инкриминируется 
недобросовестное и небрежное от* 
ношеше къ своей службе, въ ре
зультате чего произошла катастрофа.

СИЛА въ ЗНАН1И!
Съ 15 сентября 1926 г. въ НАРВЪ открываются

’ Бухгалтерск. курсы
П. Я. ПРОТОПОПОВА

сущ. СЪ 1918 Г.
Быстрая и основательная подготовка бухгалтеровъ, контористовъ и счетчикоаъ. 
НовЪйш1е методы преподаван1я. На курсахъ разнообразная конторская практика, 
Преподаван1е на любомъ изъ трехъ мЪстныхъ языковъ.
Окончавш1е курсы получаютъ свидетельства на астонскомъ и русскомъ яэыкахъ.
Запись на курсы принимается въ книжномъ магазннЪ 6р. РОЗИ П У . Тамъ же можно 

получить программы на 8*хъ мЬстныхъ яэыкахъ.
Курсы принимаютъ постановчу и органиэац!ю правипьнаго счетоводства въ частных* 

и обшественныхъ предпр1ят1яхъ.

г.ггг." Р. Кабель 1оальская,12* 

Телеф. 266а

всевозможн.
ЦВЪТОВЪ

Предпагаетъ въ большомъ выборЪ:

Ш ЕРСТЬ „Г.
Шелковые м°Дны*ъ

дамеме 3 ■ Я’Ж^И цвЪтовъ

Шелковый НИТКИ И. Й.В.
Вявалыцицамъ наивысшая скидка.

для
рукодЪл!й.

Извещаю многоуважаемую публику гор. Нарвы и ея окрестностей, что 
мною съ 15 сентября с. г. открываются

К У Р С Ы  изящныхъ 
женскихъ рукодЪлЙ.

зарегистрированные въотд-ЬпЪ просвещешя Нарвск. Городск. Управы за № 822 
Предварительная запись и подробный свЪдЪжя о курсахъ можно получить 

на Вестервальской ул., 23, кв. 2, отъ 4—6 час. веч., кромЪ воскресныхъ дней.

Руководительница курсовъ В* I. КОЛЬКЪ*

Злобы дня.
Всюду люди говорятъ, что теперь 

не жизнь, — а адъ. Нетъ ни выхо
да, ни входа — адъ вокругъ всего 
народа. Обхватилъ и крепко жметъ
— повернуться не даетъ. Бога ста
раго забыли — черта съ дьяволомъ 
купили. И теперь мы видимъ сами
— стали жалкими рабами. Нетъ ни 
въ чемъ у насъ отрады - смерти да
же стали рады. Но и смерть, какъ 
всякж знаетъ, — заклята всегда 
бываетъ.

Значить вь очередь.
Если съ жизнью хошь разстать- 

ся — нужно прежде записаться въ 
клубъ отаетыхъ дураковъ — и 
трусливыхъ чудаковъ. Всемъ друзь- 
Ямъ, роднымъ, знакомымъ — напи
сать въ письме поклонъ и при 
этомъ попросить — безъ рыдашй 
хоронить. Папе съ мамой въ на
казанье — написать одно посланье: 
попросить что-бъ не ругали — и 
конечно поминали. А когда ужъ все 
Готово — посмотреть на светъ су
рово и саокойно начинать — смерть 
по всемъ угламъ искать.

Ёе&ъ помощниковь.

Но беда коль попадешь — смер* 
тн скоро не найдешь. Руки, ноги

потеряешь — иль башку не доло
маешь. И тогда на векъ уродомъ— 
будешь жить опять съ народомъ. 
Надо бросить эту моду и сказать 
всему народу: смерти будетъ кто 
искать — будемъ вечно проклинать. 
Ну, пока о смерти хватить, а то 
вдругъ она укатить въ дальшй край 
земли... тогда — будетъ плохо 
господа. Жить придется по три ве
ка, а С1е для человека — будетъ 
прямо наказанье — безконечное 
страданье.

Закручинишься! 

__________________ Ж У П  Ъ.

Страшная катастрофа.
Въ четвергъ, 9 сент., близъ Риги 

произошла страшная катастрофа.
Пассажирсюй пароходъ „Ней* 

баде“, на борту котораго находи
лась команда изъ 10 чел. и прибли
зительно 30 чел. пассажировъ, вслед- 
ств1е сильной бури, пошелъ ко дну.

Рыбачьи лодки, поспешившая на 
помощь, были опрокинуты волнами.

Имеется предположен!е, что па
роходъ попалъ на мину.

Редакторъ О. ГНилсндеръ,

{ В, Я. Грюнталь,
О. Г. Нчлепдеръ 
Ж, 0. Очюшъ
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Нарвск. Общ— вопъ пелшъ Торговцевъ
устраивает:я въ субботу, 11 сентября

въ клуб* „Гармон8я“

цветочный балъ
Играетъ оригинальный

СЬаг! Рох-Вапй

Начало въ 9 Ч. веч. Входная плата 50 мар. 

ПРАВЛЕШЕ.

Каубъ Ивангородск. Добр. По». 00— ва
(1-ая Ивановская, 5.)

Въ воскресенье, 12 го сего сентября, въ день го
довщины И. Д П. О. состоится

ЗАКРЫТЫЙ

вечеръ-балъ
съ разными развлечен1ями. Входъ по личной реко- 
мендац!и г. г. Старшииъ клуб» к член. Правл. о —ва.

Начало въ 10 час. вач.

Въ Ф и ш и ъ  тт. готоваго олатья
I. БЪлостоцкаго Псчтамтская ул., 73, 

(домЬ Кокка)

къ осеннему и зимнему сезону получены въ 
богатомъ выборЪ:

дамские и мужск1е П Я Л Ь Т О |

мужские костюмы.
М-Ьховыя вещи

изготовленные въ собственной мастерской по 
послЪднимъ парижскимъ моделямъ.

Щ\т заназовь из* собств. матер{ала и иэъ 
матер!апа г. г. заказчиковъ,

((ресторан* „ П а т е р б у р г ъ

концертное трю
подъ управл. г. А. АУНАПУ играетъ ежедневно, 
кроме субботы, съ 6 час. до ]/з11 час. вечера,

ТОНЦЫ НЕЙДУ СТОЛИЯаНН (иодиыефокстротты)
— Кухня подъ управл. новаго опытнаго кулинара — 

: : Ц'ЬНЫ ВС'ЬМЪ ДОСТУПНЫ : :

Рееторанъ
М. Н. Елисеева

(бывш. Кару)

Петровская пл,, № 4. Тел. На 142.
Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 

6-фатъ горячихъ и холсдныхъ закусокъ, всегда 
изъ свЪжихъ продуктовъ.

Вкусные сытные обЪды отъ 12—5 ч. 
дня по 50 мк.; а 1а саг1е во всякое время.

Водка, вина и ликеры м-Ьстныхъ и
заграничныхъ заводовъ. Чай П О  Т у Л Ь С К И  И 

порц[ями по 15 мк.
Кухня подъ наблюден1емъ опытнаго петро- 

грядскаго кулинара. Вежливая и предупредительная 
прислуга. Отдельные кабинеты.
Играетъ струнный оркестръ к \жШ.

Съ почтешемъ М. Н . Ели сЪ вВ Ь . 

ИЗВЫЦЕН1Е.
Всл4детв1е того, что за послед, время у многихъ предпр1ят!Й

н ё тъ  выв’Ьсокпь
извещаю, что владельцы предпр(ят1й и складовъ, за оТсут* 
ст*1в вывЪсокъ у таковыхъ, будутъ привлечены къ ответст

венности еогласно §  683 закона о йрямыхъ налогахъ, если 

выв’Ъокк не будутъ вывешены въ самоМъ непродолжйтепь- 
номъ Iрамени.

Податной ииспекторъ
Нарвскаго участка#

О .
А| ТОРМОЛЕНЪ и Ко.

1оальская ул., 18.
Слмый больш ой ^счпаль и ^вм боръ

Р А Д I О
СЪ установкой и разными 

къ нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
И пластинки въ самомъ боль

шомъ выборе.

Электричество
Всевозможные электрические принадлежности:

ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ « АРМАТУРА,

Лампы О 3 К А М
общеизв^стныя своей экономичностью и долговечностью.

Монтераиъ скидка. Монтерамъ скидка.
А.|0 Тормоленъ и Ко, Ьальская, 18.

Дпя зимняго сезона

Ог. Тибергъ
ПереЪхаЛЪна Ревель 

ское шоссе, д. Инслерэ,

№ 5.

Прёемъ отъ 10*12 
утра и съ 6-7 веч.

Зубной врачъ

Р. Загорье- 
Войтинская
Пр1емъ ежедневно отъ 

1 0 -1  час. дня и отъ 
3-7 час. вечера.

Вышгородск., 16
(противъ собора).

Д-ръ Кишьбашъ
глаэныя болЪаии.

Пр1емъ ежедневно 
съ 11-1 и съ 5-6. По
воскресеньямъ отъ 2-3. 
УаЬа(1изе 1йп., 24, д. 

Васильева, около почты.

Несколько опытныхъ

браковщнцъ
для лучинъ, требуются въ отъЪадъ.

Ответь въ контору « С т а р а г о  Нарвскаго 
Листка" подъ лит. «Браковщицы".

ПсковснШ магазинъ
Почтамтская ул., 57-а.

Получены къ предстоящему сезону:

модные м'Ёха
и готовые ВОРОТНИКИ отъ 400 мар. и выше.

МЕИ»?

Зде^ь-же покупка м^ховъ, окраска 

ихъ и скорняжнкя работы. — ---

Оптово-ровничная торговля

IЯ  Иваша
обувь

Нарва, Петровская пл., (собств. домъ). 
въ осеннему сезону предлагаю въ большомъ выборЬ :

мЪстныхъ фпбрикъ и собст
венной м&стерской, а также

кожу всЪхъ сортовъ
Ввиду получешя тсв’ оовъ непосредственно изъ 

фабрикъ и 3-'.вс;о ъ— ЦЪНЫ ВН'Ь КОНКУРЕНЦ1И.

Иагажинъ готоваго платья
Е. X. ТИМОФЕЕВА

Нарва, Петровская пл, №  9.

Прибыли !
я г  М Ъ  X А,

ОСВНН1К и ВИМН1В ПАЛЬТО
модкыхъ фасоновъ.

Мужск1е костюмы въ большомъ 
выборЬ,

===== ЦЪНЫ ВНЪ К0НКУРЕНЦ1И. л:г. .==

БОЛЬШОЙ выборъ къ осен
нему сезону готовыхъ вещей:

пальтомужск. и 
дамск.

(драповые и на ват-Ь)
макинтоши, мужск. костюмы

и брюки.

Магашнъ готов, платья

Ф. Д. МИХАЙЛОВЪ
Ьальская, 1 1 .

сж<
Вапн •
с о

-да*.

Электрически лампочки .Р Н Ш РЗ* . врматур* Ш  ое*К* 

шен!я комнатъ, настольный лампы и весь впектрическ. 

матер, по самой выгодной сь разсрочкой платежа,

А. ФИГЕЛЬ, т а -

Групповые снимки
нарвскихъ паЛОМНИ* 
КОВЪ, участвовавшихъ
въ Печерскнхъ  
торжествахъ, мож
но получать въ Знамен
ской церкви у прот. о. 
К. Колчина: больш!е по 
цене 125 мар. за экз., 
открытки по 20 марокъ.

Требуется

одинокая женщина, Сред- 
нихъ летъ, умеющая го
товить, на малое семей
ство безъ стирки. Жела
тельна рекомендация.

Кренгольмъ, Д. № 31, 
кв. б.

2 квартиры
изъ 3-хъ и 2-хъ ком- 
натъ со всеми удобства
ми сдаются.

ИвангородскШ форшт., 
Госпитальная, Ке 11.

Желаютъ купить живую

пальму
Предложешя оставлять 

въ магазине Компанй* 
Зингеръ, Вышгородская 
ул , М 23.

Куплю

фотегр- аооаратъ
-  обштивъ.

У эн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ".

О. М1*Ш<и1ег'1 ЭДкк, Ыагум, Зциг (ап,, 1 (епй. КепШ гиигаМе*.)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Р ад ак ц 1 я  и главная контора:
КАКУА, 5ииг 130.» (Вышгородская ул.) Кй 7* 

Телефонь 65.
Отделен!© конторы я 8ясп*днц1я: Зииг *йп.,

Редакторъ пранисмаегь етъ 9 —  2.
Главная контора открыта огь 9— 4. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основан]. I .  И. Грюиталь въ г.

четверти I  ЕуОНетзиъ.
№ 103 (147).
_ _ _ _ _ ^ _ ^ и л _ ц 1__и_циадии111.ц.11И и ■■идшии'ч»—» ' ....................  ..........—  .

скэтингъ % Слшя I штр! 1ши ли щя!
Вторникъ, 14 сентября 1926 г-

Подписная платав
*ъ ковташкой на 1 мЪс,. 75 м , без* до стам * на 1 мЪ«. 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ:
1 м/м. въ 1 *т. на 4-й етр, 3 и.
1 м/м. *ъ 1 *т. иа 1-й стр 5 к.
X н/м. въ 1 ет. въ тенст4 6 м,

_____ Щша номера 7 мар.

га рри  пиль въ картин!

ТЬ"
„0-во обвровитеоьства пуней"

Драма въ 6 актахъ.

Комед1я въ 2 хъ актахъ. *• Шерный Китай Видовая.

Сапоги всмятку-
Громъ побпдъ отзвучишь, красота 

[отцттеть,
Но дуракъ никогда и нигдю не ум-

[ретг,
Но безсмертна лишь глупость люд-

[схая.
Л. Толстой.

Въ прошлую субботу вышелъ 
первый номеръ новой газеты пНо
вый НарвскШ Листокъ*.

Явлеше это въ Нарве обычное 
и читателю не привыкать стать. 
Не стоило-бы и словъ трагить по 
такому дусташно*«у поводу*, если-бы 
названная газета въ своемъ обраще
ны къ обществу не побила рекор
да въ нагроможден^ нелепостей и 
безсмыслицъ.

Чтобы не быть голословными, 
приведемъ наудачу пару примеровъ.

Въ редакцюнной статье между 
прочимъ говорится:^ „... создадимъ 
газету, достойную русскаго языка" 
и т. д.

А вотъ и образецъ того языка; 
„...приглашены свеж1я литературный 
силы видныхъ писателей и журна- 
листовъ*.

До выхода въ светъ „ Новаго 
Нарвскаго Листка* приглашались 
обычно писатели и журналисты, ко
торые и назывались литературными 
силами, а теперь, съ легкой руки 
безшабашныхъ шутниковъ изъ „Но
ваго Нарвск. Листка", приглашается 
только „сила писателя*, а самъ пи
сатель сидитъ где нибудь въ Че- 
боксарахъ и только руками разво
дить, глядя на „работу* своей „си
лы* въ Нов. Н. Л.\

И невольно приходитъ на умъ 
шуточный тостъ, приписываемый 
Семену Юшкевичу: „Да здравству- 
етъ велика го русскаго языка!*

Ивъ той-же сакраментальной фра
зы: „...приглашены с в е ж 1 я  лите
ратурным силы и т. д.* нужно по
нимать что и старые „ближайипе* 
сот^дчики тоже являются „силами*, 
и тоже „литературными*...

А вы и не знали? То-то и оно!

Еще примерь: „Потерявъ вся
кую надежду ма обновлен!е „Нарв

скаго Листка*, въ частности-же са
мого В. Баранова и т. д.*

Да, темныя дела делались въ 
покойномъ „Нарвскомъ Листке*1. 
Ждали даже „обноалешя самого В. 
Баранова*

Легко высыпать передъ читате* 
лемъ скудный запасъ по наслышкЪ 
схваченныхъ словъ, а когда дойдетъ 
дело до выяснения смысла—крышка»

Это только наспехъ выловлен* 
ныя отдельный строки изъ общаго 
потока трескучихъ словъ, похвальбы, 
громкихъ обещашй и... убогой без
грамотности.

Приходится только удивляться 
терпеливости и простодуийю чита
теля, безропотно пр^емлющаго безъ 
конца повторяемыя одни и гЬ-же 
слова и фразы, сами по себе скуч- 
ныя какъ жеванная резина.

А попутно те же шустрые молод
чики изъ „Нов. Нарвск*. ̂ Листка* от
кровенно „делаютъ глазки" учреж- 
дешямъ и лицамъ, отъ коихъ воз
можно предвидеть въ будущемъ 
хотя-бы маленькую матер1альную 
пользу.

Жирно подчеркивается „новизна* 
газеты „Новый Нарвск. Листокъ*, 
издающейся при ближайшемъ уча
стш всехъ прежнихъ сотрудниковъ 
закрывшегося „Нарвскаго Листка\ 
Въ чемъ-же новизна? Сотрудники 
старые, замашки и пр1емы ихъ то
же старые. А поговорка говоритъ: 
„Чернаго кобеля не отмоешь до 
бела*.

Въ результате получается толь
ко втираше очковъ читателю и жал* 
К1Я „литературный* потуги недо- 
учекъ графомановъ.

Проказа въ Посев!
Въ Москве появилось несколько 

случаевъ заболевания проказой.

Въ Москве сильно обезпокоены 
этимъ обстоятельствомъ, ибо начи
ная съ 1914 года въ Москве были 
лишь единичные случаи заболевашя.

Изв-Ьщенае.
Доводимъ до всеобщаго сведешя, что наши магазины 

готоваго платья, по случаю праздника въ субботу, 17-го 
сентября, будутъ закрыты.

Торговля въ нашихъ магазинахъ возобновиться съ 
понедельника, 20-го сентября.

Финсюй магазинъ I. БЪлОСТОЦКаго.
Магазинъ „Ойау" БерВОна.
Магазинъ Л. Фимберга.

Постановленая 
иансовой

Финансовая комиссгя городской 
управы постановила:

Прюбрести городу за 32.000 мк. 
недвижимое имущество Романа Его
рова, находящееся въ Усть-Нарове, 
по Меррекюльской ул., 62. Городъ 
имеетъ преимущество въ пршбре* 
теши означеннаго имущества.

Недвижимое имущество города 
въ Усть-Нарове (бывш, больница), 
содержаше какового при данныхъ 
обстоятельствахъ убыточно городу, 
решено продать или использовать 
его на сломъ.

Этотъ вопросъ переданъ въ строи
тельную комисаю для калькулящй, 
какимъ образомъ наиболее рацио
нально и выгодно въ хозяйствен- 
номъ отношенш ликвидировать это 
недвижимое имущество.

Ивангородскому Пож. О -ву  
субсид1я вь 500.000 нк.
Решено дать И. Д. П. О. на по

стройку депо единовременную суб
сидию въ 500.000 мк.: въ порядке 
дополнительной сметы на 1926 г.
150.000 мк., изъ каковой суммы по
ловина выдается строительнымъ ма- 
тер^аломъ, а остальная половина— 
наличными деньгами и остальную 
часть (350.000 мк.) въ порядке 
сметы на 1927 г. такъ-же половину 
суммы строительнымъ матер1аломъ, 
а половину—наличными деньгами.

городской Ф И - 
комиесВи.

Приобрести отъ наел. Дикгофъ 
въ собственность города складц, на 
ихъ пристани вместе съ грунтомъ, 
согласно известному соглашешю.

Арендатору усть-наровскаго Кур
зала г. М. ТреЙбергу продлить 
арендный договоръ на 3 года съ 
платой 260.000 мк. въ годъ, исходя 
изъ числа дачниковъ 1926 г. За 
каждые 100 дачниковъ свыше этой 
нормы арендная плата соответствен
но повышается на 10.000 мк.

Общая сумма трактирнаго 
налога.

Решено назначить общую сумму 
налога на трактирныя заведешя съ 
крепкими напитками въ размере 6 
миллюновъ мк., причемъ наивысшей 
ставкой налога будетъ 650.000 мк., 
а наименьшей —230.000 мк.

Налогъ на кино-театры.
После продолжительныхъ обсуж* 

дешй решено налогъ на кино-теат
ры повысить на 100.000 мк., т. е. 
вместо 600.000 мк. налогъ назначенъ 
въ 700.000 мк.

„День Русской Культуры" 
переносится иа 7 ноября.

На состоявшемся 10-го сент. об
щемъ собраши всехъ русскихъ об
ществ. организацШ г. Нарвы, реше
но было празднование „Дня Русской 
Культуры* перенести съ 3-го октя
бря на 7-ое ноября с.г.

К то „Койтъ
ТОЛ. 2-44.

Н«ЧКЯО П  6 В4 Привяжшкмъ 
п  в ч. Каве* открыта аа */> ч. йо 
начала I сванва и во 10 ч. веч.

ц к н ш и - и
агш м  таят

13| 14 и 15 сентября В926 г. Роскошная врвгранпа!

О чемъ мечтаютъ жен
II. комичкекм.

Драма въ 6-ти болыпихъ актахъ. Жемчуга и красивый женщины.

Въ главной роли Билли Доле, Бетти Блитте и Джемь Иулгаль.
II. КОМИЧККАЙ.



Л? ЮЛ (147) С т а р ы й  11 а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь.
Воззван1е.

Родителей, желающихъ отдать 
своихъ детей во вновь открываемый 
городской дЪтаай садъ (очагъ), 
просятъ о томъ устно заявить въ 
канцелярию Кр. Креста, Литейная ул. 
(Ма1пи 1.).

ДЬти принимаются въ возрасте 
отъ 4 —7 л'Ьтъ, Въ особенныхъ слу- 
чаяхъ и моложе. Въ заявленш не
обходимо указать имя ребенка, воз- 
растъ, семейное положеше и точный 
адресъ,

Съ заявлешями и за подробно
стями можно также обращаться къ 
преподавателю 3 нач. школы В. Сы* 
стеръ (Рыцарская ул., 22) и къ пре
подав. 6 нач. школы С, Капперъ (6 
нач. школа, Ревельское шоссе).

Транзит* черезъ Нарву.
На прошлой неделе на ст. Нар

ву, для переотправки въ Ревель, 
прибыло изъ сов, Россш 5 цистернъ 
нефгы и 9 вагоновъ ржи.

Чугунный трубы для Ревеля
Чугунно-литейнымъ заводомъ 

Зиновьева только что отправлена 
въ Ревель последняя парт1я чугун- 
ныхъ трубъ, предназначенныхъ для 
прокладки между Верхнимъ озеромъ 
и Ревелемъ.

Весь эаказъ состоялъ изъ 240 
штукъ трубъ, въ 24 дюйма каждая, 
и давлешемъ въ 20атмосферъ; весь 
каждой трубы 70 пудовъ, длина 12 
футовъ,

Въ настоящее время заводъ при- 
ступилъ къ изготовлению 30-ти дюй- 
мовыхъ трубъ, вЪсомъ по 100 пу
довъ каждая. Трубы предназнача
ются для той-же цели. Заказъ взятъ 
по цене 340 мар. за судъ.

Представители нарвскихъ 
м-ръ въ Ревел*.

На прошлой неделе выехали въ 
Ревель представители Кренгольмской, 
Суконной и Льнопрядильной м—ръ.

По всей вероятности они при- 
мутъ учаспе въ заседанш комиссш 
по выработке минимума заработной 
платы, за разрешешемъ какового 

•вопроса здешше рабоч!е следятъ 
съ напряженнымъ внимашемъ.

НестоявшЕеся собранйя ра* 
бочихъ.

Въ среду, 8 сент., должно было 
состояться общее собраше рабочихъ 
Кренгольмской м-ры. Въ порядке 
дня значились вопросы, касающ<еся 
жизни рабочихъ; между прочимъ 
должны были состояться выборы 
контрольной комиссш совета рабо
чихъ старость.

После часового ожидан1я, пред*

седатель совета старостъ долженъ 
былъ объявить, что въ виду незна- 
чительнаго числа собравшихся, со
браше не состоится. Для кворума 
необходимо присутствие по крайней 
мере 200-300 чел.

По настояшю присутствовавшихъ, 
новое собраше было назначено на 
следующей день, которое также не 
состоялось.

Третье собраше, которое будетъ 
считаться правомочнымъ несмотря 
на число собравшихся, состоится въ 
понедельникъ, 13 сент., въ 3 ч. дня.

Порядокъ дня прежшй.

Съ Кренгольмскаго моста 
въ рЪку.

Въ пятницу, 10 сент., около 10 ч. 
утра, рабочш 1оальской фабрики
I. М., 53 летъ, бросился съ моста 
въ реку.

Въ виду того, что самоуб!йца 
является хорошимъ пловцомъ, тече- 
шемъ отнесло его къ находящимся 
неподалеко удильщикамъ, которымъ 
съ помощью подоспевшего кон- 
стабля и удалось вытащить I. М. 
изъ воды. Последшй былъ доста- 
вленъ въ Кренгольмскую больницу.

Причиной къ самоубШству по- 
'служилъ сильно развившШся алко
голизма

Летучки съ аэроплановъ.
Въ среду, 8 сент., надъ Нарвой 

кружились аэропланы, съ которыхъ 
бросали летучки съ призывомъ по
сетить устроенное въ Ревеле въ 
воскресенье, 12 сент., военное ав1а- 
цюнное празднество.

СтипендЯатка гор. управы.
Основанная гор. управой по слу

чаю 50*лет1Я нарвск, гимназш сти
пендия въ размере 25.000 мк. въ 
полугод!е, и въэто полугод1е назна
чена управой студентке Дерптскаго 
университета—нарвитянкё Э.Матинъ

Задержамъ при попытиЪ къ 
мражЪ.

На прошлой неделе былъ за- 
держанъ и доставленъ въ полищю 
бывшШ рабоч!й Кренгольмской кра
сильной фабрики некто К., пытав
шейся ночью проникнуть со сторо
ны реки черезъ окно въ помещение 
фабрики.

Но упустите
случая испытать свое счастье!

Примите учаспе въ розыгрыше
безплатной премш „ С т а р а г о
Нарвскаго Листка* — швейной 

машины Зингеръ .

СовЪтск1е арбузы съ 
аукц!она.

На-дняхъ у одного пассажира, 
прибывшаго на ст. Нарва изъ сов. 
Россш было съ собой четыре арбуза.

Согласно таможеннему тарифу, 
съ пассажира потребовали уплаты 
пошлины въ размере приблизитель
но 2.500 мк. Въ виду того, что 
стоимость арбузовъ куда меньше 
взимаемой за нихъ пошлины, пас- 
сажиръ оставилъ арбузы въ тамож
не, которая и назначила ихъ въ 
продажу съ аукциона.

;Петровск1е пожарные на 
„ФорестЪ”.

Въ пятницу, 10 сент., пожарные 
Петровскаго отряда осмотрели ле
сопильный заводъ „Форесть", съ 
целью облегчить ор^ентащю на слу
чай возникновешя пожара.

Къ реке на пожарномъ автомо
биле можно подъехать въ двухъ 
местахъ; въ районе завода нахо
дятся 2 городск. гидранта, 3 завод- 
скихъ пожарныхъ колодца съ по
стоянно навинченными рукавами и 
по 1п^еп Ш ., вблизи завода, еще 
несколько гидрантовъ. Въ самомъ 
помещенш завода имеются пожар
ные краны.

Первую помошь при возникно
вении огня можетъ оказать заводъ 
самъ себе, но вслучае распростра
нения огня, въ особенности на Скла
де готоваго леса, потребуется^иль* 
ная помощь со стороны, которую 
могутъ оказать пожарные автомо
били Городского и Петровскаго от- 
рядовъ.

Сборъ подписей
для постановки на народное голо
сование закона о невыплате воз- 
награждешя бывшимъ помещикамъ 
за отчужденныя у нихъ земли~от- 
крытъ въ статистическомъ отделе 
городск. управы ежедневно съ 8—2 ч. 
дня и съ 6—8 ч. веч.

Все желающее, чтобы выплата 
помещикамъ вознаграждешя была 
решена народнымъ голосовашемъ, 
должны расписаться въ статистиче
скомъ отделе управы (I этажъ) 
подъ требовашемъ о голосовании. 
Удостовереше личности иметь при 
себе.

ГородсШя »емлем*риыя ра
боты подходятъ къ концу.

Въ Нарве въ течеше послед- 
нихъ летъ производились город- 
скимъ землемеромъ основательныя 
измерительныя работы площади го
рода, каковыя работы предположе
но закончить къ середине будущаго 
лета.

Въ настоящее время землемеръ 
обратился къ городской управе съ 
ходатайствомъ о внесен!и въ смету 
на будущ1й годъ суммы, необходи-

— Чортъ возьми, — воскликнулъ 
фабрикантъ,—а ведь это интересно... 
нельзя-ли испробовать действ!е эта- 
го необыкновеннаго табака?

— Ну, разумеется, —  ответилъ 
Ренинъ,—вы сейчасъ изумитесь... та- 
бакъ этотъ имеетъ чудодейственное 
свойство оживлять, такъ сказать, об
новлять мозгъ человека, да впрочемъ 
— испробуйте его действ1е сами, гос
пода,—прошу покорнёйше1

— Мы никогда не нюхали та- 
бакъ! —стали отнекиваться дамы.

— Это ничего не значить; да къ 
тому-же это такъ просто; я вамъ 
насыплю табаку на ладонь, вотъ 
такъ; а вы хорошенько втяните его 
въ носъ.

Миссъ Принсъ было запротесто* 
вала, но обступившая дамы застави
ли ее подчиниться общему решенко... 
Она нехотя покорилась.

№ 99.
Купонъ на право участ1я въ ро 
зыгрышЪ большой безплатной

премЫ — 10.000 марокъ
наличн. деньгами или швейной 
машина .Зингеръ*— всЪмъ чита- 
телямъ романа „Подъ плащомъ 
сатинь.*, помЪщаемаго еъ 14-го 

января въ газегЬ 
.СТ А РЫ Й  НАРВ. ЛИСТОК Ъ *.

ВырЪзать и сохранить.

мой для приглашения несколькихъ 
спещалистовъ со стороны Для кон
троля произведенныхъ работъ.

Управой решено вступить въ пе
реговоры по этому вопросу съ ка
кимъ нибудь спещалистомъ изъ Ре
веля.

ДЪтск1й садъ (очагъ) для 
дЪтей рабочихъ.

Въ ближайшемъ будущемъ от
кроется дневной детскШ садъ для 
детей рабочихъ. Помещаться онъ 
будетъ по 7 Петровской ул., въ ны- 
нешнихъ помещешяхъ детскаго 
пртта Краснаго Креста.

Въ первое время въ садъ бу
дутъ приниматься дети только наи
более бедныхъ родителей, т. е. де
ти, матери которыхъ, идя на рабо
ту, оставляютъ ихъ однихъ дома. 
Дети остаются въ саду целый день, 
получая тамъ же горячую пищу.

Садъ открывается городской 
управой. Нарвсюй комитетъ Красна
го Креста рёшилъ со своей сторо
ны тоже поддержать доброе начи- 
наше и пожертвовалъ 50 000 мк.

По всей вероятности садъ нач
нетъ свою деятельность въ конце 
настоя щаго м~ца, т. к. къ тому 
времени освободятся помещешя и 
закончится необходимый ремонтъ.

Концертъ А. Инглисмана.
Въ воскресенье, 12 сент., въ 

„Выйтлея* состоялся концертъ скри- 
пача-виртуоза Артура Инглисманъ, 
окончившаго лейпцигскую консерва
тор! ю.

Въ программе значились так1я 
имена, какъ Паганини, Бахъ, Веняв- 
скШ, Саразате и т. д.

А* Инглисманъ, обладая велико
лепной техникой настоящаго вир
туоза, блестяще исполнилъ самыя 
трудный вещи, какъ наприм. ориги
нальную, написанную только для 
одной скрипки (безъ аккомпанимен- 
та) вещь Баха.

Слушатели принимали концертан
та горячо, заставивъ съиграть не
сколько вещей сверхъ программы.

Публики было мало. Обидно за 
нарвскую интеллигенщю, а особен
ности за учащуюся молодежь, бле
стевшую своимъ отсутств!емъ.

Перейдя затемъ къ мужчинамъ 
и угостивъ ихъ щепотками табака, 
онъ предложилъ всемъ разсместить- 
са въ креслагь, чтобъ выждать дей- 
ств!е табака.

— Меня клонить ко сну, — про
шептала миссъ Принсъ, и не одна 
миссъ Принсъ, но и всЬ присутст
вующее мало-по-малу стали сначала 
зевать, а затемъ н задремали.

— Табакъ, смешанный съ мор* 
ф!емъ, сделалъ свое дело,—сказалъ 
Ренинъ, окину въ взоронь Гнувшее, 
словно по мановен1к> волшебнаго 
жезла, общество, — ранее чемъ че
резъ четверть часа маленькая ком
пания эта не проснется.

(Продояок, сладуетъ).

; плащомъ сатаны
Современный ромаиъ.Ъ

СПродолокени, см. № 4—100),

— Не энаете-ли вы, не прюбре- 
тень*ли этотъ портсигаръ отъ Ре
нина!

— Нетъ, его купилъ онъ отъ 
&нтиквар!я Варринга... но мне поче
му-то кажется, что старая лисица 
была подослана Ренинымъ; они, ве
роятно, за одно.

— Простите!—воскликнула миссъ 
Принсъ, — но не могу не сказать» 
что возлюбленный вашъ — формен
ный умалишенный.

— Прибавьте, какъ все коллек- 
цюнеры, — пояснила черная Бэтси*

Одного взгляда Ренина въ откры
тое окно зала было достаточно* 
чтобъ увидеть блестящ!я пуговицы 
полицейскихъ муидировъ. Онъ по
нялъ для кого они были разставлены*

Сохраняя все то*же спокойное* 
невозмутимое выражен!е лица, онъ 
водошелъ къ Симеону*

— Окончательно убедившись въ 
томъ, что вы убежденный, страст
ный коллекц!онеръ, я позволю себе 
показать вамъ редкую драгоцен
ность, имеющуюся у меня: я гово
рю о табакерке Наполеона, такъ 
называемаго—великаго корсиканца. 
Табакерку эту у него некогда от- 
обралъ знаменитый англШсюй гене
ралъ Веллингтомъ.

— \\Ге11,—сказалъ фабрикантъ,— 
но такихъ табакерокъ насчитывается 
несколько.

— Возможно,— подтвердилъ Ре
нинъ, — но йъ той, что находится у 
меня, сохранился табакъ, имевпНй 
чудодейственную силу особенно осве
жающе действовать на моз^ъ. Гово
рятъ, что предъ каждымъ сраже- 
Мемъ Наполеонъ нюхалъ щепотку 
этого табаку, и неизменно побеж* 
далъ.

(штш пин лшш шпени шиш".
швейная машина

выставлена аъ витрине магкз. Компвн1и Эмигеръ, Вышгородская, 21»
ькно Г*тушк»я ВД ) *'■'
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Образной праздникъ
Въ среду, 8-го сент., въ день 

Рождества Преев. Богородицы, (об
разной праздникъ команды И. Д. П. 
Об—ва.) были отслужены панихиды 
по скончавшимся членамъ о —ва и 
молебенъ въ депо.

Въ 7 ч. веч. команда, въ главе 
съ начальникомъ М. Н. Минисъ, 
тронулась отъ депо иа Ивангород* 
ское кладбище. Первыя панихиды 
были совершены на могиле основа
теля о—ва П. Я. Панкова и недав
но скончавшагося быв. начальника 
команды П. П. Панкова.

Затемъ все присутствующ1е на
правились на братскую могилу. 
Здесь шесть горящихъ факелов ь 
боролись съ наступающей темнотой, 
еще более усиливающейся отъ над
вигающейся грозовой тучи.

Передъ началомъ панихиды, о. 
К, Колчинымъ было произнесено 
красивое и глубокое по содержашю 
слово.

Во время богослужешя пошелъ 
сильный дождь, но темъ не менее 
публика продолжала оставаться на 
своихъ местахъ.

Мысль объ духовномъ единенш 
съ теми, которые еще недавно так-

* же, какъ и пришедиле помолиться, 
направляли свой умъ и силы на 
благо ближняго, а теперь крепко 
спятъ, отдыхая отъ совершенной 
работы, въ общей братской могиле.

Черныя рясы духовенства и тем
ная ночь съ надвигающейся грозо
вою тучею и багрово-красное пламя 
факеловъ, ложащееся яркими бли
ками на сосредоточенныя лица по
жарныхъ, все это создавало краси- 
во-жуткую картину.

Читаютъ синодикъ. Боже, сколь
ко уже Иванго; о дцевъ сошло въ 
ДРУГОЙ, более ЛуЧШ1Й М1ръ.

После панихиды все направи
лись въ депо о-ва, где передъ 
иконою Рождества Пресвят. Бого
родицы, съ мерцающимъ розовато- 
желтымъ огонькомъ лампады, былъ 
отслуженъ водосвятный молебенъ.

Въ богослуженЫ участвовали о. 
К. Колчинъ, о. П. Добраправинъ, о.
С. Самонъ, о. Г. ТроицкЫ и д»ако- 
ны; Захаровъ и Черновъ.

Ивангородская пожарный
торжества.

КонеМя штнэанШ.
Въ воскресенье, 12 сент., на На- 

родномъ поле, состоялись конныя 
состязашя чиновъ 1-ой дивизЫ. Бы
ла фигурная езда въ одну и две 
смены, рубка и взятие барьеровъ. 
Для чиновъ пехотныхъ частей вы
полнение всехъ указанныхъ номе- 
ровъ было довольно удовлетвори
тельно. Посадка ездоковъ—удовлет
ворительно для обслуживашя пехоты; 
отрицательныя стороны; недоезжен- 
ныя лошади; безъ всякой надобно
сти были забинтованы у многихъ 
лошадей ноги какими-то тряпками, 
наподоб1е бинта, которыми бинтуютъ 
ноги кровнымъ лошадямъ во избе- 
жаше брокдауновъ, (растяжеше сухо- 
жил1й) въ результате чего одинъ 
бинтъ во время езды у одной ло
шади распустился и она его поте
ряла, что могло бы только перепу
гать лошадей всей смены.

Поставленные въ прямомъ на
правлены барьеры были разнообраз
ны; была даже „каменная стенка 
Но отсутствовала „канава"; у боль
шинства ездоковъ были въ рукахъ 
филлисовые палочки, мало имъ по- 
могавцПе въ езде и при взятЫ 
барьеровъ, оставляя дурное впечат
ление; последше брались на галопе, 
причемъ чисто ни кемъ барьеры 
взяты не были — много задевалось 
передними ногами; закидокъ было 
мало; во время сменной езды не 
совсемъ удовлетворительно держа
лась дистанщя, а на галове не
сколько лошадей бочило и врало и 
всадники, видимо, этого не замеча
ли, т. к. не старались ихъ перевести 
на другую ногу. Во время рубки 
были хоропле удары и видна была 
удовлетворительная крепость посад
ки.

Въ общемъ надо отдать должное; 
видна была работа подъ опытнымъ 
руководствомъ спещалиста, резуль- 
татъ которой для пехотныхъ частей 
вполне удовлетворителенъ.

б . г :

Концертъ-Оапъ внаутовъ.
Въ субботу, И сент., въ Русск. 

Общ. Собраны состоялся концертъ- 
балъ съ благотвор. целью въ поль
зу организацЫ Нарвской морской 
дружины скаутовъ „Ругодивъ\

Вечеръ прошелъ блестяще. Кра
сиво былъ декорированъ залъ, где 
бросались въ глаза морше знамена, 
флаги и др. регалЫ дружины „Ру- 
годивъ*. Все скауты были въ мор
ской форме. Во время съезда на 
балъ, по всей парадной лестнице 
помещешя, встречая гостей, стояли 
шпалерами бой-скауты.

На бллу присутствовали специаль
но пр1ехавш1е изъ Ревеля; начальн. 
штаба отдела А. А. Эсауловъ, техн. 
руководительница по работе съ 
герлъ-скаутами Г. Р. Ува, технич. 
руков—ль по работе со скаутами 
скаутъ-мастеръ Б. И. Цыновсюй и 
нач. Ревельскаго морского отряда 
скаутовъ В. Е. Тенштентъ. На балу 
также присутствовали; нач. 1-ой див. 
генер. Гейнце съ семьей, много офи- 
церовъ и др. почетныхъ гостей.

Изъ выступавшихъ на концерте 
следуетъ отметить т-е11е К. К. 
Прове, спевшей „Средь шумнаго 
бала* — Чайковскаго, г. А. I. Лес
ного — комичесюе разсказы, моло
дого скрипача г. А. Ф. Чернова, 
исп. монцергь „Донклея" № 1, г. 
Е. I. Мурскаго, хорошо исполнив- 
шаго „Сельская честь" и „Испанская 
серенада", г-жъ М. Волкову и 
Видеманъ и г. А. Зоммеръ, исполнив* 
шихъ характерные танцы и Тоню 
съ Сережей, исп. матроскЫ танецъ.

Надо отдать должное нач—ку от
ряда скаутовъ Ю. А. Зильбергъ, 
какъ отличному организатору пре
красно поставленнаго имъ дела мор- 
скихъ скаутовъ въ Нарве, въ чемъ 
могли убедиться все присутствую
щее на балу, хотя бы по одному 
только образцовому виду и поведе- 
н!ю самихъ молодцевъ герлъ и бой 
скаутовъ на вечере.

А на другой день, въ воскре
сенье утромъ, публика могла уже 
опять видеть скаутовъ, иду щихъ 
командой на богослужеше въ соборъ.

Б . Т.

30-летшй юбилей Н. А. Викторова.
Сегодня, 14-го сентября (1 сент. 

по ст. ст.) истекаетъ ровно 30 летъ 
педагогической деятельности въ г. 
Нарве Николая Александровича Вик
торова.

По окончанш въ 1896 году кур
са въ Петроградскомъ Учительскомъ 
Институте Николай Александровичъ 
былъ назначаем» съ 1-го сентября 
того же года помощникомъ учителя 
въ Нарвское городское училище, и 
съ техъ поръ последовательно про- 
ходилъ учительская должности какъ

въ названномъ городскомъ, такъ и 
въ высшемъ начальному а ныне 
просто начальномъ училищахъ, и во 
всехъ случаяхъ отличался добро- 
совестнымъ и любовнымъ отноше- 
шемъ къ своимъ обязанностямъ и 
уменьемъ вести свое дело.

Юбиляръ преподавалъ и ныне 
преподаетъ, главнымъ образомъ, ма
тематику, и, благодаря его настой
чивой требовательности и у меле Му 
преподаванию, мног!е учакщеся по
любили »тогь предмет* и смогли

Еще съ утра въ воскресенье, 12 
сент., на Ивангородской стороне за
метно необыкновенное оживлеше. 
Нарядные горожане и пожарные въ 
полной парадной форме спешатъ 
къ вновь строющемуся дому по
жарныхъ.

Сегодня большой праздникъ у 
Ивангородцевъ. Сегодня закладка 
здашя, о которомъ такъ давно меч
тали Ивангородцы.

Въ Знаменской, переполненной 
народомъ, церкви совершается тор
жественное богослужеше во главе 
съ Высокопреосвященнейшимъ мит- 
рополитомъ Александромъ и арх1е- 
пископомъ Евсев1емъ.

Къ концу литурпи прибываютъ 
крестные ходы церквей Ивангород- 
скаго форштадта и представители 
Иванг. Добр. Пож, О —ва со зна- 
мемъ.

По окончанЫ службы соединен
ный крестный ходъ направляется 
къ месту закладки депо.

Все прилегающЫ къ постройке 
улицы густо запружены народомъ.

Торжество открывается красивой 
речью Владыки митрополита на 
эстонскомъ и русскомъ языкахъ. 
После речи, духовенствомъ былъ 
произведенъ сборъ пожертвованы 
на постройку депо, давшЫ отрад
ные результаты. По окончанЫ водо- 
святнаго молебна, торжественно воз
двигается крестъ, украшенный бе
лыми живыми цветами.

Затемъ председатель об—ва А. 
Е. Осиповъ читаетъ уже подписан
ный закладочный листъ, который

вкладывается въ стеклянную трубку 
и опускается въ углублеше, приго
товленное въ правомъ углу стены 
строющагося здашя. Жители города 
и члены об—ва, преимущественно 
глубокие старики, спешатъ опустить 
туда серебряныя монеты.

Владыко митрополитъ и арх1епи- 
скопъ ЕвсевЫ кропятъ поочередно 
углубление съ лежащимъ тамъ за* 
кладочнымъ листомъ и кдадугь пер
вые кирпичи. За владыками кладетъ 
кирпичи духовенство, гражданский 
инженеръ М. Ф. Пантелеевъ и чле
ны правлешя.

После совершены обряда за- 
кладки и превозглащешя многоле- 
Т1Й, крестный ходъ во главе съ ду
ховенствомъ возвращается въ Зна
менскую церковь, а на месте пост* 
ройки начинаются светсмя торжест
ва.

Председатель об—ва провозгла- 
шаетъ здравицу за Главу Государ
ства и правительство. Затемъ члены 
правлешя о—ва провозглашаютъ 
здравицы за городское самоуправ
ление, за Лигу пожарныхъ и за жи* 
телей гор. Нарвы.

Огъ Лиги пожарныхъ приветст* 
вуетъ команду и членовъ общ—ва 
Ив. Ив. Вага.

Стройными рядами съ разверну
тыми флагами приходитъ поздра
вить Ивангородцевъ дружина бой 
и герль скаутовъ „Ругодивъ*.

Секретарь правлешя И. Г. Федо* 
ровъ оглашаетъ списокъ лицъ, 
представленныхъ къ наградамъ.

(Окончите емьдуетъ.)

либо съ успехомъ продолжать свое 
образоватс въ спещальныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ, либо устроиться 
на ответственныхъ должностяхъ по 
счетной части, и темъ создать себе 
положеше.

Въ училище, какъ среди педаго- 
гическаго персонала, такъ и среди 
учащихся и ихъ родителей, Николай 
Александровичъ всегда пользовался 
и ныне пользуется авторитетомъ и 
полнымъ, вполне заслуженнымъ ува» 
жешемъ.

Кроме того неутомимый Николай 
Александровичъ никогда не былъ 
чуждъ интересамъ русской общест
венности во всехъ ея проявлешяхъ.

Нарвская русская библиотека, 
являющаяся въ настоящее время 
однимъ изъ солидныхъ русскихъ 
просветительныхъ учреждений, до* 
стижешемъ своихъ размеровъ и об
разцовая порядка, много обязана 
Николаю Александровичу, уже дол
пе годы отдающему массу времени 
и энергш этому культурно-просве
тительному начинашю.

РусскЫ Нащональный союзъ, въ 
рядахъ котораго съ самаго его воз
никновения въ Нарве Николай Алек
сандровичъ всегда занимать видное 
и почетное место, также осязаетъ 
его неутомимую энерпю и ту идей 
ную борьбу, которую проявлялъ онъ 
въ дни отстаивания чести и достоин
ства Союза.

Не чуждъ Николай Александро
вичъ и газетной работе, сотрудни
чая съ перваго номера въ газете 
„НарвскЫ Листокъ", основанной по* 
койнымъ И. К. Грюнтальвъ 1898 г., 
преемственно, переведя свою рабо
ту и въ „Старый Нарвсюй Листокъ", 
где всегда безпристрастно отмёчалъ 
те общественно-политичесюе момен
ты, которые требовали чисто идей- 
наго и правдиваго освещешя.

Въ предстоящую субботу, 18-го 
сентября, вечеромъ сослуживцы юби
ляра решили почтить уважаемаго 
Николая Александровича товарище* 
скимъ чаемъ и принести ему искрен» 
нееп ожелан!е еще много летъ съ 
темъ же уменьемъ и съ той же 
энерНей послужить народному об* 
разовашю въ г, Нарве.

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ1Ю,
м. г.

г. Редакторъ!

Не откажите поместить въ Ва
шей уважаемой газете .. нижесле
дующее:

Не имея возможности принести 
лично благодарность всемъ лицамъ, 
принимавшимъ учаспе и содёйст- 
вовавшимъ успеху вечера Морской 
Дружины „Ругодивъ", мы просимъ 
т-11ез Прове, Видеманъ и Архипо
ву и г-дъ Байкова, Лесного, Хри
стофорова, Мурскаго, Зоммера Чер
нова и Шаловскаго принять нашу 
глубокую признательность.

А также приносимъ благодар
ность г. г. редакторамъ газетъ и 
ихъ сотрудникамъ, ознакоыившихъ 
общество съ целями и задачами 
Морской Дружины, ч .

Морская Дружина * 
„РУГОДИВЪ-.

Прекратился выходъ „Нарв- 
снага А к т а" .

Со вторника, 7 сентября, пре
кратила свой выходъ, какъ и надо 
было ожидать, газета „НарвскЫ 
Листокъ", издаваемая г. Барановымъ.

Кроме доверившихся подписчи- 
ковъ при пиковомъ интересе оста
лись и все читатели, которымъ за 
собранные купоны былъ обещанъ 
розыгрышъ безплйтной премЫ — 
велосипеда.

13— 15 летъ, говорящая хорошо по 
русски, найдетъ мёсто по хозяйству 
и къ ребёнку 3*/> летъ.

Железнодорожный домъ >6 12.

Редакторъ О. Г. Яилепдеръ.
( В, И. Грюиталь,

О. Г. Нилендеръ.

Я. С. Оерт&ъ*
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Поел1!  продолжительной и тяжкой болезни 10-го сентября, въ 2 часа дня, скончалея нашъ сотрулникъ

Внльгедьмъ Эмкльёвёчъ Вахманъ
о чемъ съ  глубокимъ приекорб1емъ изв^щ&етъ

ЗетояидекШ Праяышоешый н Торговый Б а ш , Нарвское Отд1лен1е.

г Курсы кройки.
Искусство кройки является главнымъ факторомъ при шитье 

и отъ нея зависитъ элегантность и практичность платья.
Прохождеше курса рисовашя и моделлировки дамскихъ 

платьевъ, мужского, дЪтскаго и дамскаго б-Ьлья.
Обучеше легкое и вс^мъ доступное. Начало 3-хъ нед'Ьльныхъ 

курсовъ 20 сентября с. г.
Подробности узнать въ магавинЪ

„Р е к о р дъ“
1оальская ул. 3.

Извещаю многоуважаемую публику гор. Нарвы и ея окрестностей, что
мно» съ 13 сентября с. г. открываются

К У Р С Ы  изящныхъ 
женскихъ рукодЪлЙ.

Зарегистрированные въ отделе просвещешя Нарвск, Городск. Управы за М« 822, 
Предварительная запись и подробный сведен!я о курсахъ можно получить 

м* Вестервальской ул., 28, кв. 2, отъ 4 —6 час, веч., кроме воскресныхъ дней.
Руководительница курсовъ В. I. КОЛЬКЪ.

Д-ръ Квзмьбашъ
глазныя болЪвни.

Пр1емъ ежедневно 
съ 11-1 и съ 5-в. По
воскресеньямъ отъ 2-3* 
УаЬайизе !ап., 24, д, 
Васильева, около почты.

Нужна въ огьЪэдъ

кухарка
одной прислугой съ убор
кой 8 комнатъ, Знан1е 
эстонск. яз. необходимо. 
Письменныя предюжетя 
адресовать: 1евве, д ру 
Ласбергъ, или звонить 
туда-же по телеф. К» 26.

Желаю купить

Чо ТОРМОЛЕНЪ и Ко

Дпя акмняго сезона

1оальская ул., 18.
Самый большой екпадъ и выборъ

Р А Д I О
СЪ установкой и разными 

къ нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
К пластинки ВЪ самомъ боль

шомъ выборе.

Электричество
Всевозможных электрическая принадлежности:
ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ * АРМАТУРА.

Л ам п ы  о  5  К А М
общеизвестный своей экономичностью и долговечностью.

Монтерамъ скидка. Монтерамъ скидка.
А»|0 Тормоленъ И КО, 1оальская, 18.

съ печкой.
У с т ь - Н а р о в  а, ул. 

Поски, (Розка №п.), 36. 
Телеф. 11.

Требуется

одинокая женщина, сред- 
иихъ летъ, умеющая го
товить, на малое семей
ство безъ стирки. Жела
тельна рекомендащя.

Креигольмъ, Д. Кг 38, 
кв. б.

Групповые снипки
нарвекихъ паЛОМНИ- 
КОВЪ, участвовавших^
еъ п е ч о р е к к х ъ  
торжествахъ, м̂ ж- 
но получать въ Знамен
ской церкви у прот. о. 
К. Колчина; болыше по 
цене 125 мар, за экз., 
открытки по 20 марокъ.

Куплю

фотогр- аооаратъ
или объектнвъ.

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ*.

Магавннъ готоваго платья
Н X. ТИМОФЕЕВА

{Нарва. Петровская пл, ^  9,
*"■ --  - ■дцц: ». I 1ЛЬШ11 ЧР

Прибыли:
от» М Ъ  X А,

о са н к и  и аимнш  п а л ь т о
модмыхъ фасоновъ.

Мужск1е КОСТЮМЫ ВЬ большомъ 
выборе.

т  Ц*НЫ ВН* КОНКУРЁНЦ1И. ь = =

При Нарвск. Музыкальн, Училище

постановка голоса
(по итальянск. методу) и у р о к и  п Ъ н I я. 

Руковод, Д. Е. ГЕРКВ
ученикъ професс. Р. Нувель-Норди. По средамъ

и пятницамъ 6 —9  ч. веч.

Даю уроки калистлнической (ритмической)

гимнастики М ТдНЦВВЪ
Начало съ 15 сентября. Переговоры ст. 11—1'2 и съ 4 - 5  ч 
Полезно для дЪвочехъ съ 3-хъ л, и для мальчиковъ съ&—10. 

^  Особая группа дпя дакъ.

Сиротская, б. СВЛЬМА РАММО.

Элекгрическ1я лампочки^#РН1Ь1РЗ", арматура для осаЪ- 
щен(я комнатъ, настольныя лампы и весь алектрнчеек. 
матер, по самой выгодной ц’ЬнЬ съ разерочкой платежа.

А. ФИГЕЛЬ, втГ”о!'

Желаютъ ИУПИТЬ небольшой

I © И Ъ
по возможности въ городскомъ районе. Письменны)1 
предложена съ указан!емъ цены адресовать в* 
конт. газ. „Старый Нарвск1й Листокъ* дпя А. А.

Время не тер о и п гш о н ъ  дауонпъ!
Пора озаботиться о своемъ гардероба.

Вь Фннсквнъ тт. готоваго ояатья
I. вълостоцкаго Почтамтская ул., 73 , 

(домЬ Кокка)
къ осеннему и зимнему сезону получены въ 
богатомъ выборе;

даи<к1« и мужск1в П Я Л Ь Т О . 
мужеше К О С Т Ю М Ы ,
мЪховыя вещи

изготовленные въ собственной мастерской по 
последнимъ парижскимъ моделямъ.

Цт заказов* иаъ собств. матер[ала и изъ 
матер!ала г, г. заказчиков*

Ресторан!) ВИ. Н. ЕлисЬев*
(бывш. Кару)

Петровская пл., Ми 4* Тел. № 14%
Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богать  ̂

буфетъ горячихъ и холодны хъ закусокъ, всег1 
изъ свежихъ продуктовъ.

Вкусные сытные об*ды отъ 12—5 <
дня по 50 мк.; а 1а саг!е во всякое время.

Водка, вина и ликеры местныхъ! 
заграничныхъ заводовъ. Чей ПО ТулЪСКИ 1 
порц!ями по 15 мк.

Кухня подъ наблюден1вмъ опытнаго пет? 
Градскаго кулинара. Вежливая и предупредительна
прислуга. Отдельные кабинеты.

Мграетъ струнный оркестръ в \тт
Съ почтен!емъ М. Н. БлнсЪеВЪ.

О. №*11п<1вг’1 ЬгОкк, Ыагуи, Бинг И а , 1 (еп4< КеаШ гиигаМе».)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Рш кц 1я и главная контора:
М КУ А , 5ииг Гйп., (Вышгородская ул.) N1 7. 

Толвфоиъ 05.
Отд'Ьле^е конторы и »кспедиц!я: Зииг Юп.,

Редакторъ принимает* отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

О ш взкъ И. В. Гршнтадь въ 1988 г. 
Выходнтъ во втврвнвапъ, 
тщтъ н субботапъ.

П о д п и сная  п л а та :
•ъ «счтлзхой ка 1 м-ьс.. 7б м., безъ довтамя на 1 мЪ*. 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНВЯ:
1 м/м, въ 1 ет. на 4-Й етр, 3 м.
1 м/м. яъ 1 гг. на 1-й стр Б м.
1 м/м, въ 1 ет. въ текста 6 м.

№ 104 (148). Четвергъ, 16 сентября 1926 г. Щна номера 7 мар.

„ С К Э Т И Н Г Ъ "  Т м ! Только два дня! 16 Н 7  сентября 1926 Г
^ какъ знойноеПылкая страсть араба

Замечательна*, восточной 
постановки картина

солнце пустыни.
Экзотическая любовная драма въ 7 акт. Въ гл. рол. красавицы: АЛИСЭ ТбррИ  и РаМОМПЬ Н о в в р р о . :: ОбОЭрЬнВе СОбЫТ|Й.

СКОРО! Выдающаяся вещь: „На порог-!» гр-Ьха (На ка ну НЪ ОНТВЫ). Съ уч, русской эмигрантки, красавицы Крымской 
княжны ( юевд. НИНА ВАННА).

Изв-Ьщенао.
Доводимъ до всеобщего сведеш я, что ваши магазины 

готоваго платья, по случаю праздника въ субботу, 18-го 
сентября, будутъ закрыты.

Торговля въ нашихъ магазинахъ возобновится съ 
понедельника, 20-го сентября.

Финсмй магазинъ I, Б Ь л о сто ц к а го .
Магазинъ „СМауи Б е р з о н а .
Магазинъ Л. Фииберга.

Проведеше электричества въ Усть-Нарову.

„Не ведите д$лъ съ большевиками! '
Подъ такимъ заголовкомъ на 

улицахъ Парижа вывешена следую
щая афишз:

яВъ 1926 г. (съ января по сен
тябрь) Франщя купила у Россш (т.
е. СССР. Ред.) за наличныя на 43 
миллиона долларовъ сырыхъ мате- 
р1аловъ.

Она продала съ кредитомъ на 2 
и 3 года, товаровъ на И миллю
новъ долларовъ.

Вотъ какъ торговое представи
тельство СССР во Францш отпла
тило за это стараше:

Въ Москве должна была состо
яться французская выставка, согла-

шеше было подписано, деньги въ 
долларахъ были уплачены прави
тельству СССР, городъ Парижъ, 
главное упра^гсеше ав1ацш, промыш- 
ленныя группировки приготовили 
для отправки свои экспонаты—какъ 
вдругъ русек1е запретили всякую 
отправку.

Эго—оскорблеше французскому 
правительству, которое покровитель
ствовало этому делу.

Это—кража по отношению къ 
промышленникамъ экспонентамъ.

Коммерсанты, не ведите делъ съ 
большевиками!

Группа экспонентовъ“.

На-дняхъ состоялись переговоры 
товарища городск. головы и завЪд. 
электр. отдёломъ съ самоуправле- 
1:1емъ У .-Наровы относительно про- 
ведешя электричества въ У.-Нарову.

Самоуправлеше обещало пись
менно подать нарвск. городской 
управ'Ь заявление о своемъ соглааи, 
попутно указавъ общее число не* 
обходимыхъ лампъ.

Если со стороны самоуправлешя 
не встретится препятств1й, то боль
шую часть лиши Нарва -Усть-Наро
ва можно было-бы провести въ на
стоящую осень. Общая стоимость 
названной лиши, протяжешемъ при
близительно въ 12 километров ь, 
обошлась-бы около 1.200.000 мк.

Усть-наровцамъ, потребителямъ 
энерпи, таковая обошлась-бы не 
дороже, чемъ потребителямъ въ 
Нарве. Электрическую сеть на ме
сте, стоимостью приблизительно въ
1 миллюнъ мк., пришлось*бы соору
дить самоуправлению самому. Сле
довательно все работы по прове
дешю электричества обошлись-бы 
по предварительной смете въ
2.200.000 мк.

Въ случае осуществлемя выше- 
приведеннаго проекта, Усть-Нарове 
представиться возможность устроить 
и соответствующей нуждамъ насе
ления водопроводу переведя водо
качку на электрическую энергш.

Исаашевсному собору грозитъ разрушеше.
Особой комиссий былъ обсл1> 

дованъ Исаак1свсюй соборъ. Комис- 
С1Я установила, что соборъ нахо
дится въ угрожающемъ состояши.

Соборъ частично разрушается, а 
еданаго хозяйскаго глаза нетъ. Уже 
былъ случай, когда съ карниза со
бора упалъ камень вЬсомъ въ 15 
пудовъ. Только по счастливой слу
чайности не произошло несчастий съ 
людьми.

Никто совершенно не заботится
о сохранности такого художествен» 
наго сооружешя, какъ соборъ. Ко
миссия рёшила лишить двадцатку 
права производить богослужешя и 
превратить соборъ въ музей, а так
же создать техническо-художествен- 
ный советъ, на обязанности кото
раго должно лежать сохранеше со
бора отъ дальнейшего разрушешя

Страшная гроза иадъ Зстошей.
Въ ночь на 13 сент. надъ Реве

лемъ и надъ всей Эстошей про
неслась сильная гроза.

Въ городе Тырва, около Валка, 
молн!я ударила въ Народный домъ, 
который сгорелъ до основашя. Сго
рели сцена, декоращи, обстановка.

Убытки около 5 мил. марокъ. Кро
ме того, въ юрьеаскомъ у е зд е  въ 
разныхъ местахъ отъ удара молнш 
произошло свыше 10 пожаровъ. 
Убытки очень значительныя.

Такой грозы уже давно въ Эсто
нш не бывало.

Рабство въ ВвнгрВи.
Корреспондентъ лондонской ра

бочей газеты »Сандэй Уэркеръ“ со
общаетъ изъ Будапешта, что въ не* 
которыхъ местностяхъ Венгрии ни
щета настолько велика, что родите
ли продаютъ своихъ детей на об- 
щественныхъ рынкахъ.

Цены на детей варшруются, со

образно возрасту, полу и состояшю 
здоровья. Полищя, невидимому, не 
въ силахъ воспрепятствовать этой 
скандальной торговле.

Дети обыкновенно покупаются 
фермерами, которые “употребляютъ 
ихъ для полевыхъ работъ. Со свои
ми родителями они разстаюгся на
всегда.

Крысы загрызли ребенка.
Въ московскомн городскомъ ро

дил ьно мъ доме, на Таганке, крысы 
загрызли новорожденнаго ребенка. 
Ведется следств1е.

Серебро изь б. дворцовъ 
Юсупова.

Изъ Петрограда сообщаютъ: при- 
ступлено къ реализации части худо- 
жественнаго серебра изъ б. двор* 
цовъ Юсупова. Экспертная комиш я 
произвела отборъ целаго ряда пред* 
метовъ изъ серебра, которые по 
своему художественно-историческо
му значенш подлежатъ передаче 
въ музеи. Среди нихъ имеются за
мечательные образцы работы ста- 
рыхъ мастеровъ.

ОмоложенВе собакъ.
Изъ Будапешта сообщаютъ, что 

произведенные въ высшей ветери
нарной школе опыты омоложешя
18-ти и 11-ти летнихъ собакъ по 
системе Воронава блестяще удались.

УпрощемВе брака и развода.
„Красная Газета" сообщаетъ, что, 

несмотря на то, что въ настоящее 
время процедура браковъ и разво- 
довъ крайне упрощена (для регист
рации таковыхъ необходимо лишь 
словесное объявлеше сторонъ), въ 
ближайшемъ будущемъ ожидается 
утверждение новаго проекта о реги
страми разводовъ по заявл ен ^  
только одной стороны, съ уведом- 
лешемъ другой стороны о совершен- 
номъ акте.

Кано „Койтъ
ТОЛ. 2-44.

Начало въ 6 ч. в., по праздникамъ 
аъ & ч. Касса открыта аа 1/& ч. яо 
начала I сеанса и де 10 ч. веч.

ЦЬиы: 15-50 мок.
н ш ш  ш ш п .

Великолепная премьера изъ жизни парижскихъ апашей. Въ главн. 
роляхъ ИВОРЪ КОВЕЛЬ и МЭ МЭРЧЪ16, 17, 18 и 19 сентября 1926 г.„Любовь таверны*

(Парижская крыса).
Драма Въ Т ч,, ьелйколепн, постановки. Жизнь парижск. притонов*. Неукротимые апаши. Влескъ и роскошь в&ййК66в4тСК. 
жизни съ ея безнравственностью и обмансмъ, Захватывающ!# приключен!я молодого апаша съ дамой высш. общества и т. д.
На КОНИЧВСКАЯ. II. КОМИЧВСКАЯ* II. КОИИЧЯСКАЯ*
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Местная жизнь%

Доброе дЪло.
Къ воскресенью, 12-го сент., по 

случаю проезда митрополита Алек
сандра, въ Знаменской церкви было 
проведено электрическое осв'Ъщеше 
въ последнюю (левую) лю стру.

Все расходы по проводке взяла* 
на себя прихожанка М. А. Павлова 
съ сыномъ Н. В. Павловымъ.

Выплата заработной платы 
рабочимъ.

Въ пятницу, 10-го сентября, ко- 
миссаромъ труда была выплачена 
часть, въ разм ере 150.000 марокъ, 
задолженной подрядчикомъ Полива
новымъ заработной платы рабочимъ, 
работавшимъ по ремонту казармъ 
въ расположенш Ивангородской кре
пости. Получено рабочими всего 30% 
заработанныхъ денегъ изъ суммъ, 
внесенныхъ подрядчикомъ Полива
новымъ въ военное министерство. 
Не явились за деньгами пока 8 че
ловекъ, которые могутъ получить 
ихъ у комиссара труда въ любой 
изъ присутственныхъ дней. Есть на
дежда о выплате рабочимъ еще н е
которой части задолженности под
рядчика Поливанова.

Въ воскресенье, 12-го сентября, 
п р ^х ал ъ  изъ Ревеля въ Нарву стар- 
шШ комиссаръ труда для установле
ния минимальной поденной заработ- 
ной платы въ связи съ темъ, что 
въ настоящее время въ Ревеле ра- 
ботаетъ комиссия по установление 
минимальной заработной платы день
гами и натурою (квартиры, дрова).

Стариий комиссаръ собиралъ све- 
дешя, на основанш которыхъ и дЪ- 
лалъ свои выводы.

ПобЪгъ умалишенной изъ 
дома призрЪжя.

Изъ дома призр'Ъшя тайно скры
лась умалишенная А. Коби, 69 летъ.

Недавно ее нашли въ Родускомъ 
лесу, Кохтельской вол., мертвой.

Согласно медицинскому освиде
тельствован 1ю( несчастная умерла 
отъ отъ истощешя и голода.

1еввской полиц1ей трупъ выданъ 
дому призрешя.

Картофель въ Финлянд1ю.
На прошлой неделе съ грузомъ 

картофеля отправилось въ Финлян- 
д1ю моторное судно „Пейко".,

По слухамъ въ ближайшемъ бу
дущемъ будетъ отправлено еще 
нисколько партШ картофеля въ 
Ф Ш Ш Ш Д Ш .

Наиболее крупнее произведете 
Т ва вЭстон1я фильмъ*.

Красота няш^й родины. Наиболее 
крупная Эстонская ф <льма.

„Сь ф м ьп и ап ер о н  па
Следите за постановкой.

Учебник на руссксмъ и ино- 
странныхъ яэыкахъ 

и всеаоэможныя школьный при
надлежности по дешевымъ ценамъ

предлагаютъ

Братья РОЗИПУ
въ Нарве, Вышгородская ул., 24.

Переводъ интерната.
Мужской интернатъ младшаго воз* 

раста Русскихъ Эмигрантскихъ кур
совъ переведенъ изъ соборнаго до
ма на Рыцарскую улицу въ домъ, 
где помещается Торгово-Промыш
ленный банкъ.

Камера для умалишениыхъ.
Городскимъ врачемъ д-ромъ 

Сульгъ предложено управе еще въ 
этомъ году оборудовать при город
ской больнице камеру для умали- 
шенныхъ, снабженную прочной же
лезной решеткой и т. д.

Сверхурочная работа
въ продолжены двухъ часовъ еже
дневно разрешена до 1 октября с. г. 
сиверсгаузенскому лесопильному за
воду.
Воавращен1е иаъ дЪтской 

колой! и.
Въ воскресенье, 12-го сент., вер

нулись изъ санаторш и колонЫ Ко
митета Русскихъ эмигрантовъ, на- 
ходящ, въ Врангельштейне, все нахо- 
дящ1еся тамъ летомъ эмигрантская 
дети въ сопровождении врача Бог
данова,

Д-ръ Богдановъ вступилъ въ 
исполнеше обязанностей врача при 
эмигрантской больнице, интерна- 
тахъ курсовъ и прш та комитета 
эмигрантовъ,

П 
о
А
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Не спеша и не 
шелъ онъ затемъ въ темносинюю 
комнату, вынулъ изъ золотого ящи
ка деревянный брусокъ, который 
тутъ же принесъ въ залъ и поло- 
жилъ на колени спавшей миссъ 
Принсъ,

Въ заключение онъ вынулъ изъ 
кармана небольшой листъ бумаги и 
на немъ написалъ:

„Уважаемый инспекторъ!
Противъ васъ помещается давно 

искомая вами „черная Бэтси“, явив
шаяся сюда подъ именемъ лэди 
Мельвиль. Отъ души поздравляю 
васъ съ удавшейся „Шерлокъ-Холм- 
а а д о Й \ отдавшей въ ваши руки та
кую опасную преступницу.

Искреншй приветь отъ
Ренина".

Прикрепивъ вышеприведенную 
Записку къ борту фрака Бэкстера, 
онъ при помощи имевшейся у него 
коробочки съ гримомъ преобразил* 
ся въ полицейскаго инспектора, до* 
полнивъ сходство, снявъ съ послед
н я я  прицепленную бороду и па
ри къ,

— Куда вы, г. инспекторъ? — 
осведомился КлоаЪ} плутовато улыб*'

плащомъ сатаны
Современный романъ.

волнуясь про- нувшись,—вы что же это? Спасае
тесь?

— Я тотчасъ же вернусь,—отве
тилъ Ренинъ,- а вы стерегите ихъ!

Спустя всего несколько минутъ 
къ особняку мистера Симеона при
мчалась добрая полъ-дюжина авто
мобилей съ репортерами, тщетно 
пытавшимися пробраться въ домъ; 
державшей въ рукахъ карманные 
часы Клопъ былъ непреклоненъ.

— Ранее чемъ черезъ три мину
ты я, съ людьми моими, не смею 
переступить порога этого дома.

По прошествш назначеннаго сро
ка явившимся въ залъ реаортерамъ, 
Клопу и полицейскимъ представи
лась безконечно-комическая картина: 
тараща заспанные глаза, глядели 
гости на вошедшихъ, а Клопъ, окру
женный репортерами, читалъ запис
ку, прикрепленную къ груди Бэксте
р а —и покатывался со смеху.

— Я... я не... понимаю, что вамъ 
угодно господа? — пролепеталъ со* 
аершенно ошалевшШ фабрикангь, 
—где же лордъ Варингтонъ?—при* 
совокупилъ онъ.

Присутствовавш1е словно по ко* 
манде переглянулись—лорда не бы*

Поиушен1е на уб1йство.
Въ ночь на понедельникъ, 13-го 

сент., въ д. Кр1уши, Козеской вол., 
былъ обнаруженъ лежавш!й въ луже 
крови человЬкъ. По разеледованш 
оказалось, что это былъ лесникъ 
Наввсклго лесничества, Иванъ Зм- 
минъ, объяснивши только, что не
известный человекъ ранилъ его но- 
жемъ въ область живота и въ та
комъ состояши онъ пролежалъ два 
часа.

Подозреше падаетъ на опреде
ленное лицо, со стороны котораго 
предполагаютъ месть.

Раненый доставленъ въ нарвекую 
больницу.

Опасности для жизни пока ие 
предвидится.

Чествовала О. п. Чернова.
Во вторникъ, 14 сент., после ли- 

турпи, состоялось чествован1е о. дья
кона 0 . П. Чернова, по случаю со* 
рокалетняго его служешя въ Зн:> 
менской церкви.

Настоятелемъ о. К. Колчинымъ 
было оглашено письменное приве^  
ств»е юбиляру отъ арх)епископя Ев
севия; отъ приходского совета 0 .  П. 
привётствовалъ М. Ф. Пантелеевъ, 
который поднесъ юбиляру адресъ. 
Затемъ приветствовали: А. В. Ва- 
сильевъ—отъ Попечительнаго совета 
пр1юта Орлова, П. П, Ивановъ—отъ 
бывшихъ учениковъ и воспитании- 
ковъ 0 . П., В. К. Панге/еева— отъ 
дамскаго кружка при Знаменской 
церкви, А. Е, Осиповъ— отъ Иван* 
городскаго Пож. О—ва и вручилъ 
юбиляру пожарный знакъ за долго
летнюю службу въ о—ве, о. Па* 
велъ Калинкинъ—отъ Владим1рскаго 
братства. Юбиляру былъ подиесенъ 
бывш, его воспитанниками хлебъ и 
соль,

После на квартире 0 . П. Чер
нова состоялась трапеза. Передъ 
обедомъ Председателемъ приход* 
скаго Совета И. С. Сергеевымъ 
былъ поднесенъ отъ имени прихо
жанъ, друзей, духовенства, учени
ковъ и воспитанниковъ 0 . П. цен* 
ный подзрокъ, За трапезой были 
оглашены поздравительныя телеграм
мы н письма.

СвЪж1я силы по преподава* 
и1ю пЪн1я въ Музыкальной

Ш КОЛЬ.
Въ наступившемъ учебномъ году 

изъявили желан!е принять учаспе 
въ деятельности Нарвской Музы
кальной школы новыя преподава
тельницы пеш я г-жи А. Тр1ЙКЪ‘Сив.

№ 100.
К упонъ на право участ!я въ по 
зыгрышЪ большой безплатной
пРем1и ю.ООО марокъ
налячн. деньгами или швейной 
машина „Зингеръ* - всЪмъ чита- 
телямъ романа „П оцъ плащомъ 
саганы*, помЪшаемяго съ 14-го 

января въ газегЬ 
.С Т А РЫ Й  НАРВ. Л И С Т О К Ъ *.

ВырЪэать и сохранить.

кова и В, Н. Калчева.
Г-жа А. Тр1йкъ-Сивкова училась 

въ Ревельской консерваторш и хо
рошо известна нарвской публике 
по ея многочисленнымъ выступле* 
шямъ въ разныхъ концертахъ и въ 
опере Д р а в 1ата* въ роли Вюлетты,

Г жа В. Н. Калчева кончила ве
сною Юевскую консерваторию и 
только летомъ приехала въ Эстошю. 
Владея прекраснымъ голосомъ, она 
имеетъ и значительный опытъ, какъ 
въ музыкально-педагогической, такъ 
и въ музыкально-сценической д е я 
тельности.

Будемъ надеяться, что въ бли
жайшемъ будущемъ представится 
возможность более широкой публи
к е  услышать вновь прибывшую въ 
Нарву свободную художницу*аевицу.

похищеи1е ивъ вагона.
13 сент., съ вечерн. поездомъ, 

отходящ. на Ревель, некая Мираль- 
да Вольманъ отправлялась въ Ве- 
зенбергъ, где постоянно проживаетъ, 
Придя на вокзалъ и взявъ би
летъ ,она съ чемодамомъ вошла въ 
вагонъ. Черезъ некоторое время 
Вольманъ вышла изъ вагона, а ког
да вернулась обратно, то обнаружи
ла пропажу чемодана.

Несмотря на то, что ею было 
сейчасъ-же заявлено полицш, чемо
дана отыскать не удалось, Убытокъ 
не выясненъ,

Уеть-Нарова на желаетъ 
стать городомъ.

Минувшей весной министерство 
внутреннихъ делъ обратилось съ 
предложен1емъ перейти на положе
ше города между прочимъ и къ 
Усть-Нарове.

Несмотря на то, что права горо
да дали-бы Усть-Нарове, какъ одно
му изъ наиболее значительныхъ ку* 
рортовъ, большая преимущества въ 
д ел е  развит1я, местное самоуправ
ление не сочло нужнымъ даже отве
тить на предложеше министерства.

ло. Онъ исчезъ.
— Напрасно ищете, — сказалъ 

Клопъ,—ибо лордъ Варингтонъ, при
ведший васъ въ это состояше, былъ 
никто иной, какъ знаменитый Ре
нинъ, котораго вы едва-ли когда- 
нибудь увидите!

Чтобы хоть чемъ-нибудь отвести 
душу, окончательно потерявшей го
лову Бэкстеръ бросился къ черной 
Бэтси.

— Именемъ закона арестую васъ!
Ей на выручку явился фабри-

кантъ.
— Вы съ ума сошли!—завопилъ 

м ръ Симсонъ,—какъ осмелились вы 
оскорбить мою возлюбленную? Она 
—лэди.

— Какъ бы не такъ! Она—опас
ная авантюристка...

— Скажите,—перебилъ его одинъ 
репортеръ,—нельзя ли узнать, чемъ 
именно усыпилъ васъ Ренинъ.

— Онъ далъ намъ нюхательнаго 
табаку императора Наполеона I го.

— Ребята, — сказалъ репортеръ 
своимъ товарищамъ, — а знаете ли,

Ренинъ, действительно, неподража* 
емъ! Какая находчивость! Какая изо* 
бретательность!

— Позвольте... позвольте, - взбе
ленился было мистеръ Симсонъ, -н е  
станете же вы отрицать действи
тельность того, что это былъ и на 
самомъ д ел е  табакъ Наполеона 1-го?

— Нетъ, нетъ, голубчикъ,—по* 
спешилъ онъ успокоить фабрикан
та, — съ вами я вообще не стану 
спорить, памятуя, — присовокупилъ 
онъ обращаясь къ товарищу,—какъ 
опасно противоречить умалишен- 
нымъ.

На следующ|й день утренше вы
пуски пестрели комическими дета
лями исторш о папироснице Неро
на, табаке Наполеона и, какъ квинтъ- 
эссенщя—о бруске изъ лестницы св. 
1акова.

Лондонъ покатывался со смеху, 
а Ренинъ, гениальный лордъ, вели
кий незнакомецъ, снова сталъ ге- 
роемъ дня.

КОНЕЦЪ.

Детстя учреждения русской эмиграцш.
Начало учебныхъ занятШ на НарВ 

Скихъ Русскихъ эмигр* курсахъ на* 
значено иа 20 ое сентября. Прибыт1е 
воспитанниковъ въ общежит1я -1 8  го 
сент», которымъ предварительно будетъ 
проиэведенъ модицпнск!й осмотръ.

Число учащихся въ Шинами въ

•томъ учебн. году предполагается 
въ 300 чел*

Въ общежития хъ будутъ помещать
ся: въ мужскомъ—75 чел., въ жен- 
скоМъ-85  чвл.

выпускной классъ имеете въ 
му ЖСК. отДйл» 15 учениковъ к въ щ«н-
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Ивангородская пожарный 
торжества.

Окончание, см. № КМ>)
Подъ туши духового оркестра, 

председатель об—ва А. Е. Осиповъ 
и представитель Лиги пожарныхъ 
И. И. Вага раздаютъ награды.

Награждены: золотымъ крестомъ
I степени Л. Сидоровъ, II степени 
М. Ф. Пантелееву Я. Поляковъ и 
И. Кульманъ. Серебрянымъ кре 
стомъ III степени Н. Опацк1й, И 
Александровъ, П. Леммингъ, Е. Ни 
китинъ, П. Н. МатвЪевъ, И. Харла 
мовъ, Г. Штельтеръ, А. Егоровъ 
И. Изотовъ, В. Нечаевъ, В Черны 
шевъ, И. Тахтаровъ. Похвальнымъ 
отзывомъ Н. Ж уковь.

За вь-счугу лЬтъ знаками отъ 
Лиги пожарныхъ награждены: К. 
Нелусъ, И. Кольмапяевъ, А. Нау- 
мовъ, Р, Кяспертъ, Е. Захаровь, И. 
Кульбе и П. Натаровъ.

Затемъ председатель вручаетъ 
ежегодные денежные призы въ 3000, 
2000 и 1000 мар., за аккуратное и 
ревностное посещеше пожаровъ, 
вызововъ и нарядовъ, членамъ 
команды И. Кольмапяевъ, П. Куз
нецову и Г. Штельтеръ. После по
лучены денежныхъ призовъ два 
первыхъ члена возвращаютъ свои 
призы въ 3.000 и 2.000 марокъ 
на постройку пожарнаго дома. Та
кой красивый поступокъ самопожерт- 
вованЫ со стороны членовъ коман
ды произвелъ отрадное впечатлен!; 
на присутствующихъ. Представитель 
Лиги пожарныхъ И. И. Вага побла- 
годарилъ и поцЪловалъ И. А. Коль
мапяевъ за его любовь къ пожар
ному Д'Ьлу.

Въ конце былъ переданъ пере
ходя Щ1Й призъ (серебряный кубокъ) 
команд^ лазалыциковъ, которые въ 
нынешнемъ году взяли призъ, пу- 
стивъ воду въ 1 мин. 9 сек.

После раздачи наградъ коман
да въ сопровождены обоза и дру
жины бой и гер^ъ скаутовъ „Руго- 
дивъ* прошла передъ гостями це- 
ремошальнымъ маршёмъ.

Въ четвертомъ часу дня гости, 
дружина и члены об -в а  сели за 
обеденный столъ, серзированный бъ 
помещены клуба при Иванг. П ж 
Общ-ве. Передъ началомъ обеда 
председателемъ об-ва было предло
жено почтить память скончавшихся 
членовъ об-ва вставан1емъ.

Владыко митрополитъ поздрав- 
ляетъ членовъ общества съ ихъ

праздникомъ, указывая на те  тру
ды, которые взяли на себя добро
вольно членм об —на, руководимые 
прекриснымъ свягымъ чувствомъ 
любви къ ближнему. Председатель
о б —па А. Е. Осиповъ въ ответной 
речи благодарить владыку.

Затемъ весьма теплую рЬчь про
износить представитель Лиги по
жарныхъ И. И. Вага. Отъ городско
го самоуправленЫ говорятъ город
ской голова г. Лутсъ и председа
тель думы г. Ганзингъ. Воодушев
ленное ответное слово произносить 
п р е д . с б - в а  А.Е. О сж овъ, въ кого* 
ромъ указываетъ, что легко и нестраш
но работать тогда, когда чувствуешь 
всеобщую поддержку.

Во время речи одинъ изъ пред
ставителей деревни Долгая Нива 
кричитъ: „Александръ Ефимовичъ, 
песочекъ б у д е т ъ ч т о  вызываетъ у 
всехъ присутствующихъ прЫгное 
чувство. Речь А.Е. Осипова покры
вается дружными рукоплескашями. 
Оглашаются поздравительныя теле
граммы: отъ Главы Государства Я. 
Темантъ, министра внутр. делъ г. 
Ларетей, начальн. I дивизш генер. 
Гейнце, депутата русской фракцш 
въ Гос. СобранЫ проф. М. А. Кур
чинскаго, епископа Печорскаго 1оан- 
на и мн. др.

Затемъ съ приветствЫми высту* 
паютъ представители пожарныхъ 
обществъ. Отъ газеты „Рйеуа1еНГ 
говоритъ г. Альтровъ, отъ „Стараго 
Нарвскаго Листка"—А. I. Михелисъ.

Отъ Совета старшинъ клуба при 
И. Д. П. О. выступаетъ И. С. Сер- 
геевъ, который заявивъ, что стар
шины всегда готовы придти на по
мощь членамъ правлешя въ д ел е  
постройки пожарнаго дома, пере- 
далъ председ. А.Е. Осипову пакетъ 
съ 50.000 мк. Гости шумными 
рукоплесканиями одобрили подноше- 
Ше.

О бедъ прошелъ оживленно и 
закончился въ 7 час, вечера.

Но упустите
случая испытать свое счастье! 
Примите учаспе въ розыгрыше 
безплатной премш „ С т а р а г о  
Нарвскаго Листка" — швейной 

машины З и н г е р ъ .

«иш  мттпнпюинм

Въ сегсдняшкемъ номерЪ
заканчивается печаташемт. романъ

„ПОДЪ ПДЩОЖЪ САТАНЫ",
Г. г. читателей просятъ обменять отрезные ку

поны на спец. билетъ. Недостающее номера купоновъ 
можно получить въ конторе „Стараго Нарвскаго Листка" 
(Вышгородская, 1. Телефонъ 65).

Обменъ будетъ производиться ежедневно, съ 
9—4 час. дня (по субботамъ до 2-хъ час.), въ течете 
трехъ недель, начиная съ 20 го сего сентября.

О дне розыгрыша будетъ объявлено своевременно.

1926 г.

Злоба дня.
Говорятъ, беда случилась—газе

та нарвская закрылась. Отъ стыда, 
иль отъ безделья, или просто отъ 
похмелья заболела голова — такъ 
гласить у насъ молва. Это все-бы 
ничего-бы, но беда!.. У сей особы 
очень скверная манера — подавать 
плохи примеры. Ведь давно она 
кричала и публично обещала — 
удивить весь Бож1й светъ; — „Мы 
даемъ велосипедъ". Что-бъ читатели 
катались—счастьемъ жизни наслаж
дались.

Безплатно ,
Люди верили, читали,—номсроч* 

ки вырезали, что-бъ въ редакцш  
о тд ать -и  спокойно ожидать. Но на
прасно: ведь издатель ресторановъ 
почитатель,и— деньги счетомъ полу 
чалъ—и конечно... пропивалъ. Ведь 
не даромъ говорили, что не разъ 
по морде били, а так1е господа — 
васъ обмануть безъ стыда. Это про
сто стрекулисты (или темныхъ делъ 
артисты), имъ бы только обмануть, 
а потомъ и улизнуть...

Отъ расчета.
А бедняжечка газета—родилась 

съ другого света: причесалась, пр1- 
умылась, въ новый чепчикъ наряди
лась, и давай опять плясать—новымъ 
званьемъ щеголять. Люди смотрятъ, 
что за диво — вышло будто не кра
сиво. Была „панельная* девица — 
вдругъ какъ юная вдовица въ ста- 
ромъ платье появилась—будто толь
ко что родилась.

Незаконная!
Есть у насъ одинъ магнатъ—это 

съ Юрьевской Игнатъ. И жена его 
Дуняшка—очень славная дворняшка. 
Обойдешь весь шаръ земной — не

найдешь нигде такой. Дуня домомъ 
управляетъ — на жильцовъ усердно 
лаетъ, объ ремонте ни гу-гу—гнетъ 
какъ водится въ дугу. Людъ рабо- 
ч1й изнываетъ, а Игнатъ все набав* 
ляетъ: дела нетъ ему о томъ, что 
клоповъ ужъ полный домъ. Всюду 
грязь, везде разруха—стенки ком- 
натъ съела муха. А сказать никто 
не смеетъ—Дуня разомъ одуреетъ. 
А что-бъ больше было „ходу*—де* 
натурку пьетъ какъ воду. Ведь не 
даромъ говорятъ -  эта баба—прямо 
ядъ.

Отрава\
Ж У К Ъ .

Допъ безъ книгъ—  
допъ безъ души.

Новинки на русскомъ и ино- 
странн. яз. на домъ для чтен1я 
Вы получите въ библ!отеке.

Бр. РОЗИПУ
въ Нарве, Вышгородская ул., 24,

Кража.
Въ пятницу, 3-го сент., торгую* 

Щ1Й на Петровскомъ рынке Яковъ 
Эссенсонъ заметилъ, какъ какая-то 
женщина похитила у него со стола 
кусокъ матер!и и хотела было 
скрыться. Я. Эссенсонъ, догнавъ ее, 
задержалъ и передалъ въ руки по*
ЛИЦ1И.

Выяснилось, что похитительни
цей является некая Елена Куррикъ, 
проживающая въ Петровской во* 
лости. Д елу данъ законный ходъ.

скомъ—20 ученицъ, Въ пр1югЬ при 
комитете Русск. эмигр. въ Нарве со
стоять въ настоящее время 38 детей, 
въ возрасте отъ 2— 11 летъ.

Летомъ Комитетъ имелъ детскую 
колон!ю и санаторш, где въ течете 
всего лета помещались нуждяющ!еся 
въ леченЫ, но не имеющ1е родныхъ, 
дети всехъ классовъ гимназЫ. Распо
ложены санаторЫ и колотя въ мЪстн, 
Вайвара. Въ санаторЫ находилось 33 
воспитанника, а въ колоши 27.

Нельзя обойти, ие отметивъ того 
печальнаго явленЫ, которое подтвер- 
ждаетъ, насколько много больныхъ 
детей вообще и, въ частности, среди 
русской вмиграц1и въ ЭстонЫ. Такъ 
напр., съ явно выраженными призна
ками или подозрительными, по одному 
только туберкулезному заболеван1ю, 
насчитывается до 27% детей. Вообще 
же слабыхъ и отст&лыхъ въ физиче- 
скомъ развиты, въ силу непосильной 
работы, плохому питан!ю и даже голо
ду до »мигрирован!я, насчитывается 
50%. СанаторЫ въ Вайваре принесла 
детямъ большую пользу. Тамъ были 
дети съ костнымъ туберкулезомъ, ко
торый поддался лечен1ю.

Назначенные къ отправке загра
ницу (во ФранцИо), для продолжены 
образованы» окончнвш1е курсы Воспи
танники поедутъ не раньше октября 
месяца, къ началу заняты въ Париж' 
скихъ высшихъ учебн. заведенЫхъ, а 
пока съ ними Ведутся занят!я по 
французскому яз., математике, фи
зик*, техническому черчен!ю и друг.

Надо заметить, что средства, на 
которыя содержатся въ Нарве эми
гр ан те^  курсы, пр^ютъ, общежит1я и 
больница, поступаютъ отъ Парижска- 
го комитета пр-фесссра Уитимора и 
Земгора, представителемъ которыхъ 
въ ЭстонЫ является прсф. В. А. Ро- 
гожниковъ. Комитетъ русскихъ эмигр. 
на это не отпускаетъ ничего, кбо у 
него ничего и нетъ. Помимо этихъ 
средствъ, изыскиваются еще средства 
на месте, посредствомъ рззличныхъ 
сборовъ, устройства вечеровъ, концер- 
товъ и т .  п , т. к. попучаемыя средст
ва изъ-за границы, отъ вышеукззан- 
ныхъ учреждены недостаточны, ибо 
большинство изъ детей эмиграцЫ не
имущие.

Въ гимнэзЫ дети обучаются без
платно, взимается только за учебныя 
пособЫ: въ старш. классахъ но 700 
мар. въ годъ, а въ младш.— половину 
того, но большинство не въ состоян!и 
внести и этого.

Въ интернатахъ обходится содер
жало детей ( б е з ъ  обучен!я) отъ 
1500—2000 мар. въ м--цъ, по полную 
сумму платятъ какихъ нибудь 3—4 ч., 
остальная часть — въ умеиьшенномъ 
размере и мнсНе ничего не платятъ. 
Преимущество на безплатныя вакансЫ 
отдается лучшим ь по успехамъ.

Кроме этого, по мере возможности, 
нуждающимся детямъ помогаютъ одеж* 
до#, обувью и бепьемъ.

Программа по образован!ю на кур
сахъ прировнена къ городск имъ гим-

назЫмъ ЭстонЫ, но сверхъ того она 
расширена применительно къ выс- 
шимъ уч. заведешямъ Францш.

Надо еще заметить, что на эмигр. 
курсахъ классы разделяются на муж- 
сюя и женс*ия отдел ем я съ несколь
ко ртз-’ИЧмой программой. Совместное 
ойучеШе признано, на практике, вред 
нь мъ.

На курсахъ, посколько возможно, 
обращается большое внимвше на во- 
спиташе детей, которое ведется въ 
русскемь нащонаяьномъ духе, всегда 
внушая детямъ ихъ долгъ передъ 
Россией, о незабыванж русскихъ обы* 
чаевъ и безконечную, превыше всего, 
любовь къ родине и родной правосл. 
цгркв I.

Не меньшее внимаше обращается 
на курсахъ и на нравственную сторо
ну детей. Такъ напр., въ связи съ 
последнимъ, какъ это ни трудно дпя 
эмигряши, вводится установленная 
форма одежды, не ограничиваясь толь
ко одними головными уборами, а съ 
точнымъ указашемъ покроя и цвета 
всего платья. Помимо этого строго 
запрещается воспитанницамъ стричь 
волосы, уклонеые оть чего можетъ 
быть только съ разрешения врача. 
Волосы должны быть гладко причеса
ны и отнюпь не завиваться. Посеще 
н)е обществ, танцовальныхъ взчеровъ, 
а также вечернее появпеше на ули- 
ц>.хъ тоже строго запрещиетг.я

П оследуя распоряжеь!Я можно 
особенно приветствовать, а также 
разечитывать, что сделанный печинъ

эмигрантскими курсами, найдетъ от* 
кликъ и въ друг, учебн. заведен1яхъ.

Эмигрантская больница, которая 
въ течеше лета коечныхъ больныхъ 
не принимала, ограничиваясь только 
амбулаторными пр!емами, открывается 
на прежнихъ основашяхъ во второй 
половице сентября.

Въ этомъ году въ ЭстонЫ предпо
ложено професс. В. А. Рогожниковымъ 
открыть детск!* сады дпя детей до- 
школьнаго возраста, отъ 4—8 летъ, 
въ которыхъ ощущается большая по
требность. Средства на »то профзссо- 
ру обещаны, а потому осуществлена 
этого можно ожидать въ скоромъ 
времени.

Пока предположено открыть четы
ре сада въ местахъ большаго сосре
доточены русскаго беженства, а имен- 
но: въ Коппеле (Ревель) и на слан- 
цевыхъ разработкахъ, где особенно 
находится много нуждающегося бе
женства и детей безъ призора. Пока 
детски сады будутъ устроены на 
100—150 детей, гдё имъ будетъ пре
доставлено хорошее питанЫ, нормаль
ный гиНеническЫ услов1я и подготов
ка къ школе.

Благодаря этому доброму дЪлу, 
Зарубежная РоссЫ спасетъ свое мо
лодое поколете, давъ более здоровый 
и выносливый матер1алъ будущихъ 
гражданъ РоссЫ, чемъ настоящая 
молодежь, проведшая, благодаря ему* 
ты, въ большинстве свои дЬтск1е го* 
ды въ кошмарныхъ условЫхъ голода > 
и нужды, В ,
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См'Ьсь.
Въ Варшавских* рестора- 
иахъ не будетъ дансинговъ.

Варшавсше административно-по- 
лицейск1е органы объявили войну 
дансннгамъ. Правительственный ко
миссаръ города издалъ мотивиро
ванное здравоохранительными по
водами запрещение устройства дан
синговъ въ ресторанахъ, кафэ, кон- 
дитерскихъ и т. п. Въ заведешяхъ 
низшихъ разрядовъ устройство дан
синговъ запрещено вовсе, а въ ре
сторанахъ перваго разряда дансин
ги могутъ устраиваться только въ 
отд'Ьльныхъ залахъ, не соединен- 
ныхъ съ общими залами рестора- 
новъ.

Владельцы ресторановъ опроте
стовали это распоряжение, считая 
его незаконными

Сов. фильма „Потемкинъ» 
пойдетъ иа чехословациомъ 

эк р а н Ь .
Чехословацкая печать ведетъ 

оживленную полемику по вопросу 
о разр'Ъшенш цензурой агитац. со
ветской фильмы.

„ЧехословацкШ Денникъ* сооб
щаетъ подробности происхождения 
советской агитацюнной кино-фильмы 
„Князь Потемкинъ* черезъ чехосло
вацкую цензуру. При первомъ про
смотри фильмы она была цензур- 
нымъ комитетомъ отвергнута.

Фильма была подвергнута измЪ-

нешямъ, согласно указашямъ цен
зуры, кромЪ того советская миссия 
въ ПдагЬ мобилизовала всЬ свои 
сиязи и повела агитацно въ пользу 
разр-Ыпсия фильмы къ демонстра- 
ЩИ. При второмъ П;)ОСМОТр'Ь филь
мы цензурная комиспя, изъ 9*ти 
членовъ, пятью голосами противъ 
четырехъ, пропустила фильму. Од
нако, ввиду обоснованности и серь
езности возражешй четырехъ чле
новъ, голосовавшихъ противъ. р е 
шено было созвать расширенный 
цензурный комитетъ.

ПослЪ жаркихъ пренШ въ пле
нум^ цензурнаго комитета, „Потем- 
кинъи былъ допущенъ къ демон- 
страцш въ Чехословацкой республи
к а  безъ купюръ въ оригинал^.

БратанВе Ватикана съ СССР.
Изъ Рима сообщаютъ изъ освЪ- 

дпмленныхъ источниковъ, что меж
ду Ватиканомъ и совЪтскимъ пра- 
вительствомъ вновь начаты перего
воры объ окончательномъ урегули
рованы дипломатическихъ отноше-
НШ.

Посл*Ь подписания договора, ко
торый будетъ заключать и статьи 
касающаяся положения католической 
церкви въ Россш, Папа приметъ 
посла СССР въ Рим-Ь въ торжест
венной ауд1енцш.

Редакторъ О. Г. Нилендерь,

( В. Я. Грюнталь.
О. Г. Нилендвръ, 
И. С. Серишь,

А.1
О .
ТОРМОЛЕНЪ и Ко.

Воальская ул., 18.
Самый большой складъ и выборъР А Д Ю
СЪ у с та н о в к о й  и разчыми 

къ нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
И п л асти н к и  въ самомъ боль- 

шомъ выбор’Ь.
дпя зимняго свэона электричество
Всевозможный влектричесюя принадлежности:
ЛАМПОЧКИ, СЧЁТЧИКИ * АРМАТУРА.

Лампы О 8  К А М
общеизв-Ьстныя своей вкономичностыо и долговечностью*

Моит.рамъ скидка. Монтерамъ скидка.
А.|0 Торнолаиъ и КО, Ьальская, 16.

Г Курсы кройки.
Искусство кройки является главиымъ факторомъ при шить-Ь 

и отъ нея зависитъ элегантность и практичность платья.
Прохождение курса рисовашя и моделлировки дамскихъ 

платьевъ, мужского, дЪтскаго и дамскаго бЪлья.
Обучеше легкое и всЬмъ доступное. Начало 3*хъ нед'Ьльныхъ 

курсовъ 20 сентября с. г.
Подробности узнать въ магаэинЪ

„Р е к о р дъ“
Ьальская ул. 3. I

Даю уроки калиетинической (ритмической)

гимнастики я танцевь
Начало съ 15 сентября. Переговоры съ 11—12 и съ 4 - 5 ч. 
Попеано дпя дЪвочвкъ съ 3-хъп. и для мальчиковъ съ б —10. 

Особая группа для дамъ.

Сиротская, 6. СЕЛЬМА РАНИО.

Д-ръ Кнзнпьбашъ
глаэиыя болЬвни.

Пр1емъ ежедневно 
съ 11*1 н съ 5>б. По
воскресеньямъ отъ 2 - 3 .  
УаЬайизе 1йп., 24, д, 
Васильева, около почты.

Магавинъ готоваго платья
Н. X. ТИМОФЕЕВА

{[Нарва, П етровская гш, №  9.

Прибыли:
я г  М ~Б X А,

ОС1НН1Е и ЭИММ1Е ПАЛЬТО
модныхъ ^асоновъ.

Му»КСК1е КОСТЮМЫ въ большомъ
выбсфЪ.

ЦЪНЫ ВН'Ь ЕОНКУРЕНЦ1И. = =

Я & в « *
Электрячвсюя лампочки .РНШРЗ*, «рматура ш  ое&Ь- 
щ«н1я коинатъ, маотольныя лампы и весь эпехтрическ. 
матер, по самой выгодной цЪиЪ оъ рйзсроЧкой платежа.

А. ФИГЕЛЬ, И

Врепя не терпитъ-сезонъ пастуш ь!
Пора озаботиться о своемъ гардероб^.
——ив— ыИМштшшш(90явкятястштшвтшшлашттвттятяляттлтшшщнт

Въ Финскопъ магаз. готоваго платья
I. БМ ОСТО Ц КаГО  Почтамтская ул., 73, 

(домЬ Кокка) 
къ осеннему и зимнему сезону получены въ 
богатомъ выборЪ.'

дамскВе я мужскВе пальто, 
мужск1е К О С Т Ю М Ы ,
м’Ьховыя вещи

изготовленные въ собственной мастерской по 
поспЪднимъ парижскимъ модепямъ.

Щт\ заказовъ нзъ собств, ма ер1ала и изъ 
матер(ала г, г. закаэчиковъ.

Рееторанъ
М. Н. Елисеева

'.ПЧМНЧЖП, «МР ■̂вгм̂ гжщий

33

Требуйте всюду журналъ

Новая Нива"
ЦЪна 25 эст. марокъ.

Отдельные номера журнала такъ же можно полу
чить въ контор^ газеты „Старый НарвсиВй 
ЛИСТОЪ1*, Вышгородская, № X., противъ Эсти 

Банка,

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 30 авг. впредь до изм-Ьнен1я пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы: Ц Иаъ Нарвы:

въ 645 утра и ®ъ 1030 утра 
» 1 — дня I  „ 3 ( 5  дня 
, 5 — поп. I  „ 615  веч.

Въ воскр. и правд. дни.
М»ъ Усть-Наровы:

въ В — утра 
* дня
- • — веч.

Ивъ Нарвы:
въ 1030 утра 
„ 315 дня 
• 715 веч»

(бмвш, Кару)
Петровская пл., На 4. Тел. На 142.

Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 
буфатъ горячихъ и холодныхъ закусокъ, всегда 
изъ св&жихъ продуктовъ.

Вкусные сытные обЬды отъ 12—5 ч. 
дня по 50 мк.; а 1а сагёе во всякое время.

Водка, вина и ликеры мЪстныхъ и
заграничныхъ заводовъ. Чай ПО ТУЛЬСКИ И 
порщями по 15 мк.

Кухня подъ наблюден1емъ опытнаго петро- 
градскаго кулинара. Вежливая и предупредительная 
прислуга. Отдельные кабинеты.

Играетъ струнный оркестръ в Ш а л й .
Сь почтешемъ М. И. ВлисЪевъ. 

Желаютъ КУПИТЬ небольшой

д © и ъ
по возможности въ городскомъ район'Ь. ПисьмвнныЯ 
предложения съ указашеМъ цЬны адресовать въ 
конт. газ. «Старый НарвскШ Листокъ" для А. А.

Желаю купить

ванну
съ п е ч к о й .

У с т ь - Н а р о в а ,  ул. 
Поски, (Ро5ка *ап.), 36. 
Телеф. 11.

Желаютъ купить живую

пальму
Предложения оставпять 

въ магазмн-Ь Компан1и 
Зингеръ, Вышгородская 
у л , № 23.

Г р р о в и е  снийкн
нарвекихъ паломни- 
КОВЪ, участвовавшихъ
въ П е ч о р с и и х ъ  
торжествахъ, мож
но получать въ Знамен
ской церкви у прот. о. 
К. Колчана: больш!е по 

125 мар. за вкэ., 
открытки по 20 марокъ

Куплюфотогр- апоаратъ 
и -  объектнвъ.

Узн. въ ред. яСтарый 
Нарвск. Лйстокъ*.

О. кОкк, Н«гу«я, 5ииг 18а, I (еп<1. КепШ гиитМ8>|)



Старый
АРВЕК1Й иетокъ

Редакция и главная контора:
МАКУА, Зииг *йп., (Вышгородская уд.) М ( 7. 

Телефон?» яз.
0тделен1е конторы н экспедиция: Зииг 1&п.,

Редавторъ принимает* отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятым рукописи не возвращаются.

Основам I  К. Грюнталь вь 1898 г. 
Вымднтъ во вторникам, 
четвергам в субботам.
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Подписная плата:
•ъ воставкой на 1 мгЬ«.. 76 м., безъ доставка на 1 мЪ*. 65 и

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕН1Я|
1 м/м, въ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м, въ 1 ат. на 1-й етр Б м.
1 м/м. въ 1 ат. въ текст! 6 м.

Ц4на номера 7 мар.
Замечательная по сюжету, постановке 

игре боевая картинаСКЭТИНГЪ“ %  З а в т р а  и впредь. На экран*.

‘ "а порог* гр’ЬхД
Драма въ 3 актахъ. (Накануне битвы). Драма- 1 1 ---—' —■— ЛШ —— * -̂т. Ж- М М Д  IV "

Глубокое содержан!е драмы производить сильное впечатление. Въ картине учаетв. русская Крымская княжна, подъ псевд. НИНА ВАННА. Оставив* 
все свои богатства въ Крыму, она вынуждена была поддерживать свое существоваше служа простой кельнершой въ одномъ изъ кабарэ во Франц1и. Тамъ обра- 
тилъ на нее внимаше (на ея чисто крымскую красоту) французскш режиссеръ и теперь НИНА ВАННА стала звездою экрана Франции и получаете колоссальное

вознагражден1е.

ЙВ Щй: *̂п*снриуе<к- Вл. Печеринъ
вознагражден1е.

и ученицы балетной школы А. 3 >ммера: М. Волкова и М. Грандбергь исполнять: ..О  ЧОМЪ
рыдала скрипка», „Соловей», „Фоисъ-тротъ», „Интермеццо4*.

Канъ устроился Бирн-ъ въ
СССР.

РАЗНЫЯ и з в ъ с т ш .
„Ваба Маа* получила сенсац1он* 

ное сообщение, будто бывиий эстон* 
ск!й посланникъ въ СССР Биркъ 
обратился въ наркоминдЪлъ съ прось
бой о предоставлении ему на юге 
Россш участка земли для обработки.

По св'ЬД'Ьшямъ „ВабаМаа" Биркъ 
предполагаетъ поселиться на юге 
Росс1й съ своей бывшей машинист
кой Юл1ей Кера, которая бежала 
изъ Эстоши изъ*подъ надзора по
лицш въ СССР.

Въ настоящее время Биркъ про- 
живаетъ съ КЫей Кера, по инфор- 
мащи йВаба Маа“, въ селе Архан
гельске мъ, въ 35 верстахъ отъ 
Москвы, въ доме отдыха, который 
предоставленъ большевиками ино- 
страннымъ представителямъ, 
таковые пожелаютъ провести 
отпускъ въ СССР.

По свЪд1>н1ямъ названной 
ты у Бирка въ госбанке 
свой текущШ счетъ.

буде 
свой

газе- 
имеется

Понижеше учетваго процента въ Эстонш.
Правлеше Эстонскаго Банка по* 

Становило съ 1 октября уменьшить 
учетный процентъ. При учете век
селей на срокъ до 90 дней будетъ 
взиматься 6 процентовъ, а свыше 
91 д н я - 8,5 проц, безъ какихъ ли
бо комишй. По конто коррентнымъ

счетамъ будутъ взиматься 9 процен
товъ.

Въ ближайшемъ времени ожи
дается, что все частные банки так
же въ связи съ этимъ постановле
на емъ Эстонскаго Банка понизятъ 
свой учетный процентъ.

Съездъ представ куоьтущю-просвЪт. в бааготв. общ-въ.
Въ г. Ревеле 19 и 20 с. сентя

бря состоится съездъ представите
лей обществъ, входящихъ въ „Со
юзъ культурно-просв'Ьтительныхъ и 
благотвор. обществъ въ Эстоши*.

Въ повестке дня;
Огчетъ правлен1я и ревиз. комис» 

с!и о деятельности за 1925-26 г. 
Много докладовъ по интереснымъ 
и требующимъ ближайшаго разре* 
шешя вопросамъ. Распределеше Рус

скаго Культурнаго Капитала между 
обществами. Выборы членовъ прав
лешя и ревиз. комиссш Союза и 
Друг.

Изъ Юрьева отъ „Общества Рус
скихъ студентовъ при Дерптскомъ 
ун—1%* на Съездъ делегированъ 
А. Фоминъ.

Отъ „Нарвскаго Учительскаго 
Общества" поЪдетъ делегатомъ А. 
Образцовъ.

Новый мотив* къ самоубВй- 
ству.

Изъ Генуи сообщаютъ, что здесь 
покончилъ съ собой, принявъ огром
ную дозу снотворныхъ средствъ, 
часовщикъ.

Мотивомъ самоубийства является 
желаше покойнаго навлечь на сво
ихъ сыновей, которыхъ онъ нени- 
виделъ, подозрение въ томъ, будто 
они отравили отца.

Подвиги петроградснихъ 
хулигановъ.

Въ Петрограде, въ центре горо
да, недалеко отъ Николаевскаго вок
зала на проходившую по улице д е 
вушку напали 30 хулигановъ. Подъ 
угрозой расправы, они завязали ей 
глаза, потащили на Лиговскую улицу 
въ садъ завода Санъ*Гали и все 
тридцать хулигановъ, одинъ за дру- 
гимъ, изнасиловали несчастную. Д е 
вушка выбилась изъ рукъ насиль- 
никовъ только въ 4 часа утра. Изъ 
участниковъ арестованы далеко не 
все виновные.

КрематорЗй въ Александре- 
Невской Лавр*.

По сообщешю веч. „Красной Га
зеты*, съ будущей весны начинают
ся работы по постройк-Ь крематор1Я 
въ митрополичьемъ саду Александро- 
Невской Лавры.

Непокорные иомсомольцы.
По св'Ьд'ЬЫямъ „Дней", изъ 

Москвы отправленъ въ Архангельскъ 
для дальнейшего сл-Ьдовашя въ Со
ловки спешальный поёздъ съ аре
стованными комсомольцами и комму
нистами изъ красноармейцевъ, кото
рые будутъ тамъ продолжать служ
бу въ штрафныхъ командахъ.

72.300 углекоповъ верну
лись къ работ*.

„Дейли Телеграфъ" сообщаетъ, 
что число вернувшихся къ работе 
углекоповъ возросло до 72.300 чел.

Монахиня — шоферъ.
Въ баварскомъ монастыре „Зи- 

сенъ“ одна изъ монахинъ сдала го
сударственный экзаменъ на зваше 
шофера. Она является первой мона* 
хиней-шоферомъ въ Европе.

Награда ва тройню.
Президентъ Латвш переслалъ де* 

нежную награду Роберту Кузьме, 
въ Иллукстскомъ уезде, жена ко
тораго родила тройню.

Во время процесс!* прова
лился мостъ.

Въ м. Шидлове (Литва) при 
встрече двухъ релипозныхъ про- 
цесс1й подъ ними провалился мостъ. 
Священнослужители и молящееся 
упали въ воду.

Много тяжело и легко раненыхъ. 
Одинъ разбился на смерть.

Рабочее фабрикъ борются 
съ машинами.

Рабоч1е гаванскихъ сигарныхъ 
фабрикъ въ Америке угрожаютъ 
забастовкой, если фабриканты не от
кажутся отъ введешя новоизобрет. 
машинъ, которыя, по мнешю рабо
чихъ, лишать значительное число 
рабочихъ заработка.

103 года тюремнаго заилю- 
чен!я.

Варшавская полиц?я арестовала 
опаснаго бандита Ковальскаго, со* 
вершившаго рядъ ограблешй и 
кражъ и не разъ приговореннаго су- 
домъ къ тюремному заключена, но 
всегда благополучно бежавшаго изъ 
тюрьмы.

После ареста Ковальскаго выя
снилось, что всего имъ совершено 
21 преступление, за которыя онъ 
различными польскими судами при- 
говоренъ къ 103 годамъ заключешя 
въ тюрьме.

ВаршавскМ окружный судъ по 
совокупности заменилъ Ковальскому 
эти 103 года 12 годами каторжныхъ 
работъ.

Кино„Койтъ
Тел. 2-44.

Начало въ 6 ц, по празанвкамъ 
въ 8 ч. Касс* открыта аа V* ч*яо 
начала I веанва н в* 10 ч. веч.

.  Ц»иы: 13-30 мри.
I  КМРТВТъ

\ к ------------

II мпедМыпп, 21

Великолепная премьера изъ жизни парижскихъ апашей. Въ главн. 
роляхъ ИВОРЪ НОВЕЛЬ и М3 МЗРЧЪ17 ,18  в 19 севтвбрв 1926 Г.„Любовь таверны"

(Парижская крыса).
Драма въ ? ч., великол^пн. постановки. Жизнь парижск. притоновъ. Неукротимые апаши. Блескъ и роскошь великосв^тск, 
жизни съ ея безнравственностью и обманомъ. Захватывающ!* приключен!* молодого апаша съ Дамой высш. общества и т. д, 
II. КОМИЧЕСКАЯ. II. КОМИЧЕСКАЯ. II. КОМИЧ1СКАЯ,

Начало въ 3 часа дня. Цены 
местамъ отъ 5—30 марокъ,I. Г. ДИТСК1Е ■ УЧЕНИЧЕСКИ СЕАНСЫ.
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Местная жизнь.
Бумага въ СССР.

Черезъ ст. Нарва отправлено бу
маги въ сов. Росаю: 8 сент. 6 ваго
новъ, 9 сснт. 9 вагоновъ и 10 сент.
2 вагона, всего 17 вагоновъ.

Футболъ.
Въ воскресенье, 19 сент., состо

ится футбольное состязаше между 
командами юрьевскаго о—ва „Ка- 
левъ" и нарвск. о—ва „Выйтлея*.

Въ понедельникъ — состязаше 
между юрьевцами и самозащитни- 
ками.

Сегодня въ „СКЭТИНГЪ11
Первый осеншй

Балъ-Маскарадъ.

Новая крупная хлЪбо- 
пекарня.

Нарвскиыъ о—вомъ мелкихъ тор* 
говцевъ будетъ открыта новая хле
бопекарня, оборудование которой 
обойдется въ 2 милл!она мар.

Членами о—ва уже внесенъ ка- 
эначею одинъ миллшнъ мк., въ ви
ду чего можно немедленно присту
пить къ работамъ.

ВолЪвки въ Нарв*.
Зарегистрировано заболеваний за 

августъ м'Ьсяцъ: брюшной тифъ—1, 
дезинтер1я—2, паратифъ— 1, скарла
тина—2, корь—2. Венерическихъ за* 
болЪванЮ гонорреей—9 случаевъ.

Число жителей.
Зарегистрировано къ 1 августу 

жителей мужского пола 10.548 чел., 
женскаго—13.990 чел,, всего—24,538 
человекъ.

Къ 1 сентября было зарегистри
ровано мужского пола 10.667 чел., 
женскаго—14.189 ч., всего—24.856 ч. 
По годамъ распределяются следую- 
щимъ образомъ; ниже 14 л. мужск. 
пола 3.552, женскаго—3.697 челов., 
всего—7.249 челов.; отъ 14—20 л. 
мужск. пола 1.229, женскаго 1.962, 
всего—3.191; отъ 21—90 л. мужск. 
пола 5.885 челов., женск.—8,528 ч., 
всего—14.413 чел.; отъ 91— 100 л., 
мужск. пола—1, женскаго—2 чел.,
Выплатная гор. библиотека 

и читальня.
Въ тсченш августа м—ца биб- 

л!отека была открыта 12 дней; чи
сло посетителей-932 человека; книгъ 
для чтения на домъ дано 1224 экзем
пляра.

Уважаемый Читатель! Я не знаю, 
Как1я газеты будутъ черезъ 100 летъ.

Можетъ быть, газетъ и совсемъ 
не будетъ* Можетъ быть, у кажда
го гражданина надъ кроватью бу
детъ присобаченъ особый неболь
шой рад1о*пр1емиикъ, по которому 
и будутъ узнаваться последшя сен
сационный политическая новости.

Однако, можетъ, газета и будетъ. 
Конечно, это будетъ иная газета, 
чемъ теперь. Будетъ она, небось, на
печатана на бристольскомъ картоне 

> съ золотымъ обрезомъ, въ 24 стра
ницы.

Но одно въ ней сохранится — 
это отделъ жалобъ.

Говорятъ: ничто не вечно подъ 
луной. Явно врутъ. Отделъ жалобъ 
будетъ вечно.

На нашъ ничтожный взглядъ, 
въ 2026 году отделъ этотъ будетъ 
примерно въ такомъ виде:

1. ХАЛАТНОСТЬ.
Гражданине редакторъ! Пора, 

Наконецъ, упорядочить д4ло съаеп- 
яомъ,

Регистрафя измЪн. семей
наго положен!я.

Въ течеше сентября м—ца меж
ду 1 —16 числами зарегистрировано 
въ гор. управе новорожденныхъ: 
у Юл1ана и Надежды Косторжев- 
скихъ—дочь Лид1я, у Сергея и 
Лидш Морозовыхъ—дочь Ираида, 
у Афанаая и Елены Сергеевыхъ 
—Галина, у Клавдш Башкировой 
—сынъ Павелъ и у Агафьи Кор
ниловой—дочь Любовь.

Зарегистировано умершихъ: Се
менъ Карповъ— 69 л., Дарья Шпла- 
това-81 л., Вильгельмъ Вихманъ— 
33 летъ., Абрамъ Ушаровъ—71 л,, 
Карлъ Мендъ— 44 л. и Генриетта 
Крузъ—45 л.

БракосочетанШ зарегистрировано 
две пары: Александръ Павловъ съ 
Анной Катковской, и Августъ Ряхни 
съ Анной Розал1ей Ильвесъ.

Констабли подаютъ въ 
отставку.

Настоящимъ летомъ ушелъ въ 
отставку констабль Эльясъ, а не
давно — Розенвальдтъ и Эйскопъ. 
Все трое служили въ полицш со 
времени объявлешя самосостоятель- 
ности Эстонш.

Покинувпйе службу поступили 
на частныя должности,

М1ровой успехъ имеютъ

„В Ш и Н я  дЪ вуш ки".
Въ гл, роляхъ КСЕН1Я ДЕСНИ 
и ВИЛЬГЕЛЬМЪ ДИТЕРЛЭ.

Кражи.
Въ воскресенье, 5-го сентября, у 

Прожив, по 3 Петровской ул. въ д. 
№ 3 Алиды Марченко, изъ стола 
въ запертой квартире, похищены 
изъ стола, деньги въ сумме 4,000 мк.

— У прожив, по Новой лиши, 
д. № 107, А. Федоровой, посред- 
ствомъ подбора ключа, изъ незапер
той квартиры, 4 сент. похищено 
три золотыхъ кольца и 500 мар. де
негъ. Одновременно у прожив, въ 
той же квартире, но заним. друг, 
комнату, Мавры Ивановой похище
но золотыхъ вещей н серебр. де
негъ на сумму 7.500 мар.

— Между 4 и 6 сент. у прожив, 
по Кладбищенской ул., 19, Алекс. 
Лукьянова съ огорода похищено 1V» 
пуда помидоровъ, стоим, въ 1.200 м,

Отвезши мою помершую бабуш* 
ку въ крематорШ и поиросивъ за- 
ведывающаго въ ударномъ порядке 
сжечь ея остатки, я являюсь на дру
гой день за результатомъ.

Оказалось, что мне перепутали 
пепелъ, завЪдываюшдй нагло отве
тилъ, что пепелъ безразлично какой, 
чей, и что ему нету времени воз- 
жаться съ пепломъ.

На вопросъ, что эта старушка 
была свидетельницей Революцш и 
что это великая старушка,—заведы- 
вающШ явно испугался и просилъ 
не доводить дело до центра, пред- 
ложивъ мне, кроме того, взять еще 
сколько угодно пеплу.

На вопросъ, какъ же я могу 
разобраться, какой чей пепелъ, за- 
ведывающШ заявилъ, что онъ не 
въ курсе и что онъ наследующихъ 
Моихъ родственникахъ будете д е 
лать спещальныя метки.

Уважаемый редакторъ» пора бы 
поднять вопросъ о правильной по-* 
становке дела на сГраниЦахъ ваше4 
го органа,

Съ Кфцаетомъ Лучкинъ*

Т ш г р а м а  ГлавЪ го м а р ш а .
На полученную поздравительную 

телеграмму отъ Главы государства 
Я. Темантъ, по случаю закладки 
Иванг. Добр. Пож. О -вом ъ новаго 
депо, оглашенную на обеде, сразу 
же была отъ имени Общества и го
стей послана Главе государства ни
жеследующая телеграмма:

„Господинъ
Глава государства!

Нарвское Ивангородское Добро
вольное Пожарное Общество вме
сте съ почетными гостями сердечно 
благодарить Васъ за Ваше поздрав
ление по случаю закладки депо и 
проситъ принять нашу всегдашнюю 
готовность работать на пользу Ро
дины.

Председатель Осиповъ".

С о р б о ы й  нишей скршшго 
т р у ш ш а .

Старцпй служитель Нарвской 
Эстонской гимназш Семенъ Григорь- 
евичъ Акентьевъ, родивш. въ 1865г., 
поступилъ на должность служителя 
Нарвской мужской гимназш 22-го 
сент. 1891 г. Такимъ образомъ 22 
сент. текущаго года исполняется 35 
летъ его непрерывной службы въ 
одномъ учреждении. По разделенш 
Нарвской гимназш на Эстонскую и 
Русскую объедин. гимназш, С. 
Акентьевъ по собственному желашю 
остался на службе при Эстонской 
гимназш.

Свои обязанности по службе С. 
Акентьевъ исполнялъ честно и акку
ратно, проявляя всегда вежливость 
и корректность по отношенш къ 
преподазателямъ и учащимся. Въ 
прошломъ году, 28 окт,, къ 60-му 
дню рождения, С, Акентьеву былъ 
сделанъ преподавателями гимнаэш 
небольшой денежный подарокъ 
(2500 мар.), Къ 35-летнему юбилею 
служебной деятельности Педагоги- 
ческимъ СовЪтомъ гимназш С. 
Акентьевъ представленъ къ получе
нию денежной награды въ размере 
месячнаго оклада жалованья.

Уже въ русское время С. Акенть* 
евъ былъ оцененъ, какъ хорошШ

О С Ъ  Ч К Г С М О Т Ь
послЪдшя новости на рус

скихъ и на инэстран. языкахъ 
въ библ1отеке

Б р .  р о з д а у
въ Нарве, Вышгородская ул., 24.

................... I ' ' !■» —'«.я...... —— —»

2. ТОРМОЗЯТЪ НАУКУ.
Уважаемый редакторъ и дороНе 

наборщики!
Наблюдая изъ окна въ телескопъ 

Марсъ и друпя планеты съ научной 
целью, я заметилъ какое-то затем
нение рефрактора.

Влезши немедленно на подо
конникъ, чтобъ узнать, въ чемъ д е 
ло, и удостовериться, отчего это 
затемняется, и не планета ли засло
нила трубу, увиделъ, что съ сбоку 
кто-то пронзительно свистнулъ, и 
чья-то фигура скрылась за угломъ 
трехъэтажнаго небоскреба.

При ближайшемъ осмотре оказа
лось, что неизвестная фигура спер
ла съ телескопа увеличительную 
стекляшку, черезъ что смотреть на 
небесные м^ры.

Заявивъ милицш о пропаже 
стекляшки, прошу, кроме того, ува
жаемый печатный органъ продер
нуть лицъ, тормозящихъ науку и 
прущихъ иэъ-подъ носа научныя 
стекляшки.

Ник, Кушаковъ.

3. СТАРАЯ ИСТОР1Я.
Отличаясь слабостью организма, 

Я ежедневно поднимаюсь на колба* 
се для принят!я солнечны*ъ ваНнъ»

и исполнительный служитель, за что 
и получалъ повышения въ жалованьи 
и знаки отлич1‘я по службе.

Можно надеяться, что и тепе- 
решшй хозяинъ гимназш оценить 
по достоинству добросовестный 
трудъ стараго служащаго. Препода
ватели гимназш, со своей стороны, 
собираются почтить скромнаго слу
жаку маленькимъ подаркомъ.

Несмотря на преклонный воз
расту С. Акентьевъ обладаетъ хо- 
рошимъ здоровьемъ и вполне тру* 
доспособенъ.

Наиболее крупное произведете 
Т ва „Эсп н я фильмъ*.

Красота нашей родины. Наиболее 
крупная Зстснскея фильма.

„Бъ ф ноьлнаперой оо Эстонш".
Следите за постановкой.

Статистика преступлен^ 
ва августъ.

Нанесете тяжелыхъ ранъ — 1, 
разбой — 1, поджоги — 1, неостор. 
обращеше съ огнемъ — 8, грабежи
— 1, кражи со взломомъ — 3, прост, 
и карман, кражи — 52, изнасилова- 
н!е малолетней — 1, изгнан!е пло
да — 2, обманы и присвоеше чу
жой собств. — 8, дезертирство — 1, 
разн. преступл. — 8, самоубШствъ
— 2. Всего преступлен^ — 89, на 
сумму 2.070.063 мк.

Выяснено преступлен^ за ав
густъ м - ц ъ  на сумму 1.549.513 мк. 
Выяснено за прежше месяцы: кражъ 
на жел. дорог. — 2, прост, кражъ
— 10, обмановъ — 2, преступлен^ 
по службе — 2, разн. преступлен^
— 3, самоуб1йствъ — 2, несчаст* 
ныхъ случаевъ — 1, Всего на сум* 
му 93.515 мк. Взято подъ стражу
— 8, передано судебнымъ властямъ 
6, освобождены — 2, розыскивае- 
мыхъ найдено — 13 чел.

Новый СОВМЙ оортъ.
Сов. правительство решило про

рыть новый морской каналъ длиной 
въ 5 километровъ, глубиной на 161/* 
футовъ, который долженъ соединить 
Финсюй заливъ съ устьемъ реки 
Луги.

По проверке новый порть дол* 
женъ служить главнымъ образомъ 
для целей лесного экспорта и явит
ся самымъ западнымъ портомъ СССР 
на побережье БалтМскаго моря.

Намечается постройка железно
дорожной лиши, которая соединить 
новый порть съ северо-западной 
железнодорожной магистралью.

Беаплатиая прем1я

„Старого Нарвск. Листка"
(швейная машина,

стоимостью 12.900 мар.) 
выставлена въ витрине магазина 

Компан1к Зннгеръ
Вышгородская ул., 21.

Вчера, поднявшие1* на небосводъ, 
я обратилъ внимаше» чт0 на быв- 
шемъ Петропавловск0*111» шпилю 
торчитъ небольшая штуковинка.

Подлетевъ ближе, выяснилось, 
что это торчитъ небольшая бывшая 
коронка.

Доколе же, гражданинъ редак
торъ и наборщики?

Неужели же смотритель Петро- 
павловии мечтаетъ еще о возврате 
царскаго режима?

Потомственный крестьянинъ 
Егоръ Вабичевъ.

Ш, З о щ ен н о ,

М. Зощенно*

Черезъ сто летъ,
(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.)
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40 л$тшй юбилей К. Г. Пшенвцына.
Въ субботу, 18 сент., празднуетъ 

въ кругу своихъ бывшихъ учениксвъ 
и сослуживцевъ, известный въ Нарве 
педагогъ и общественный деятель, 
преподаватель местной русской гим 
наэ1и, Констанинъ Георпевичъ Пше- 
ницынъ.

Юбиляръ родился въ Нарве 21 го 
мая 1864 г. Первоначальной грамоте 
Константинъ Георпевичъ научился у 
Своей матери; арифметике учился онъ 
у своего отца, при чемъ проявпялъ 
по этому предмету большш способности.

На 9 омъ году (1.^72 г.) Констан
тинъ Георпевичъ поступаегъ въ Нарв
ское приходск. 2-хъ кл. училище, гдЬ 
обучается въ течеше двухъ летъ у 
талчнгливаго педагога того времени 
М. Г. Стрельцова. Въ 1874 г., по со
вету учителя математики Нарвскаго 
высшаго уЪзднаго училища М. А. На- 
горскаго, отецъ пом-Ьщаетъ Констан
той* Георпевича въ вто училище.

Въ 1875 г., по настоя н1ю того же 
М. А. Нагорскаго, отецъ отдаетъ Кон
стантина Георгиевича въ только что 
открывшуюся тегда въ Нарве прогим- 
н а зт , во 2 ой старш!й классъ. Въ 
1878 г , по кончине матери Констан
тина Георгиевича, отецъ пом^щаетъ 
его въ томъ же году своекоштнымъ 
панс1онеромъ во 2-ую Санктъ-Петер- 
бургскую гимназ)ю.

По окончанШ гимназическаго кур
са, К, Г, въ 1882 г. поступаетъ на 
фнэико-математическШ факультетъ С,- 
Петербургскаго университета, который 
окончиваетъ въ 1886 году.

Его кандидатское разсужден!е „О 
задаче Кеннера" оказалось настолько 
хорошо выполненныиъ,что профессоръ 
астроном^ С. П. Глазенапъ предла- 
галъ ему остаться при университете 
магистромъ по кафгдре астроном1и, 
но, въ виду того, что въ это время 
на попечеши Константина Георгиевича 
находился его младшШ братъ И. Г. 
Пшеницынъ, вследств!е смерти кхъ 
отца, то Константину Георпевичу 
пришлось мекать себе место, и въ 
томъ же 1886 г. онъ поступаетъ съ
1-го авг. (по ст. ст.) прелодавателемъ 
въ Нарвекую женскую гимназ1ю.

Въ 1886 г , по ходатайству дирек
тора Нарвской мужской гимназш А. И, 
Давиденковя, бывшаго преподавателя 
Константина ГеорНевича во 2-ой С.- 
Петербургской гимнами, онъ перево* 
Дится прелодавателемъ въ Нарвекую 
мужскую гимназ1ю, где и остается до 
1920 г. После преобразован^ этой 
гимназЫ въ две: эстонскую и русскую, 
К. Г. переходчтъ въ последнюю, где

пребываетъ и по настоящее время. 
Въ течеше двухъ летъ онъ прелода- 
валъ еще физику въ старшихъ клас- 
сахъ Нарвской эстонской гимназии 
Кроме того Константинъ Георпевичъ 
преподавалъ математику и методику 
арифметики въ 8 мъ педагогическомъ 
классе Нарвской женской гимназж 
почти въ течеше всего времени суще 
стаован!я этого класса.

Кром-Ь своей педагогической дея
тельности, К. Г. не мало силъ отдалъ 
и общественной деятельности, где, 
благодаря своей полезной и энергич
ной деятельности, избирался на це
лый рядъ лочетныхъ общественныхъ 
должностей, такъ напримеръ, онъ со- 
стоялъ шесть четырехлетш гласнымъ 
Нарвской Городской Думы, четыре че
тырехлетия — председательствующимъ 
этой думы, и одно—товарищемъ го
родского головы

Съ 1ц95 г. по 1905 г. К. Г. былъ 
старостой Нарвскаго Преображенскаго 
собора, затемъ несколько летъ сек» 
ретаремъ, а потомъ председателемъ 
попечит. комитета Нарвскаго мореход* 
наго класса вплоть до аахрыван1я его 
въ 1918 году. Кроме этихъ должно
стей Константинъ Георг1евичъ состо- 
япъ еще председателемъ правлен1я 
Ивангородскаго пожарнаго отряда и 
секретаремъ Нарвскаго отдела обще
ства сПьсел1я на водахъ.

Пожелеемъ же, со своей стороны, 
дорогому юбиляру еще долг!е годы 
продолжать свою благую и полезную 
деятельность на своемъ тяжеломъ, но 
красивомъ и почетномъ поприще— 
воспитан1я и обучемя молодежи.

Въ нашей памяти сохранились 
добрыя воспоминания о Константине 
Георг1евиче, какъ о преподавателе, 
который умЬетъ такъ интересно, увле
кательно и терпеливо преподавать 
свой, порой хажущ1йся скучнымъ, 
предметъ, такъ и о старшемъ товари
ще, который не порываетъ связи со 
своими воспитанниками и после окон- 
чан!я ими гямнаэЫ; редко кого про- 
пустятъ Константинъ Георг1евичъ изъ 
своихъ бывшихъ воспитанниковъ при 
встречахъ, чтобы не поговорить съ 
нимъ и не поинтересоваться о томъ, 
какъ онъ поживаетъ.

За так!я душевныя хачества Кон 
стантинъ Г еорпевичъ Пшеницынъ 
пользуется глубокимъ уважен!емъ и 
горячей любовью своихъ многочислен- 
ныхъ воспитанницъ и воспитанниковъ.

Желаемъ здравствовать юбиляру 
мнопя лета!

А. В.

Бегство Фактич. редактора 
„Нарвскаго Листка" въ СССР.

Сов’Ьтсшй юморъ.
Грбческ1й „Еруидатисъ11.

Низвергнуть съ трескомъ Пан- 
галось—

Теперь хозяинъ здесь Конди-
лисъ,

Ему я задалъ-бы вопросъ;
»А вы надолго утвердились?"

На м м и « и | политграмоты.
— Когда произошла февральная 

револющя?
— 3—5 1юля, кажется»

Къ паденИо цьиъ.
— Вероятно, цена за воду бу

детъ тоже снижена.
— Почему?
— Да у нашей молочницы мо

локо подешевело.
Письмо аъ редакц!ю.

Тов. редакторъ! Долой попов- 
ск!й дурманъ! Съ нынешняго года 
я — Арсен1й Копыловъ — отме- 
нилъ свои именины! Деньги, скоп
ленный на нихъ, пропилъ тихо и 
мирно вчера, за 2 два дня до пре- 
словутыхъ именинъ. Вызываю по* 
следовать моему примеру всехъ 
именинниковъ!..

Хроиииа.
Раздавленная.

Сегодня въ пивной йВ^на* двое 
Нензв’Ьстныхъ подъ-шумокъ „разда
вили* бутылочку водчеики*

Переименован1е.
По слухамъ, сентябрь м ~цъ  

предполагается переименовать въ 
май, — тогда дровяныя заготовки 
ЛСПО поспеютъ во-время.

Высылка хулигановъ.
Вчера атамань Ленька-Гвоздь 

выслалъ всехъ своихъ хулигановъ 
въ село Смоленское на подмогу 
дравшимся товарищамъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .  
Кухарка аа повара

желаетъ выйти замужъ.

Утерянъ вы ходъ изъ затрудни- 
тельнаго финансоваго положения. 
Прошу возвратить; цененъ какъ 
память.

Учебшн на русскомъ и ино- 
странкыхъ яэыкахъ 

и всевозможный школьныя при
надлежности по дешевымъ ценамъ

предлагаютъ

Братья РОЗИПУ
въ Нарве, Вышгсродская ул.. 24.

По только что полученнымъ све- 
д-Ьшямъ фактически редакторъ-из- 
датель „Нарвскаго Листка" Влади- 
м1ръ Барановъ со своей жерой бЪ- 
жалъ въ совдешю.

Въ воскресенье, 12-го сент., эта 
милая пара—недавше руководители 
общественной мысли „известныхъ 
круговъ"— переехала изъ Усть-На* 
ровы на правый берегъ р. Наровы, 
откуда, на могорной лодке, прибы
ла въ дер. Илькино (у сов. грани
цы) и затемъ нелегально перешла 
черезъ проволоку.

По точно имеющимся сведен!- 
ямъ, до Ямбурга они егали по же
лезной дорогё. Дальнейшая участь 
беглецовъ пока неизвестна, но надо 
полагать, что бывшШ совЪтскш 
платный шшонъ и провокаторъ, от- 
сидевшШ въ нарвской кренгольм- 
ской тюрьме около 2-хъ летъ, былъ 
тамъ принять съ распростертыми
ОбЪЯТ1ЯМИ.

По циркулирующимъ слухамъ,

Владим>ромъ Барановымъ предвари
тельно были сделаны солидныя де
нежный „сбережешя", ибо остав
шихся за нимъ долговъ, въ одной 
только Нарве, насчитывается до
100.000 марокъ. Вл. Барановъ не 
только съумелъ задолжить довЪр- 
чивымъ частнымъ людямъ, запуги- 
ваемыхъ „раешникомъ", ио даже 
казеннымъ учреждешямъ.

Позоръ кругу лицъ, защищав- 
шимъ и поддерживавшимъ газету 
бывшаго платнаго шшона и прово
катора, который теперь оказался не 
только бывшимъ, но и по всей в е 
роятности и настоящимъ.

Еще более незавидно положеше 
его ближайшихъ сотрудниковъ по 
газете, всегда такъ рьяно опекав- 
шихъ существование газеты этого 
„верноподданнаго товарища" съ его 
направлешемъ и мыслью, недостой- 
ныхъ даже маломальски порядочна* 
го человека.

Б. Т.

Сенсащя! Сенсащя!
Скоро

„ф|'акръ № 13".
Въ главной роли знаменитая 
танцовщица ЛИЛИ ДАМИТА.

ПРИНАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента.) 

Урожай.
Кто интересуется экономическимъ 

полсжен1емъ Принаровья, тотъ мо
жетъ видеть упадокъ сельскихъ хо- 
эяйствъ эа последн!е годы.

И раньше Принаровье не служило 
образцомъ по постановке сельскаго 
хозяйства, а теперь темъ более.

Малоземелье гонитъ крестьянъ на 
заработки, неурожаи последнихъ летъ 
обезеилили лучш!я хозяйства. Въ 
большинстве нехватаетъ своего хлеба. 
Весною, въ самую рабочую пору, нуж
да раэбрасываетъ крестьянъ въ пои- 
скахъ работы по в^емъ угламъ Эсто- 
н!и. Въ деревняхъ остаются женщины, 
которыя и ведутъ хозяйства Плохая 
обработка земли, плохое удобре^е—и 
въ итоге неурожай.

Нынче почти совершенно погибла 
рожь. Для примера приведу статисти
чески данныяг посеяно 18 меръ— 
получено 48 меръ. Въ некоторыхъ 
хозяйствахъ и еще хуже.

Правда, несколько утешаюгь яро
вые. Нынче, сравнительно съ други
ми гедамк, урожай можно считать хо» 
рошимъ, но весною была такая бед
ность, что семянный хпебъ съели, а 
вновь купить не смогли и поля или 
пустуютъ или засеяны въ очень ма- 
ломъ количестве, т. ч. урожай яро- 
выхъ не улучшаетъ положены кресть
я н е

А. Афанасьевъ

Раешникъ.
Прямо уму непостижимо — до 

чего понят1е о совести растяжимо. 
Стали грабить уже д^тей -н е  толь
ко взрослыхъ людей. Мальчикъ и 
девочка гуляли — года четыре имъ 
было едва-ли. Около своего дома 
резвились — ни на шагъ не удали
лись. Къ нимъ „дама* подошла — 
сладкую р%чь завела. Девочку кон- 
фектой угостила и снять пальто ее 
попросила. Сапожки тоже велела 
сбросить долой, — сказавъ: „отнесу 
маме домой* I Когда дети пришли 
домой, то не нашли ни пальто, ни 
дамы той. Все матери разскаэалн, а 
ведь на Вы ш городской улице гуляли» 

Грабиловка]
ПлитоломскЫ девицы не отста* 

югъ — по стопаиъ мужчннъ идутъ. 
Иначе го&оря — не а^ваюпь, —

тоже водочку „употребляють1*. Но 
плохо, когда меры не знаютъ — 
совсемъ образъ человеческШ теря- 
ютъ. Одна такая шла и качалась
— летъ двадцати казалась. Нисколь
ко разъ споткнулась и остановилась
— за шлагбаумъ на переезде 
ухватилась. А изъ прелестнаго ро
тика фонтанъ брызнулъ такой, — 
что впору пожарной трубЪ иной.

Эка, намочилась!
Всегда былъ Володя знаменитъ 

и теперь славушка о немъ гремигь. 
Раньше, какъ о предателе, а теперь, 
какъ о редакторе издателе, Да 
ужъ издатель, — скорее ,мотатель‘ | 
Газету иэдавалъ, а денежки въ кар- 
манъ себе клалъ. И вообще не зе . 
валъ — где только могъ занималъ. 
Сумма изрядная собралась — сот
нями тысячъ выражалась. А теперь 
вдругъ пропалъ — въ Совдепъ 
удралъ. Даже жену захватилъ — 
ничего, что ежедневно ее колотилъ. 
Наверно на томъ велосипед*е ука- 
тилъ, что читателямъ своимъ су- 
лилъ. Остались его сотрудники си
ротками съ разинутыми глотками. 
Сюрпризъ этотъ многимъ непр^ятенъ, 
но какъ финаль—вполне понятенъ.

Троцким сынь\
Стало одному бараночнику ту

го — пригласилъ онъ компаньона — 
друга. Другъ хоть не торговалъ 
никогда, но коммерческими знашямн 
блисталъ всегда. Даже политнче* 
скую эконом1ю онъ изучалъ — ну, 
бараночникъ его и взялъ. И весь 
хлебовъ уменьшили, но покупателя 
не перехитрили. Живо это усмотре
ли и всюду объ этомъ загалдели. 
Стали приказчицъ смазливыхъ брать,
— а жена одного стала ихъ выго
нять. И покупатель самъ не идетъ
— пока самъ ''хозяинъ не приведетъ. 
Вотъ тебе и коммерческ1Я науки, — 
а на практик-е одне муки. Одно 
дело преподавать, — а другое тор
говать.

Горе математикь\
К Н У Т Ъ ,

Адресъ К. Г. Ишеищыц,
подносимый ему по случаю сороко
летней педагогической деятельности 
будетъ находится для подписи 18 
сент., отъ 9 —5 ч. дня въ маг. А. 
Нымтака, Вышгородская ул.

Желаюпце принять участ!е въ 
чествованш юбиляра, могутъ запи
саться у д-ра Антропова (улица Сво
боды), А. Рутштейна, (Рыцарская ул., 
контора адв. Канавина) и у С. Ным
такъ, (Вышгородск. ул.).

Чествование будетъ происходить 
въ Казино артиллер. офицеровъ» 
Вышгородская ул., 21.

Редакторъ О. Р. Нимн&еръ.
( В. Я. Грюнталь,

0. Г, Ниленвфь.

И, 0•



Эстонск. 0-во Ильмарине.
Въ воскресенье, 19 сентября с. г.

БОЛЬШАЯ

лотерея-аллегри
Каждый 5-ый билетъ выигриваетъ.

Ц'Ьна билета 10 марокъ.

Разныя щтт.

М  105 (149) С т а р ы й  Н а р в с к ! и  Л и с т о к ъ 1926 г.

Кафе, деревенек, изба и др. 
— Музыка. —

Старъ и молодъ,—
ВсЪхъ бросаетъ въ жаръ и холодъ,
ВсЪ спЪш&тъ на ... аллегри—
ВсЪ туда ведутъ пути.

Начало въ 2 часа дня.
Плата за входъ 10 мк., на танцы—35 мк.

Т е а т р ъ  „ В ы й т л е я “ .

Четвергъ, 23 сентября
Вечеръ пластики и танца

Тоб1асъ
У №11 П№ Т0Б1ЙС1.

Начало въ 9  час. вечера.
ЦЪны билетамъ I рядъ*—1б0 мк , I мЪсто—1С0 мк., II мЪсто 

75 мк., 111 мЪсто — 60 мк.( балконъ I мЬсто—75 мн., II 
*гЬсто — 60 мк., ученич, — 25 мк.

Предварительная продажа бил. аъ магазин* Э. Пальги, 
Соборный рядъ.

Электрически лампочки .РНИЛР8*, арматура для осве
щен!* комнатъ, настольных лампы и весь впектрическ. 
катер. по самой выгодной ц-Ьн* еъ разерочкой платежа.

юрская I.
Тел. 170.А. ФИГЕЛЬ, вт!

Ресторанъ
М. Н. Елисеева

|(бы*ш. Кару)
Петровская пл., Нш 4. Тел. № 142.

Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 
6}фетъ горячихъ и хопедныхъ закусокъ, всегда 
изъ свЪжихъ продуктовъ.

Вкусные сытные О б Ъ Д Ы  отъ 12—5 ч. 
дня по 50 мк.; й 1а сайе во всякое рремя.

Водка, вина и ликеры местныхъ и
заграничныхъ эаведовъ. Чай П О  Т У Л ЬС К И  И 
порц!ями по 15 мк.

Кухня подъ наблюден!емъ опытнаго петро- 
градскаго кулинара, Вежливая и предупредительная
прислуга. Отдельные кабинеты.

Играетъ струнный оркестръ
Съ почтен! емъ М. Н. ЕлисЪевъ.

^Келаютъ К У П И Т Ь  небольшой

д о м ъ
по возможности въ Гсрсдскомъ райснЪ. Письменны* 
предложен!* съ укаэан!емъ ц%ны адресовать въ 
«юнт, газ, „Старый НарвскШ Листокъ* дпя А* А.

Въ четвергъ закончился
печатлшемъ романъ

„ПОДЪ ПЛЩОМЪ САТАНЫ*.
Г. г. читателей просятъ обменять отр-Ьзные ку

поны на спец. билетъ. Недостающ1е номера купоновъ 
можно получить въ контора „Стараго Нарвскаго Листка" 
(Вышгородская, 1. Телефонъ 65).

ОбмЪнъ будетъ производиться ежедневно, съ 
9 —4 час. дня (ао субботамъ до 2-хъ час.), въ течете 
трехъ недель, начиная съ 20-го сего сентября.

О днЪ розыгрыша будетъ объявлено своевременно.

шшагЫ
Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Русскай народный
пгЬееяникъ“

Книга I. Цпна 20 мар.
С О Д;Е Р Ж  А НI Е:  „Замело тебя сн’Ъгомъ Росая „ Господу 

Богу помолимся4*", „Вечершй звонъ", „По старой калужской доро- 
гЬ“, „Не осеншй мелкШ дождичекъ“, „Дубинушка" и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый Нарвск1й Листокъ” , Нарва, Вышгородская ул» 
(Зииг 1ап.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).
ПЪсенникъ высылается по почт* ва 2 десяткмароч* 
ныя почтовые марки. Торговцамъ большая скидка.

Зубной врачъ

Р. Загорье- 
Войтинская
Пр1емъ ежедневно отъ 

1 0 -1  час дня и отъ 
3 - 7  час. вечера.

Выш горэдск, 16
(-'ротивъ собора).

Д-ръ Кианльбашъ
глаэныя болезни.

Пр1емъ ежедневно 
съ 11-1 и съ 5«б« По
воскресеньямъ отъ 2-3. 
УаЬайизе 1ап., 24, д. 
Васильева, около почты.

Лицъ, желающихъ брать

уроки до поста
новив голоса
у преподавательницы 
Муз. школы В. Н. Кал- 
чевой, просятъ собрать
ся въ субботу, въ б ч. 
веч., въ помещенш 1-й 
гимназш, Широкая, 2.

Куплюфотогр- аооаратъ о б ъ е к т .
Узн. въ ред. „Старый 

Нарвск. Листокъ*.

Требуйте всюду журналъ

„Новая Нива“
Ц%на 25 эст. марокъ»

Отдельные номера журнала такъ же можно полу 
чить въ кснтооЪ газеты „Старый Нарвск1Й 
ЛИСТ С Ъ “ , Вышгородская, К? 1., противъ Эсти- 

Банка.

НЯРВСН. ЭОТОЛОК. 0-ВХ .ИЛЫЙ1РИПЕ

ПослЪ капитальна™ ремонта устрогнъ 
большой и наиболее уютный украшенный

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ
ь < ч. веч , аа исключежемъ оапьных

емошыё шести,
Ежедневно съ  7 ч. веч , аа^исклю че^ем ъ  бапьныхъ 

вечеровъ 
играетъ

состояний изъ лучш ихъ музыкантов* и соли 
стовъ— скрипка, рояль, ксилофонъ, ф аготъ и т.д 

По ж ел атю  модные танцы между стоянками. 
ВЪ АНТРАКТАХЪ РАДЮ-КОНЦЕРТЫ. 

Завтраки, обЪды и уж ичы. В*уеныя хо- 
попныя игоряч1я закуски. М естные и 

аакраничные водка, вина и лихеры. 
Бип.Лардъ Скорое и аккуратное 

псислуживчЧе.
Съ почте Лемъ ЭКОНОМЬ,

Магааииъ готоваго платья
Н. X. ТИМОФЕЕВА

Нарва. Петровская пл # ^  9.

Прибыли 8
«г М -В X А,

ОСЕНН1Е и ВИМНК ПАЛЬТО
модныхъ фасоновъ.

Нужск1е костюмы въ большомъ
выбора.

=  ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И. =

Время не теронтъ-сезонъ штувнаъ!
Пора озаботиться о своемъ гардероб^.

Въ Фннснопъ тт. готоваго платья
I. вьлостоцкаго Почтамтская ул., 73, 

(домЪ Кокка) 
къ осеннему и зимнему сезону получены въ 
богатсмъ выборЪ;

даискЮ и мужси1е П Я Л Ь Т О , 
мужск!е костюмы,
мгЪховыя вещи

изготовленные въ собственной мастерской по 
послЪднимъ парижскимъ моделямъ.

Пр1епъ заказовъ изъ Собств. Ма<гер1яла и изъ 
матер!ала г, г, заказчиков*.

м *
я !  § 1 *

10X000) ^

Следите за началомъ печатан!я: 
Владим. Гущика

„Въ нрасномъ станЬ":
(Тайны коммуны»)

О, МвИпбег’! М ат» , Зииг Шп, \ Кеп1е1 гиит1<1<Н.)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Редякц!» и глазная контора:
М КУ А , Бииг »йп., (Вышгородская ул.) Мв 7. 

Телефон* 65.
Отд-ЬлеиЛе конторы я »кспвднщя: 5ииг №п.,

Рйлыгторъ принимаете отъ 9 — 2.
Главная контора открыта огь 9—4.

Не:принятия рукописи кг возвращаются.

Оеаоввнъ К. К. Грштааь въ 1898 г. 
Выходить во вторш апъ , 
т а р г з и ъ  в с л о т а м .

Подписная плаТ|>
»ъ доетаекой ка 1 мЪе.. 76 м., безъ доставки я« 1 мЪе. 65 и

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНМ:
1 м/м, въ 1 ет. ва 4-й етр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ат. на 1-й стр б м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текст* 6 м,

№ 106 (150).
и«Ш1н (I 'I |М||»ИМ1Щ

Вторникъ, 21 еентября 1926 г.

Завтра и впредь!
>№№№*

Шна номера 7 мар.

„СКЭТВИНГЪ" %
Сегодня! На экрана 1

Наилучшая картина.11 11Г1Г1ГРШ
(Накануне битвы).

Драма въ 9 актахъ. ^  ______________
СКОРОТЯ0  У О ~ У А 0 1  5“ ~КАМО ГРЯДЕШИ. Въ гл. роли ЭМИЛЬ ЯНИНГСЪ.

Развязность до грацаозности.

Замечательная вещь. Всюду усоЪхъ небывалы!
50-ти л'Ьтяш соблазтель 9 9

( С о в р е м е н н ы й  Д & И Ъ -Ж у аН !» ^*  Драма нашихъ дней въ 9 акт. Роскош ная постановка

- Вл. Печерннъ К ГЬ й
ЗОММЕРА"Н. Волкова и и . Грандбергъ.

( ( о а р в м е н н м и

На сцен!! Новый репертуаръ!
I А. ЗОИМЕ

(Вынужденный отвЪть „Новому Нарвскому Листку").
Мы указали на нелепость и без- Наиболее характернымъ являет

Грамотность обращения къ обществу ся фраза; „М ы у^шли о т ъ  Б а р а
„Новаго Нарвск. Листка". Въ от- “ 
в’Ьтъ на это „чистая и благородная

На Сахалинъ отправлено 162 полити -
ческихъ.

(см. Я# 3 „Нов. Н. Л .“) газета разра
зилась... площадной бранью.

Что правда глаза колетъ — из
битая истина* Но, оказывается, она 
также лишаетъ некоторыхъ людей 
послЪднихъ остатковъ чувства ме- 
ры и прилич1я. Иначе ничемъ нель
зя объяснить употребления въ по
лемике „избегающей пошлости" 
(см. тотъ-же номеръ „Нов. Н. Л .и) 
газеты словъ; „голодный песъ", „по
мои “* „лаетъ‘ и т. п.

Отъ такой „чистоты и благород* 
ности** приходится зажимать носъ и 
затыкать уши,

Тутъ-же фигурируетъ давно зна
комое читателямъ Барановскаго 
„Нарвскаго Листка", отныне— „Но
вый Нарвск. Листокъ, — „помой
ное ведро которое является един- 
ственнымъ аргументомъ сихъ гос- 
подъ во всехъ отвЪтахъ и полеми- 
ческихъ статьяхъ, какихъ-бы во* 
просовъ они ни касались.

Но оставимъ это. Намъ было-бы 
интересно перевести этотъ случай 
на одинъ моментъ въ нисколько 
иную плоскость. Наша вина по от
н ош ен ^  къ „Новому Н. Л," заклю
чалась только въ томъ, что мы 
осмелились указать на его неле

н о в а “ и т. д. Посудите сами; га
зета закрылась, редакторъ-издатель 
въ контору не показывается и... 
тогда господа сотрудники, проси- 
д евъ  нисколько дней въ пустой ре
дакцш, вдругъ решаютъ, что атмо
сфера становится для нихъ „невы
носимой набираются храбрости и, 
повернувшись спиной къ пустому 
редакторскому стулу... уходять, Не 
сошлись, молъ, „во взглядахъ \

Не раноли, господа ушли? А то 
иодождали-бы еще у подъЪздика.

Поистине, — развязность, дохо
дящая до гращозности.

Дальше слЪдуетъ заявлеше, что 
сотрудники „Нов. Н. Л .“ „отказы
ваются отъ полемики“ съ нами.“

И совершенно правильно посту
паете, господа. Молчаше — единст
венный способъ скрыть свое скудо- 
ум1е. Ибо сказано; „языкъ мой — 
врагъ мой".

А чтобы окончательно „добить" 
насъ, „Нов. Н. Л." приводить изъ 
пустяшной хроникерской ^заметки 
ошибку, вкравшуюся вслЬдсш е не
досмотра корректора.

Но тутъ опять легкое передер
гивание. Мы привели безсмыслицы 
изъ р е д а к ц 1 о н н о й  с т а т ь и  
п е р в а г о  н о м е р а  н о в о й  г а-

По постановлению коллегш ОГПУ, 
изъ Якутской области, Нарымскаго 
края, отправлено на северный Саха* 
линъ 162 политическихъ ссыльныхъ, 
якобы раньше добровольно выра- 
зившихъ желаше работать въ саха
линской горно-заводской промыш
ленности.

Вместе съ ними изъ Александ
ровской и Томской тюремъ отправ
лено 29 политическихъ заключен -

ныхъ, годъ тому назадъ отбывшигь 
наказаше, определенное по суду, но 
по соображешямъ ГПУ не отправ* 
ленныхъ на поселеше въ опреде
ленные пункты.

Отправка ссыльныхъ была про
изведена въ середине августа т. г. 
черезъ Сретенскъ на Западно-Амур
скую железную дорогу и черезъ 
Владивостокъ на Сахалинъ,

РАЗНЫЯ ИЗВ’ВСТШ.

пости и безграмотность. Но ведь з е т ы, каковая статья является ли-
тоже самое могъ бы сделать поми
мо насъ любой читатель и, следо
вательно, получилъ-бы такой-же от
веть, т. е. что онъ „лаетъ“, „обли- 
ваетъ помоями" и т. д. Коммента
рии излишни.

И тутъ-же дальше, не моргнувъ 
глазомъ, „Новый Н. Л," поучаетъ, 
что газета не должна „браниться 
какъ базарная торговка" и т. д. 
Вотъ ужъ, поистине: „чемъ куму- 
шекъ считать трудиться, не лучше- 
ли, кума, на себя оборотиться" 1

цомъ газеты, ея программой. И не 
наша вина, если эго лицо оказалось 
глуиымь и безсмысленнымъ, А въ от
веть  намъ указываютъ на соринку, 
приставшую къ платью.

А о пр1емчикахь и тактике этой 
газеты, сама себя именующей „чи
стой, благородной и избегающей 
пошлости", при случае въ другой 
разъ.

Школьницы въ длинныхъ 
юокахъ и безъ буби коп фа.

Будапештское школьное управ
ление издало распоряжение, согласно 
которому ученицы среднихъ учеб
ныхъ заведений не имеютъ орава 
носить коротк1я юбки и большая де- 
кольтэ; ученицамъ запрещается так
же носить бубикопфъ.

ОргайизацВя цыганской 
республики.

Советъ нащональностей СССР 
постановилъ, въ порядке организа
щи автономной цыганской республи
ки, ввести для цроживающихъ на 
русской территорш цыганъ обяза
тельное всеобщее о5учеше.

Создается новый цы ганш й ал- 
фавитъ съ русскими буквами и осо* 
Оыя цы ганш я школы.

Смертный приговоръ 
ксендзу.

СовЬтскш судъ въ Харькове 
нриговорилъ къ разстрелу католи
ческая ксендза, поляка Вилинскаго, 
обвиненнаго въ томъ, что онъ въ 
течеше 4 летъ способствовалъ вра- 
гамъ советской власти, укрывалъ 
ихъ передъ этой властью и помо- 
галъ имъ въ бегстве изъ Совет
ской Россш въ Польшу.

Сов. сахаръ продается въ 
ЭстонВи ниже себестоимости.

Въ ближайшее дни въ Ревель 
прибудетъ изъ СССР первая пар* 
т1я сахара въ 300 тоннъ. Сахаръ 
будетъ находиться на складахъ 
торгпредства и будетъ продаваться 
по мёстной рыночной цене.

Такъ какъ сахаръ въ СССР 
стоитъ значительно дороже чемъ 
въ Эстонш, то естественно, что, про
давая его здесь по цене ниже се
бестоимости, торгпредство отъ этой 
операщи потерпитъ болыше убытки,

По слухамъ советЫ я власти ре
шили понести эти убытки, но за
воевать рынокъ Прибалтики, кото
рая, какъ известно, до войны поль
зовалась исключительно русскимъ 
сахаромъ.

ЗаболЬлъ акад. А. П. Кар-
ПНИСК1Й.

Президентъ РоссШской Акаде- 
мш Наукъ акад. А. П. Карпинсюй 
заболелъ. Причиной болезни ока
залось общее переутомлеше после 
его длительной поездки за границу.

Церковь подъ клубъ.
Церковь бывшей Марфо-МарЫн- 

ской обители въ МосквЬ на Боль
шой Ордынке превращена въ клубъ 
для автобусныхъ рабочихъ.

лКто „Койтъ
Тол. 2-44.

Начало »ъ б ч. в., по враэдмихакъ 
въ 8 ч, Касоа открыта за */* ч. до 
начала 1 сеанса и ло 10 ч. аеч.

Ц^ны: 15*50 мрк.
и г т т ъ  ш т т ъ .Ш И Ъ . |

Сенсац1онное произведете Р о х - Р 11 шТолько 2 дня! 21 и 22 сентября 1926 г.М1ръ безъ М УЖ ЧИНЪ
въ 7 ч., содержащ. въ общей постановке сцсны: комическую, грац!озную и гротескъ

Адамъ былъ первый мужчине въ м1рЬ.
Ёвл—единственная женщина.
Въ 1960 году—женщинъ сотни милл1оновъ, 
тогда какъ мужчийа-одкнъ единственный,

Милп1оны избракныхъ ц^вушмеъ > всЬхъ 
стр&нъ свЪта борягся га>.-за счастья им4тЬ 

епинсГвенняго, по п^дняго мужчину.

Рм слышали манерно о войчнхъ аъ течен1е 
стоп'ЬтШ^помНите Велииую М1рову» войну. По
терпите н увидите самую большую борьбу 
женщинъ аа обледен1е последи,, единствеи. 

мужчиной*



Местная жизнь
Молебенъ на эмигр. курсахъ.

Въ понедЪльникъ, 20-го сент., на 
Нарвскихъ Русскихъ эмигр. курсахъ, 
въ первомъ часу дня, состоялся мо
лебенъ ио случаю начала учебныхъ 
занят!Й.

Служилъ о. Павелъ Дмитровскш, 
сказавъ передъ началомъ слово, 
сравнивъ смерть князя Михаила 
Черниговскаго съ современнымъ по- 
ложешемъ. Кн. Михаилъ пожертво- 
валъ свою жизнь ради сохранешя 
вЬры православной.

На молебне присутствовали все 
учащееся, учащ1е и близюе послед- 
нихъ.

После молебна директоръ кур
совъ А. Васильевъ объявилъ, что 
классныя занят1я начнутся со втор
ника, 21-го сент. и ознакомилъ 
учащихся съ расположешемъ клас- 
сныхъ комнатъ.

54-ая годовщина Нарвскаго 
Добров. Пожарнаго О -в а .

Въ воскресенье, 19 сент., Нарв- 
ское (городск.) Добров. Пожарное 
О —во отпраздновало свою 54 го
довщину.

Торжество, начавшееся въ 12 ча* 
совъ дня парадомъ въ саду О —ва, 
закончилось традицюннымъ обЬдомъ, 
на которомъ присутствовали пред
ставители отъ нарвск. пожарн. об- 
ществъ и друпе гости.

З а д а н н ы й  атравцюнь
На дняхъ прибываетъ

„Циркъ собачекъ
Самыя маленьк!я въ мгре ло
шадки — 40 сайт, величины.

Лишился разсудка.
Недавно у насъ сообщалось о 

Неудачной попытка къ самоубШству 
рабочаго I. М., бросившегося въ На- 
рову съ моста на Крен гольме.

На дняхъ онъ отправленъ въ 
Юрьевъ на излечеше, т. к. сталъ вы
ражать признаки душевнаго разстрой* 
ства.

„Вм йтям 11 — „Калевъ“ 
(Юрьевъ).

На состоявшемся вчера футболь* 
номъ состязанш межу командами 
нарвскаго о —ва „Выйтлея“ и „Ка- 
левъ“ (Юрьевъ), победнтелемъ вы
шла „Выйтлея* 5:0,

Зрителей было около пятисотъ 
человекъ.

Рад(о-клу6ъ въ Н а р в Ь .
По почину н-Ькоторыхъ радю-лю- 

бителей возникла мысль основать въ 
Нарве радю-клубъ.

Въ цели клуба главнымъ обра
зомъ войдутъ: способствоваше 
разэит1Ю радю-любительства, разъ- 
яснеше и подача совЪтовъ спещали- 
стами по этому делу.

Предположено войти въ тесный 
контактъ съ ревельскимъ радю-клу- 
бомъ.

Наиболее крупное произведение 
Т-ва „Эстошя фильмъ".

Красота нашей родины. Н аиболее 
крупная Э спнскря ф чльма.

„Сь ф ш ъ - ш р о й  00 
Эотонш".

Следите за постановкой.

Пожаръ.
Въ ночь на субботу возникъ по

жаръ въ Кадастике по Мызной ул., 
№ 21.

СгорЪлъ хлевъ съ пристройками, 
причемъ въ огне погибли корова и 
свинья.

МорскНе кадеты въ НарвЪ.
На прошлой неделе поднялось 

по Нарове до г. Нарвы учебное 
судно „Лайне* съ морскими каде
тами, находящимися въ учебной по
ездке.

Кадеты и офицеры осмотрели 
городъ и побывали на музыке въ 
Темномъ саду.

Кроме того состоялась поездка 
на моторной лодке въ Сыренецъ, 
давшая экскурсантамъ возможность 
ознакомиться съ особенностями на
шего наиболее крупнаго воднаго 
бассейна — Чудского озера.

По выезде въ море учебное 
судно попало въ сильную бурю. 
Кадеты мужественно выдержали 
качку, а взятые на бортъ корабля 
четверо нарвскихъ морскихъ скау- 
товъ — заболели.

(}ио уасНз?
„Камо грядеши”

ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА

Мировой усп'Ьхъ им'кютъ

„ВИНСК1Я дЪ оуш кн ".
Въ гл. роляхъ КСЕН1Я ДЕСНИ 
и ВИЛЬГЕЛЬМЪ ДИТЕРЛЭ.

3-милл1ониый школьный 
домъ въ ФитиииЪ.

Къ 1 окт. закончится постройка 
новаго двухэтажиаго школьнзго зда- 
Н1я между дер. Фитинка и Илькино.

Новое здаше заключаетъ въ себе 
приблизительно 30 отдЪльныхъ по- 
мЬщен1Й.

Школу эту будутъ посещать де- 
ти крестьянъ деревень: Фитинка, 
Илькино и Мертвица.

Домъ строится подрядчикомъ 
Никитинымъ; рабочихъ на построй
ка 25- 30 чел.

Грибной недородъ.
Грибники жалуются, что нынче 

очень мало грибовъ.
Въ м'Ьстахъ, где раньше въ изо- 

билш росли всевозможный породы, 
теперь почти что совсЬмъ н'Ьтъ 
грибов*.

Открытие почтовой конторы 
въ Сонда.

Съ 1 октября начнегъ функщо- 
нировать въ Сонда почтово-телегр.- 
телефонная контора,

Зав'Ьдывающимъ конторой бу
детъ назначенъ кто-либо изъ слу- 
жебнаго персонала нарвской п.—т. 
конторы.

Изъ-эа квартирной платы...
Въ доме И. Мухатова по Юрь

евской ул. долгое время проживалъ 
рабочей Суконной фабрики П. Б.

Ввиду частыхъ недоразумЪшЙ 
съ хозяйкой дома, а также въ свя
зи съ неисправностью помЪщешя, 
П. Б. решилъ переменить квартиру.

Подыскавъ себе новую на Греб
ной улице, онъ 17<го сего сент., въ 
полдень приступилъ къ перевозке 
своихъ вещей.

Что-же касается взноса денегъ 
за прежнюю квартиру, то 
П. Б. уплачивалъ ихъ И. Мухатову 
по истеченЫ месяца. Срокъ найма 
считался 21 числа. Выезжая изъ 
квартиры, П. Б. предполагалъ при 
передаче хозяину дома ключа отъ 
квартиры уалатить и причитающаяся 
съ него деньги.

Когда вей вещи были уложены 
на последшй возъ, П. Б. пошелъ 
въ сарай за дровами и въ это вре
мя, откуда ни возьмись, явился 
хозяинъ дома И. Мухатовъ и въ

А . Жуковъ.

Родной островокъ.
I.

Искусство выраантельнаг© 
чтеная.

На первый взглядъ выразительное 
чтен1е — предмета дпя изучешя въ 
спещальныхъ драматическихъ школахъ, 
техническая подготовка къ сцениче
ской деятельности, но, вглядевшись 
пристальнее, нельзя не согласиться 
съ темъ, что выразительной речи 
можно дать место ц^лаго искусства, 
имеющаго за собой большое истери
ческое прошлое. Въ самомъ деле, 
уже въ древней Элладе на вырази
тельнее чтен!е смотрели не только 
какъ ка одно изъизящныхъ искусствъ, 
но и считали обязательнымъ какъ пред- 
метъ изучен!* для каждаго образован* 
наго зллина.

Выразительное чтен!е является од- 
нимъ иаъ осиовныхъ предметовъ асте* 
Тической грамотности} цель его не 
только выработать красивую, правиль
ную речь у артистовъ, ораторовъ, но 
И поднять ее на должную высоту во
обще, аъ обыденной ж^зни. И теперь, 
въ годы разрухи, когда водоворотомъ 
СобытШ масса людей попала въ чужую

обстановку — сохранена правильности 
и чистоты речи явпяется деломъ не 
толике полезным», ной необходямымъ, 
Русск1е культурные центры за рубе- 
жомъ должны позаботиться о том-ь, 
чтобы кроме научныхъ знашй юно
шеству дааались хотя бы влементар- 
ныя сведения въ выразительномъ чте 
нш.

Шонеромъ этаго д!ла въ Ревеле 
является К. Н. Зейдепьбергъ-Новиц
кая. Въ исключительно неблагопр1ят- 
ныхъ услов!яхъ, встретив* поддержку 
только въ лице директора Ревельсксй 
русской частной гимназш О—ва «Рус
ская школа въ Эстонш", Л. А. Ан- 
друшкевича, К. Н. Новицкая добилась 
того, что въ 1924 25 учебномъ году 
при Ревельск, Русскихъ городской и 
частной гимназ1яхъ былъ открыть 
классъ выразительнаго чтен!я въ не- 
сколькихъ группахъ. Въ настоящее 
время классъ этотъ зарегистрированъ 
при Министерстве просаещен1я к въ 
ближайшемъ будущемъ собирается 
войти въ союзъ культурно-просвети-' 
тельныхъ обществъ. Первый выпускъ 
класса кончаетъ къ Рождеству теку- 
щ*го года,

Нгутокймая К, Н. ЗейДельбергъ* 
Новицкая на остановилась на техни 
ческой части выразительнаго чтвн!я4

сю были даны несколько показатель- 
ныхъ спектаклей, где учащемся ея 
класса была дана возможность раз
вернуть и свои драматическ!я даровашя.

Успехи этихъ С(тектак;тей навели 
на мысль съездить экскураей въ 
Пе <орск1й край и, попутно, дать спек
такли съ уже приготовленной програм
мой. Мысль была приведена въ ис- 
полнен!е въ середине 1юля с. г.

II.
Русск1й уголоиъ.

Не первый разъ попадаю я въ 
Печоры, но каждый разъ охватываетъ 
меня такое чувство, будто переехалъ 
только-что границу и попалъ въ дру
гую страну, будто окунулся въ жизнь 
р у с с к о й  провинции — русская речь 
псковскаго говора, типичныя русск!я 
Крестьянск1я лица, русск1я вывески, 
пивныя лавки на углахъ, наконецъ 
выкрики: „Ма-а-ро о-жено-о!' —даютъ 
типичные черты русскало захолустья,

Д», Печоры—захолустье, но я тутъ 
незаметно кипитъ живая работа дея
телей русской культуры, которые тра
тятъ не «ало силъ на поднят!е куль
турного уровня печорянъ, выкристал- 
лиЗэвыааюгь исторически культурный 
ц^ьмостн дречняго Печорскаго края.

На вокзале насе, акскурсантоаъ 
класса в«раэит«льн;Га чтет* прй

грубой форме потребовалъ уплаты 
денегъ за квартиру.

П. Б. объясннлъ ему свое наме
рение и, набравъ охапку дровъ, хо
телъ нести къ возу, какъ въ это 
время Мухатовъ сильно ударилъ 
его по уху кулакомъ. Пострадавшей 
поднялъ крикъ о помощи, а Муха
товъ, схвативъ его за грудь, хотелъ 
вторично ударить, замахнувшись 
кулакомъ, въ которомъ былъ за
жать большой ВИСЯЧ1Й замокъ. Это
му, однако, помешала выскочившая 
на крикъ женщина изъ соседняго 
дома.

О случившемся было сообщено 
полицш для составлешя протокола 
и привлечешя И. Мухатова къ от
ветственности.

а

ПРИНАРОВЬЕ.
Горимъ!

Зя последн!й месяцъ пожары въ 
Принаровье уччстились:

5 гент. въ дер. Кондуши у Тимо
фея КоробчевскэгО сгорело гумно. Въ 
немъ была сложена необмолоченная 
пшеница въ количестве 7 ригъ (14 
телегъ). Огонь былъ вамеченъ около
10 час, веч. Быстро разгоревшееся 
пламя нашло благопр!ятный матер!алъ 
въ сухой соломе и спасти что-либо 
не было возможности. Причина пожа
ра незыяснеиа. Гумно было застрахо
вано.

Неделю тому назадъ сгорело гумно 
съ необмолоченнымъ хлебомъ на ху- 
торе „Черемха-, близъ дер. Загривье, 
принадл. Матвею Ванкирову. Предпо
лагается поджогъ, иа основат. дока- 
зательствъ пока не имеется. Крестья- 
нинъ потерпелъ большой убктокъ, 
около 90.00") мк., т. к. гумно застра
ховано не было.

Немного ранее, отъ неост^рожнаго 
обращен!я съ огнемъ, сгорела до тла 
баня, принадл. крегт. дер. Б. Загривьв 
—П. Могарцову и Ф. Ручкину.

Более крупный пожаръ произо- 
шелъ въ конце прошлаго месяца въ 
дер. Скорятино Сгорела паровая 
мельница и лесопилка М. Сандеръ. 
Мельница была застрахована въ 
Эстонск. страх, об—ве на довольно 
солидную сумму въ 1.300.000 мар.

Пожгры везде являются ужаснымъ 
бичемъ, но дпя принаровскихъ кресть
янъ они еще темъ опаснее, что деревни 
здесь застроены очень густо, преиму
щественно деревянными постройками, 
крытыми соломой. Положен1е ухудша
ется и темъ обстоятельствомъ, что 
въ большинст&е деревень отсутству
ю т  пожарныя машины, а где оне и 
имеются, то работаютъ довольно вяло, 
вспедств!е недостаточной организован
ности на местахъ пожарнаго дела.

А. Афанасьев*

Ревельскихъ Русскихъ гямназ!яхъ, 
встретилъ секретарь местнаго „О—ва 
любителей старины* А. А, Вулатовъ 
и Студенты, которые превелн насъ на 
место ночлега— въ министерское на
родное училище.

Въ первый же день мы приступили 
къ осмотру Печорскаго монастыря*) 
подъ руководствомъ А. А. Булатова.

Нетъ сомнешя, что Печорсюй мо
настырь-одно изь самыхъ живопис- 
ныхъ местъ Эстон1и. Сразу, за горо- 
домъ живописно раскинулись на фоне 
деревьевъ, обрамленныя оврагами и 
холмами его стены, очень простыя, 
незатейливы*, но за втой-то просто
той и кроется вся чарующая гармон1я 
псковскаго зодчества.

Въ монастырь ведутъ ворота съ 
красивой надвратной иконой, укра
шенный живописной галлереей и ку- 
поломъ, повидимому» новейшего по
строены. Сразу по входе бросаются 
въ глаза, налево—дрввЫя низк!я свод- 
чатыя ворота, опять-таки, съ надврат* 
ной иконой; Нйкольск1й храмъ, съ 
досадно вделанной въ деревянный 
стены купила .Малой* звонницей и>

*) Кстати 28-го авг. исполни*
Лось 430 л'Ьтъ 6о дня основяк1я монастыря 
преподобным* 1окой, который аирылъ для 
«»4я п*рв?ю пещеру.
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По поводу бегства В. Баранова. Злоба дня.
Распространившиеся за послЪдше

3 дня вь городе слухъ, что Влади- 
М1 р ъ  Бзрановъ, фактический редш- 
торъ-издатель „Нарвскаго Листка", 
нелегально бЬжавилй на той неде
ле со своей женой въ советскую 
Рошю, теперь, якобы, высланъ об
ратно въ Нарву—не соотвЬтствуетъ 
действительности. На основами на- 
веденныхъ справокъ оказывается, 
что В. Барановъ и его жена совет
ской властью по сегодня не возвра
щены, какъ это делается съ обык- 
новенными перебежчиками.

Вообще трудно даже предпола
гать, чтобы бывшш советск 1й шп1онъ 
и провокаторъ, пострэдавппй за 
„советскую власть", отсидевъ въ 
тюрьмё около 2-хъ летъ, не на- 
шелъ бы тамъ прпота въ кругу то
варищей комму нистовъ.

Ие приминула обойти молчашемъ 
этотъ сенсащонный побегъ В. Ба-

1евве.
(Отъ нашего корреспондент»),

16 сентября 1еввск1е обыватели 
праздновали исполнившуюся ихъ за
ветную мечту, а именно: приведете 
въ жизнь постановлена министер
ства путей сообщешя объ остановке 
поездовъ на переезде Юрьевскаго 
шоссе.

Дело въ томъ, что до этого 
распоряжешя 1еввскимъ обывате
ля мъ приходилось пользоваться жел,- 
дор» станцией, отстоящей отъ местеч
ка въ 3-хъ верстахъ, тогда какъ те
перь, въ связи съ этимъ распоря- 
жешемъ,спец!ально выстроенная плат* 
форма, находится при самомъ ме
стечке 1евве.

Раннимъ утромъ стали стекаться 
местечковые обыватели къ еще не
достроенной платформе, чтобы встре
тить поездъ, который впервые дол
женъ остановиться у новой платфор
мы, а именно выходящ!й изъ Нарвы 
въ 4 ч. 30 мин. у. и прибывающШ 
въ Левее въ 5 ч. 30 мин. утра. Къ 
втому времени платформа была раз
украшена зеленью, имея наверху 
надпись: „местечко 1евве“. Еще до 
прибытия поезда вся платформа бы
ла запружена народомъ, пожарные 
стояли шпалерами. При подходе по
езда, заигралъ оркестръ пожарныхъ, 
а публика стала забрасывать ваго
ны цветами. Поездовожатому и кон- 
дукторамъ были поднесены букеты 
изъ живыхъ цветовъ. Черезъ часъ, 
къ прибытию поезда изъ Ревеля, 
публики собралось еще больше. По
ездъ прошелъ черезъ баррикаду, 
состоящую изъ венковъ, и былъ 
также встреченъ музыкой и эабро- 
санъ цветами.

Р. л .

рянова и эстонская печать. Напр, 
„Раеуа1еЫ“ сообщаетъ объ этомъ 
случае подъ заголовком?-: „Шпюнъ— 
редакторъ газеты". Заканчиваетъ 
свою замКгку „Рйеуа]еЫ:“ сообще- 
шемъ, чго вместо прюстановившей- 
ся газеты „Нарвск. Листокъ" сталъ 
выходить „Новый Нарвск. Лист.1*.

Судя по оглааленпо новая газета 
является органомъ ближайшихъ со
трудниковъ Барановской газеты. 
Объ этомъ можно судить еще и по 
тому яркому факту: въ „Новомъ 
Нарвскомъ Листке * помещено объ- 
явлеше, въ которомъ говорится о 
приняли на себя „Новымъ Нарвск, 
Листкомъ“ удовлетворешя подписчи- 
ковъ Барановской газеты, путемъ 
высылки имъ своей. Что-же касает
ся сулимой В. Барановымъ безплат- 
ной премш — велосипеда, то объ 
этомъ въ объявлены „скромно" 
умалчивается.

Пошаръ въ Ф и тш !
(Отъ нашего корреспондента).
Въ дер. ФитинкЪ, Наровской во

лости, 14 сент., около 6 час. веч., за- 
горЪла^ь наполненная снопами рига 
кр—на Кузьмы Сякки. ВслЪдствш 
обил1я горючаго матер!ала, черезъ 
несколько минутъ рига пылала яр* 
кимъ костромъ, но благодаря быстро
му прибыт!ю на пожаръ местной добр, 
пожарной дружины, после получасо
вой дружной работы, сильное пламя 
удалось сбить, а къ 8 часамъ и со
вершенно потушить огонь.

Нельзя обойти молчан1емъ, тотъ 
прискорбный фактъ, который пришлась 
наблюдать во время этого пожара, Изъ 
300—350 челов. вэрослаго населен!я 
деревни трудно было набрать, въ по
мощь пожарникамъ, две смЪны ка- 
чалыцяковъ: кто дома занять своими 
делами, а кто просто стоялъ и гла- 
аелъ, а помочь не хотелъ, потому, 
что не его рига горела,

Пишущему вти строки самому лич
но пришлось наблюдать, какъ не
которые молодые люди, заложнвъ ру
ки въ карманъ, спокойно созерцали 
•те далеко не прекрасное зрелище.

И вто, въ то время, когда каждая 
минута дорога, т. к. по близости были 
друг!е риги и сараи, все крытые со
ломой, и могущ1е легко загораться, а 
дальше могло бы перекинуть огонь и 
на всю деревню.

Такое отношен!е къ несчастью 
многяхъ кр-нъ не только не допусти
мо, но даже преступно.

Обыватель,

Друзья, прощайте—умираю, не 
я, а люди говорятъ, на память вамъ 
я оставляю—рубашку, брюки безъ 
заплатъ. Такъ говорилъ одинъ пр1я- 
тель, ни то поэтъ, ни то издатель. 
Покинувъ „поприще" газеты--по
шелъ искать иной „Кометы". Теперь 
обычай ведь таковъ, коль кто не 
видитъ безъ очковъ — втирай очки 
пока охота, ты будешь лучше 
оберъ-мота и все поверять такъ и 
знай—лишь только кой-что обещай. 
Не спросятъ есть-ли что въ карма
не—гуляй почаще въ ресторане, 
бери „до завтра" здесь и тамъ, а 
спросятъ... всехъ гони къ чертямъ.

Какъ 6арапобъ\
Такъ Володя навострился -пилъ, 

гулялъ и веселился. Брать где мож
но не зевалъ — простякамъ очки 
втиралъ. Хоть считался литераторъ
— былъ онъ просто провокаторъ. 
А 1й редактора подставилъ—самъ га
зетой важно правилъ. А когда кар
манъ набилъ—быстро лавочку при- 
крылъ. Дело ловко такъ обставилъ 
и наследничка оставилъ, на поминъ 
его души—знай пиши, пиши, пиши,.. 
Самъ намазалъ саломъ пятки, и 
скорее безъ оглядки, къ коммуна- 
рамъ укатилъ—значить самъ такимъ 
онъ былъ.

КрасненъкимЬь
Ну, такихъ людей не мало—въ 

нашемъ свете пролетало. И еще не

Не секрет!»,
что швейную машину „3 и н- 
г е р ъ “ (безпл. прем1я „Стараго 
Нарвскаго Листка") выиграетъ 
лишь тотъ, у кого полный ком- 
плектъ отрёзн. купоновъ. По
этому немедленно дополучите 
недостающее у Васъ купоны.

„Страдивар1усъ“ въ могилу.
Скончавилйся недавно въ Пер- 

пиньоне французский скрипачъ-вир- 
туозъ Бель, оставилъ завещаше, со
гласно которому принадлежавшая 
ему скрипка „Срадивар1усъ“, на ко
торой онъ игралъ всю свою жизнь, 
должна быть положена ему въ 
гробъ и т. образ, похоронена вме
сте со своимъ владельцемъ.

Несмотря на то, что на такое 
завещаше было подано масса про- 
тестовъ, знаменитое произведете 
великаго итальянскаго мастера все- 
же должно погибнуть, ибо послед
нее желаше умирающаго свято и 
теперь уже нетъ возможности спа
сти знаменитую скрипку.

мало есть—разомъ всехъ не пере
честь. Ни одинъ Баранъ мотаегь— 
Степа тоже не зеваетъ, парень юр* 
к1й, хоть куда—влезетъ всюду безъ 
стыда. Говорить, что онъ вёдь въ 
родё —былъ помощникомъ Володи. 
И какъ сычъ везде леталъ—объяв
ления собиралъ. Ростомъ малъ, умомъ 
—не знаю—родомъ близокъ онъ къ 
Синаю. На все руки молодецъ—по 
деламъ газетнымъ спецъ. А что-жъ 
касается морали—то вся у него она 
въ... кармане.

Гони лишь монету]
Вотъ на Юрьевской Игнатъ—то

же видно славный хвать: вздумалъ 
новость показать — какъ домами 
управлять. Кто съ квартиры уезжа- 
етъ—онъ усердно угощаетъ—не ви- 
номъ, а кулакомъ, иль въ башку 
махнетъ замкомъ, что-бъ Игната 
вспоминали—деньги разомъ отдавали.

До хорошему!

Ж У К Ъ .

Него это 
шс! ждутъ съ 

такимъ интвросомъ! 

?  ?  ?• 9 т

Самоубийство рабаииа 
4>/| ЛЪТЪ.

Въ Будапеште 4V* летняя де
вочка 1оганка Мадарашъ выпила 
какой-то кислоты, вследствие чего 
скончалась. Причиной къ самоубий
ству девочки послужили постоян
ный жалобы родителей иа тяжесть 
жизни, удручающе вл1явцйя на впе- 
чатлительнаго ребенка.

РоставраШа бляхъ.
Съ 1-го октября въ Москве 

введены нагрудные знаки для 
всехъ дворниковъ. На шестиуголь- 
номъ изъ желтаго металла значке 
помещенъ гербъ московскаго со
вета. Внизу надпись: „дворникъ* н 
номеръ.

Сенсащя! Сенсащя!
Скоро

„Ф1акръ № 13".
Въ главной роли знаменитая 
танцовщица ЛИЛИ ДАМИТА.

наконецъ, въ глубинЪ красивой аллеи,
величественный Михайлове*!# со- 

боръ, несомненно, новой архитектуры.
Помню, когда я впервые увидЪлъ 

Михайловой соборъ въ чудесной 
оправЪ зелени деревьевъ и лазури 
неба, казалось, что после такого ве* 
лич1я ничего лучшего увидЬть нельзя, 
но картина, представшая глазамъ пос
ле спуска въ долину по лЬстницЪ, на
чинающейся у самаго Михайловскаго 
собора, буквально зачаровала меня и 
моихъ спутниковъ, какъ будто мы 
стояли передъ необыкновенной карти
ной великаго мастера.

Древняя часть монастыря—входъ 
въ пещеры, Успенск1й соборъ, .вели
кая* звонница, все вто скорее напо- 
мннаетъ, именно, произведете живо
писи, чемъ произведете архитектуры. 
Въ самомъ деле, нетъ резкихъ, гео- 
метрическо.правильныхъ лин!й, нетъ 
Абсолютной симметр1н, какъ-будто все 
нарисовано отъ руки въ необыкновен
ной гармон1и и вместе съ темъ про
стоте.

Вулкана стенъ и, рядомъ* яркая 
бхраска пяти не-симметричныхъ ку- 
половъ (ка синемъ фоне аояйТыя 
бвезды) приДаютъ всей постройке 
изящность и, я бы сказалъ» игруюеч-

ность.
Надо сказать, что по монастыр- 

скимъ постройкамъ можно проследить 
век архитектурный течения, господст
вовавшая въ XV XVIII вЪнахъ. Мона
стырь нисколько разъ реставрировал
ся, надстраивался. Т. напр, изящная 
.великая* звонница- несомненно ммЪ- 
ла первоначально иной видъ и, только 
въ посл'Ьдующ1я времена увеличилось 
число пролетовъ и надстроился верх- 
ный .звонъ*.

Самая древняя часть монастыря— 
вто .Пещеры Вогомъ заданный*, какъ 
гласить надпись при входЪ. Перво
начально въ одной изъ пещеръ поме
щался пещерный хрзмъ, тутъ же юти
лись монахи, осталась копоть отъ 
лучинъ, когда то осв'Ьщавшихъ внут
ренности.

Все пять корридоровъ пещеръ 
представляютъ теперь целое кладбище 
съ гробницами, врытыми въ стены и 
имеющими» порой, любопытный нвд- 
Гробныя надписи, въ иныхъ мЪстахъ 
хорошо сохранившая. Песчанныя 
стёны пещеръ имеютъ любопытнее 
свойство пр<*Д'ггвр"Щать гннеИе, Такъ 
чт̂ > въ некоторыхъ раскрытыхъ Гроб- 
ннцахъ можно видЪть остатки клсбу- 
ковъ, пролежввшнхъ въ лещэрахъ по

нескольку сотъ летъ.
Бомьшой интересъ представляютъ 

Д1.-еви1й дугообразный зт н ъ , карета 
времеиъ Анны 1оанисвкы» дубъ на 
„Святой гор^“, по предант исцеляю 
щ!й зубную боль к, нанонецъ, бога- 
т^йшгя ризница, хранящая громадныя 
историческ1я ценности.

Однимъ словомъ было на что по
смотреть, къ тому-же весь осмотръ 
сопровождался интересными, живыми 
разскаэ&ми А. А, Булатова о были и 
легендахъ, связанныхъ съ монастыремь.

Осмотръ монастыря оставилъ глу
бокое впечатлеше, но вто было еще 
не в а ,  Намъ предстояло уаидЪть то,
о чемъ прежде знали только по кни- 
гамъ да по разсказамъ—деревенскую 
погулянку и свадьбу, сопровождаемую 
древними обычаями во всей ихъ пол
ноте и красочности. Тутъ и ,маль- 
чншникъ*, и .опЪван1е* жениха, .за 
сада* на пути свадебнаго поезда» тре
бующая „выкупа*, тутъ и „величан1е” 
и, наконецъ, воистину „пиръ горой* 
съ кулебяками, солодовымъ и вересо- 
вымъ плвомъ, съ пен!емъ да пляской 
ппдъ гармоники.

Много широкого раЗмакА и На По- 
Гулянкахъ. Изъ иэбъ выбираются все 
—и старый, и малый— детвора, парни»

девки, ндородные* мужики, бородатые 
старики, старухи, всЪ въ празднич- 
ныхъ, пестрыхъ нарядахъ, веселые. 
Толпятся около ларьковъ съ „бояр- 
скишъ' квасомъ, „семушками*, кра
сящими губы .леденцами*. То, вдругъ, 
по деревне пройдетъ баянистъ, сопро
вождаемый толпой мальчишекъ, пар
ней, напевая разухабистую частушку; 
то, где-нибудь, на площядке завяжет
ся кадриль. Надо видеть съ какими 
серьезными физ!оном1ями танцуюгь 
„дамы* и как!в, воистину виртуозные, 
па .откалываютъ" кавалеры.

А зайдешь въ избу, вваде радуш
ная хозяйка попвдчуетъ квасомъ или 
хмельнымъ пивомъ.

Поневоле, создавшееся подъ вл!я- 
н!емъ виденнаго и слышеннаго, на- 
строен1е совсемъ не подходило для 
игры на сцене. Однако, спектакли 
прошли успешно, особенно чеховск!й 
„Медведь*, съигранный съ большимъ 
подъеме мъ.

Передъ отъ%здомъ посетили еще
полумесячную ярмарку и съ дневнымъ 
поездомъ отправились навстречу но
вымъ впечатлеи1ямъ—въ Иаборскъ,

А, Жуковъ,
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Разныя извести.
Рудольфе Валентино оста

в и т  жеиЪ 1 долла ръ.
Изъ Рима сообщаютъ, что тамъ 

вскрыто завЪщаше Рудольфо Ва
лентино.

Знаменитый кино- артистъ своей 
первой жен-Ь не оставилъ ни одного 
цента, второй женЪ завЪщалъ одинъ 
долларъ, а все свое состояше подЪ- 
лилъ поровну между проживающи
ми въ  Итал1и своими братьями и 
сестрами.

Первая женщина-капитанъ.
Центральный комитетъ водниковъ 

обратился въ Совторгфлотъ съ хо- 
датайствомъ о назначении тов. Ма*

лагиной, первой женщины въ СССР, 
имеющей квалификащю капитана, 
на пароходы заграничнаго плавашя 
для получешя звашя штурмана даль- 
няго плавашя.

Малагина съ 1920 г. плавала въ 
качеств^ юнги и матроса. Въ 1923 г. 
она окончила бакинскш морской 
техникумъ дальняго плавашя, послЪ 
чего плавала въ качеств^ 3-го по
мощника капитана на различныхъ су- 
дахъ.

Недавно Малагина получила зва- 
ше капитана малаго плавашя.
12»лЬтн1й уб1йца ивъ рея- 

ности.
Въ мужской гимназш въ Болехо- 

вЪ, въ Восточной Галицш, произо
шелъ небывалый трагичесюй случай

— 12-л1угшй гимназистъ Кухеръ въ 
классЪ выстр'Ъломъ изъ револьвера 
раиилъ одного изъ своихъ товари
щей и убилъ другого.

На допросЬ Кухеръ покаэалъ, 
что д^йствовалъ съ заранее обду- 
маннымъ вамЬрешемъ, желая отом
стить своимъ товарищамъ.

Поводомъ къ преступлен^ 12- 
лЪтняго уб1йцы послужила ревность.

НЪмцы хотятъ строить до
ма въ носков.

Центральный союзъ сов. жилищ- 
наго строительства заключилъ съ 
германской фирмой Косель договоръ 
объ образовали смЪшаннаго акцю- 
нернаго общества „Русс-горстрой“.

Совнаркомъ утвердилъ уставъ 
этого общества и коицессюиный 
договоръ между сов. правитель- 
СТВОМЪ и ЭТИМЪ обществсмъ.

Общество беретъ на себя пост
ройку рядя домовъ въ МосквЪ и 
въ провинщн, при чемъ устянавли- 
ваетъ цкны гораздо ниже тЪхъ, ко
торыя до сихъ существовали въ 
СССР.

Редакторъ О. Г . Н и л е н д е р ъ .

{ В. Я. Грюнталь. 
О. Г. Нилендеръ. 
И. О. Сер&ьееъ

Следите печаташя въ „  Старопъ Нгрш опъ Листва
В Л А Д .  Г У Щ И К А

I I1 красном ъ стан-Ь”
(Таймы коммуны)

А10. Тормоленъ и Ко
1еальская ул., 18.

Сэмьй большой склад и выборъ
Р Д П И П  с ъ  у с т а н о в -
■ КОЙ и зазными

къ нему принадлежностями.

Г раммофоны
И аъ самомъ боль

ны б орЪ.

ЭбБитрнчество
И пластинни аъ самомъ боль

шомъ выборЪ.
Дпя 3 и мня го 

сезона

Л а м п ы Н 1

В севозм ож ная »лектричеек1я принадлежи.: ЛАМ ПОЧКИ, СЧЕТЧИ КИ и А РМ А ТУ РА .
А  Я Н В ^  сбщеиэвЪстныя с&еей аксномич- 

нсстыо и долговечностью.
~~~~1г 1 Монтерамъ скидка. . - — -

А.|0. Тормоленъ И КО., 1оальская, 18.

Магавннъ готоваго платья
Е  X. ТИМОФЕЕВА

Нарва. Петровская пл, № 9.

Прибыли к
иг М "В X А,

ОС1ННН N ВИМН1В ПАЛЬТО
модныхъ фасоновъ.

Мужск1е КОСТЮМЫ въ большомъ 
выбора,

Ц'ЬНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И. = =

Желаютъ КУПИТЬ небольшой

д © м ъ
П6 Возможности въ городскомъ района. Письменны# 
предложены съ указан!емъ цЪны адресовать въ 
конт. газ. .Старый НарвскШ Листокъ* для А. А.

Врем не т е р о н т и е ш ъ  наступим!
Пора озаботиться о своемъ гардероб^.

Въ Ф ш о п ъ  пагаз. готоваго платья
I . ВЪЛОСТОЦКаГО Почтамтская ул., 73 , 

(домЪ Кокка) 
къ осеннему и зимнему сезону получены въ 
богатомъ выбор*.:

«амем* Я мужсШа пальто,
мужсМ* К О С Т Ю М Ы ,
м1»ховыя вещи

изготовленные въ собственной мастерской по 
послЪднимъ парижскимъ модслямъ.

1 | 1 т  ш ш н и»ъ еобств, ма ер!ола и изъ 
мят«р1ала г. ^  закаачикои».

Ресторанъ
М. Н. Елисеева

(бывш. Кару)
Петровская пл., Ие 4. Тел. Ке 142,

Къ услугамъ уважасмыхъ посетителей богатый 
буфетъ горячихъ и холодныхъ закусоаъ, всегда 
изъ свЪжихъ продуктовъ.

Вкусные сытные обЪды отъ 12—5 ч.
дня по 50 мк.; & 1а саг!е во всякое время.

Водка, вина и ликеры мЪстныхъ и 
заграничныхъ заводовъ. Чай по тульски и 
порщями по 15 мк.

Кухня подъ наблюдежемъ опытнаго петро
градскаго кулиияря. Вежливая и предупредительная 
прислуга. Отдельные кабинеты.

Играетъ струнный оркестръ
Съ почтен!емъ И . Н . Е л и сЬ вВ Ъ *

нярвок эошок. о-ва .ильмари пе-.

ь ( ч. веч., за исключешем-ь бапьнъиш и ш е  я ш е в т р ъ .

ПослЬ капитальнаго ремонта устроенъ 
большой и наиболее уютный украшенный

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л Ъ
Ежедневно съ 7 ч. веч., за— исключен1ем% бапьныхъ 

вечеровъ 
играетъ

Состояний изъ пучшихъ музыкактовъ и ооли- 
отовъ—-скряпка, рояль, ксилофонъ, фаготъи т.д 

По жвлан1ю модные т&ниы между столйками.
ВЪ АНТРАКТАХЪ РАД10-К0НЦ?РТЫ. 

Завтраки, об'Ьды и ужи «ы. Вкусныя хо* 
подныя и горяч!я закуски. Местные М 
»а«реничные аод^а, вина я лияеры, 

Билп1ардъ. Скорое и аккуратное 
п?ислуживан1е,

Съ йочтен1емъ ЭКОНОМЬ.

д В О В К Т А
ЭлектрическЕя лампочки ,РНЫ1Р5*, арматура дпя осв4- 
щен1я комнотъ, настольныя лампы и весь элвктричеСк. 
матер, по самой выгодной цЬнЪ съ раэсрочкой платежа.

А. ФИГЕЛЬ, втГ“а!'

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 30 авг. впредь до изм^не^я пароходъ отправляется

Въ будни.

Ивъ Усть-Наровы:
въ 645  утра 
, 1 — дня 
.  5 — поп.

Иаъ Нервы:
въ 1030  утра 

315  дня 
• 615  веч.

Въ воскр. и правд, дни.

Ивъ Усть-Наровы:
■ъ 9 — утра

.  * -  *н*
* 6 - ^  .аеч.

Ивъ Нарвы:
въ 1О30 утра 
И 315  дня 
» 715  веч,

О. ММапдег’1 ЬИкк, Нагува, %тх й т ., I (епд, КепШ г т т И щ



Старый иетокъ
РодакцНя и главная контора:

МАКУ А, 5ииг Шп,, (Вышгородская уп.) №  Т . 
Т ел е ф о н  65.

0тдЪлен1е конторы и акспедяШя: 5ииг {Дп.,
Редактор* прянимаэтъ огь 9 — 2.
Гшивная контор* открыта огь 9—4. 

Каиркнятьг* рукописи не еоавращаютс*.

Оеноваиъ I К. Грюнталь въ 1898 г. 
Выходить оо еториинанъ, 
нетвергаяъ 1 субботам.

Подписная плата:
п  воетаавой на 1 мЪе.. 76 м., безъ достамк не 1 мЬе, 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВШИМ:
1 м/м *ъ 1 ет. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. еъ 1 «т. не 1-й етр б м.
1 м/м, въ 1 ет. еъ текст* 6 м.

№ 107 (151). Четвергъ, 23 еентября 1926 г. Щна номера 7 мар.
Пользующаяся всюду исключит, 

успёхомъ, боевая картинаСКЭТИНГЪ 22, 23 и 24 сентября 1926 г. На ЩШ

50-ти лЪтнш соблазнитель
Богатая постановка. Изящные туалеты, ©южетъ 

интересный, захватывающей."5м” шлГ“  ш ’"“ ”  (Современный Донъ-Жуанъ).
Иа СЦВНЪ: 2 я гастроль! Новый репертуаръ! Баяна русск. песни ВЛ. ПЕЧЕРИНА и уч-цъ балетн. школы А. ЗОММЕРА И. ВОЛКОВОЙ и М. ГРАНДБЕРГЪ*

Крои! ТОГО КОНЕДШ. Начало въ в час. в,ч. ИграВТЪ Тр1р, ЦЪны отъ 10 до 50 мар.
АНОНСЪ: Ъдетъ циркъ собаче^ъ. Самыя малвНЬКН Я ВЪ мВрЪ  ЛОШадКИ, 40 сайт, величиной. СКОРО: „ о й о  УАШ5“ (КамоТрядёшн) Г. Сенкевича.

Роза и крестъ.
(Памяти А. Блока,

»Сердцу ааконъ непреложный— 
Радость—страданье одно!'

А. Блокь, ,Роза и крестъ*.
Нужной, туманной, голубой вол

ной прошло въ русской литератур^ 
творчество А. Блока, именно, голу
бой, нездешней; не даромъ э т о -  
любимый цветъ поэта.

„Вовлгь синяго озера юная мать 
Вечеромъ позднимъ, еъ тумантъ 
Отошла отъ моей колыбели . . .
Фея, младенца меня 
Унесла еъ свой чертогъ озерной 
И еъ туманномъ плюну воспитала... 
И впнко&ъ п&ъ розоеыхъ розъ 
Украси.га кудри мои . . .  * — 

вкладываетъ Блокъ въ уста Гоэтма- 
на („Роза и крестъ") правду о себе.

Первый перюдъ творчества Бло
ка— „въ тумаиномъ плёну озерного 
чертога". Полный влюбленностью 
къ Прекрасной даме, къ незнаком
ке, онъ не знаетъ—где она, не зна
етъ, можно ли вообще ее отыскать, 
такую неземную, такую недосягае
мую; ищегь и, можетъ быть, въ то
же время не верить, что когда ни- 
будь найдетъ. Но, темъ более, 
стремление къ ней выливалось въ 
форму религж. Прекрасная дама 
становилась святой, небесной.

Релипя Христа сливается съ ре
лигией вечно девственной, вечно 
чистой Прекрасной дамы. Блокъ 
молится ей какъ святыне.

Но кремнистый путь сулила Бло
ку судьба: Изъ „озернаго чертогай 
нааутствовала фея его; 

шШи теперь 
Въ мгръ дождливый 
х/ь мгръ туманный . . .  *

И  еще сказала она:
иМ1ра восторгъ безпредгъльный
Въ сердце твое я  вложу!
Лгъснямъ внимай океаны,
Въ алыя зори глядись1 
Людямъ будешь ты аовомъ беа̂  

Щ1ЪЛЬНЫй*
Выть можетъ, тронешь ты 
Сердце дпеы земной,
Но никюмъ не тронется 
Сердце твое . . .
Оно—во власти моей . . . 
Странникомъ въ мгрп> ты будешь!
Въ этомъ твое назначенье, 
Радость-Страданье теое\ *

|  8 авг. 1921 г.)
Блокъ отметилъ грудь крестомъ 

испыташй и вошелъ въ самые гряз
ные корридоры больного города.

Корридоры длинны, темны и за
путанны—мракъ, нищета, развратъ, 
какъ-будто нетъ выхода, только 
изредка мелькаетъ туманный приз- 
ракъ Незнакомки. Прекрасная дама 
ужъ не можетъ удовлетворить иска- 
шя поэта; „Розовая роза“ чернеетъ, 
делается „чернЬи крови Блокъ 
разочаровывается въ Прекрасной 
даме и полный горечи выводить ее 
картонной Коломбиной въ „Балаган
чике-.

Что же дальше ? Казалось-бы 
пришелъ конецъ... Но заветъ Феи 
долженъ осуществиться — ничЪмъ 
земнымъ сердце поэта не должно 
тронуться, пвпрежнему онъ долженъ 
„внимать пееннмъ океана11 и „смот
реться въ алыя зори*. Но какъ-же 
сохранить въ сердце „м1ра восторгъ 
беспредельныйи, потерявъ веру въ 
светъ?

Конечно, безъ света Блокъ не 
прожилъ-бы и совершенно внезапно 
его начинаетъ осенять понимаше-т- 
Страдашя пришли не зря, Прекрас
ная дама не обманула,—подъ гряз
ными обломками—ничемъ не сокру- 
шимая, святая Росс1Я,

Да, конечно, это такъ, какъ могъ 
онъ раньше проглядеть такую про
стую истину и, воспрянувъ отъ от
чаяния, поэтъ пишетъ гимнъ новой, 
а м. б. и старой, но воскресшей 

Прекрасной даме.
шОпять какъ въ годы, золотые,..*

ИускаИ обманстъ иль заманетъ
Не пропадешь, не минешь ты!..
Пусть по голой, опустошенной 

земле идутъ мрачныя фигуры д в е 
надцати, но сущность*™ въ томъ, 
что впереди новая релипя - Релипя 
Россш.

Блока звали бежать изъ Россш, 
но какъ онъ, прозревая истину, по
стигая радость, могъ покинуть Ье, 
оставить свой крестъ.

Поэтъ донесъ тяжелый крестъ но радостные уста молвили передъ
до конца. Въ тяжелыхъ лишешяхъ смертью:
проходили последше дни его жиз- понялъ, понялъ Изора!
ни, а 8-го августа 1921 года, 5 летъ ~  ^еРдЧУ ааконъ непреложный—
тому назадъ, его не стало. асость ьтра анье о но.

И какъ-будто нзнеможденные, А . Жуковъ.

Страдшыя бури у береговъ Америки
Число человеческихъ жертвъ при

катастрофе,страшной катастрофа, произошел 
шей въ Флориде, ио последнимъ 
сведеш ямъ, досткгаетъ 2000 чел, 
Ранено приблизительно 9500 чел,

Въ настоящее время буря сви* 
репствуетъ на севере Мексиканска- 
го залива, но съ значительной мень
шей силой.

Изъ Мобилэ (штатъ Алабама) 
телеграфируютъ, что тамъ скорость

ветра въ настоящее время дости* 
гаетъ 100 англШскихъ миль въ часъ.

Изъ жителей М1ами ранены при- 
близительно 5 0 0 -8 0 0  и безъ крова 
остались 28.000, въ Холливуде уби* 
ты 250 и ранены приб. 1000 чело* 
векъ, въ Моргевне — 10,000 райе- 
ныхъ и столько же остались безъ 
крова; въ Глевистоне убиты 140 
лицъ, въ крепости Лаудердель — 
приблизительно 100 лицъ.

Попираетъ зав-Ьты Ильича.
Наркомздравъ Семашко 
-Извест1яхъ“:

пишетъ
въ ,

„Любовь къ труду и уважеше 
къ труду, а также ко всемъ пред
метамъ личнаго и общественнаго 
пользовашя — вотъ что нужно еще 
воспитать. Остатки психолопи „грабь 
награбленное- , которые еще живу
чи въ крестьянстве, которые, между 
прочимъ, проявляются въ жилищ- 
ныхъ безобраз^яхъ въ городахъ, — 
эти остатки надо выжигать кале-

нымъ железомъ. И это будетъ унич- 
тожешемъ психологической почвы 
для хулиганства

Для понят1я „предметы личнаго 
и общественнаго пользования" есть 
очень короткий терминъ: собствен
ность, но Семашко боится выска- 
зать буржуазную мысль, что въ граж* 
данахъ СССР приходится теперь за
ново воспитывать уважеше къ соб- 
ственности.

Разрезанный трупъ девушки-подростка.
Пробираясь по лесу неподалеку 

отъ Рамбуйе (предместье Парижа), 
охотники наткнулись на груду чело- 
вЪческихъ костей, прикрытую полу
истлевшими лоскутьями матерш.

Дали знать жандармерш. Крат- 
каго осмотра трупа было достаточ
но, чтобы заключить, что въ дан- 
номъ случае дело идетъ о страш- 
номъ преступленш. Трупъ, найден
ный охотниками, былъ предваритель
но разрезань на куски и некоторыя 
части тела отсутствовали. По бли
зости отъ скелета былъ найденъ то- 
порикъ, забрызганный кровью. Ру
ки, ноги и черепная коробка не 
найдены.

По лоскутьямъ матерш удалось 
узнать, что жертва купила свое ман
то въ парижскомъ магазине „Белль 
Ж ардиньеръ\ Въ кармане манто 
полищя обнаружила номеръ газеты 
отъ марта.

Любопытная деталь; трупъ былъ 
заверну тъ въ номера газе гь, въ ко
торыхъ подробно описывались дея- 
Н1Я немецкаго Ландрю, мясника 
Гаармана. [Врачи установили, что 
трупъ принадлежитъ девуш ке 13— 
15 летъ, Уб1йство, повидимому, бы
ло совершено въ апреле.

Задача полицш установить имена 
15-летнихъ девушекъ, исчезнувшихъ 
во Францш до последняго времени.

Кино „Койтъ
ТМ . 2-44.

Начало въ Ъ ч. в., оо пр&здняхамъ 
въ в ч, Касса открыта за VII ч. во 
качала 1 ееанеа и де Ю ч. веч.

ЦЬИЫ! 14-30 мри.
т ж г  к в д р т етъ .

Лучшая и наивеселая 
картина сезона!

9 ’

23, 24, 25  и 26  сентября 1926 Г-
ц ц г Въ РигЪ эта картина шла 23 дня подрядъ.

пВФнсш д^вушк
Веселая фильма въ 9 части имевшая громадный уйя'ЬХъ загра* 

^ О Ъ И и К Х л  С У Р Д Ц с *  / •  ницей. благодаря очаровательному айнскому юмору и прекрасному
ансамблю артнетой'ь,

ДЪИСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
Балерина . КСЕН1Я ДЕСНИ

. ЛИВЮ ПАВАНЕЛЛИ 
. ОЛЬГА ЧЕХОВА 
, Максъ Ганзенъ 
, Германъ Пиха 
, Маргарита КупферЪ4

Мужъ . 
Жена , 
Кадетъ . 
Женихъ 
Невеста

II. К о т ш .
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Местная жизнь.
Общее собраше.

Въ воскресенье, 3 окт., въ 12</а 
час. дня, состоится общее собраше 
прихожанъ Нарвскаго Преображен
скаго собора.

Повестка дня: 1) Вопросъ о вре- 
менномъ предоставлении для бого- 
служешй Малаго Никольскаго собо
ра правосл. эстонскому приходу гор. 
Нарвы, 2) выборы штатнаго псалом
щика и 3) дела, возникала на соб
ран! и.

Вечеръ врачей.
Нарвское общество врачей уст- 

раиваетъ въ субботу, 25 сент., въ 
клубе „ Гармошя “ свой традицюн- 
ный закрытый вечеръ.

Весь доходъ отъ устройства ве
чера, какъ и въ прошлые годы, по
ступить въ пользу кассы взаимопо
мощи врачей.

Приближается срокъ постановки

„(Зио уа(Н$м
„Камо грядеши"

ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА

Несчастье съ спортсиеномъ.
На-дняхъ известный въ Нарве 

спортсменъ Н. Кульбасъ при прыж- 
кахъ въ высоту упалъ на руку, вы- 
вихнувъ въ локтё кость. Врачъ кон- 
статировалъ сильное растяжеше су-
Х0ЖИЛ1Й.

Лишилась иогьа
Воспитанница русской гимназш 

Серафима Фишбергъ, которой коле
сами поезда, при попытке къ само- 
убШству, раздробило обе ступни, 
въ настоящее время настолько по
правилась, что на-дняхъ была до
ставлена изъ больницы домой.

У С, Фишбергъ обе ноги ампути
рованы до колЪнъ.

СовЪтсм1й сахаръ и хлЪбъ 
въ Эстон1ю.

На-дняхъ прибыло въ Нарву, для 
переотправки въ Ревель» 3 вагона 
сахарна го песку,

Также прибыло на-дняхъ три 
вагона зерна для Т.Д. А. Олевъ и К-о.

Нелегальный переходъ 
границы.

На-дняхъ задержаны четверо 
лицъ, нелегально перебравшихся изъ 
сов. Россш въ Эстошю, ПеребЪж- 
чиковъ ждетъ строгое наказаше.

Урожай картофеля.
Съ начала этой недели въ При- 

наровъ'Ъ приступили къ уборке кар
тофеля. Сухая и сравнительно теп
лая погода благопр1ятствуетъ убор
ке. По предварительному подсчету 
урожай картофеля можно считать 
въ нын'Ъшнемъ году сравнительно 
съ урожаями прошлыхъ летъ — 
хорошимъ и численно выражается 
самъ 6 —8,

Принаровцы нынче могутъ вы
делить значительное количество 
картофеля и для города.

Порывъ венской юности.
Въ то время, какъ эстонская жен

щины организованы въ дружную 
сплоченную семью, имеющую свой 
клубъ, въ которомъ организуются 
всевозможные полезные курсы — 
русск1я женщины совершенно не 
организованы. Нельзя сказать, что
бы русская женщина не имела 
стремлешя принять участ1е въ об
щественной работа и придти на по* 
мощь мужчин^. Только благодаря 
нашей русской инертности наши 
женщины не соорганизованы до сего 
времени. Но молодыя силы, пре- 
исполненныя жизни и знергш, не 
могутъ примириться съ даннымъ 
положешемъ и вотъ мы видимъ, 
что на И ван городской стороне на- 
чинаютъ пробуждаться къ жизни, 
организовываться и объединяться 
для общественной работы женщины.

Въ четвергъ, 23-го сент., наме
чается первый шагъ. Въ клубе при 
И. Д. П. О. группой женщинъ ор
ганизуется закрытый концертъ-балъ 
съ целью увеличешя средствъ для 
постройки депо И, Д. П. О.

Въ программу войдутъ: дуэтъ 
изъ оперы „Пиковая дама* муз. 
П. Чайковскаго, „Горныя вершины" 
муз. А. Рубинштейна, декламашя 
„Двенадцать1* А.Блока, песнь „Заме
ло тебя снегомъ Р о с с и я и з ъ  балет- 
ныхъ номеровъ будутъ исполнены: 
„О чемъ рыдала скрипка" и Дре- 
п а к ъ \

Такое начинаше нужно привет
ствовать и поддерживать. Дай Богъ, 
чтобы этотъ первый шагъ объеди* 
немя не былъ последнимъ и чтобы 
взятая на себя работа объединешя 
русскихъ женщинъ развивалась и 
крепла.

Беатриса ТобОасъ.
Сегодня, 23 сент., въ т. „Выйт- 

лея" выступить молодая танцовщи
ца Беатриса Тоб^асъ совместно съ 
братомъ Павломъ Тоб1асъ (рояль).

Оба юные артиста—дети наибо
лее популярнаго эстонскаго компо

зитора-шаниста Рудольфа Тоб^асъ.
Пластическ1е танцы Беатрисы Т. 

имеютъ везде заслуженный успехъ, 
удовлетворяя самую требовательную 
публику.

Въ программе также значатся 
несколько произведений юнаго ком- 
позитора-таниста, исполняемые са- 
мимъ авторомъ.

На дняхъ прибываетъ
П п п к ъ  феноменально 

® дрессированныхъ

собачекъ
Самыя маленьк1я въ м1ре ло
шадки — 40 сант. величины.

Въ среду, 22-го сентября, около 
8 час. утра, со стороны советской 
границы, появился аэропланъ, кото
рый летЬлъ по направлешю отъ 
дер. Долгая Нива на Кренгольмъ.

Перелетевъ городъ, аэропланъ 
повернулъ направо въ сторону 
Смолки. Черезъ четверть часа онъ 
опять появился въ районе дер. Дол
гая Нива — Льнопрядильная м—ра. 
Спустившись здесь значительно ни
же, аэропланъ сделалъ несколько 
круговъ надъ полемъ между фабри
кой и Костинской, постепенно сни
жаясь.

Со стороны получилось впечат
ление, что аппаратъ делаетъ спускъ 
и выбираетъ место для остановки, 
темъ более, что место для спуска 
здесь удобное.

Сделавъ поворотъ надъ паркомъ 
Парусиновой фабрики, аэропланъ 
спустился совсемъ низко (на 5 —10 
саж.) и, держа курсъ подле Гдов- 
скаго шоссе на Костинскую, где 
повернулся обратно надъ складами 
дровъ, пролетелъ, спустившись еще 
ниже, къ полотну фабричной узко
колейки, чуть не эадевъ за крышу 
сенного сарая, и повернувъ около 
фабричныхъ огородовъ, быстро

Сынъ I  Достоевскаго свои- 
чадея отъ голода.

Въ Москве отъ истощешя на 
почве хроническаго недоедашя скон
чался единственный сынъ великаго 
русскаго писателя Федоръ Федоро- 
вичь ДостоевскШ.

Все хлопоты его передъ сов. 
правительствомъ о предоставлены 
ему ради заслугъ отца единовре- 
меннаго пособия или пенсш не увен
чались успехомъ*

но зато дверь имеется. И вода подъ 
рукой. Хотите, говоритъ, напустите 
полную ванну воды и ныряйте се
бе хоть целый день.

Я говорю:
— Я, дорогой товарищъ, не ры

ба. Я, говорю, не нуждаюсь нырять,
Мне бы, говорю, на суше по

жить. Сбавьте, говорю, немного за 
мокроту.

Онъ говоритъ:
— Не могу, товарищъ. Радъ бы, 

да не могу. Не отъ меня целикомъ 
зависитъ. Квартирка коммунальная. 
И цена у насъ на ванну выработа
на твердая.

— Ну что-жъ, говорю, делать? 
Ладно. Рвите, говорю, съ меня трид
цать и допустите, говорю, скорее. 
Три недели, говорю, по панелямъ 
хожу. Боюсь, говорю, устать.

Ну, ладно. Пустили. Сталъ жить.
А ванна, действительно, барская. 

Всюду, куда не ступишь, — мрамор
ная ванна, колонка и кранчиги. А 
сесть, между прочимъ, негде. Раз
ве что на бортикъ сядешь, и го 
внизъ валишься, въ аккуратъ въ 
мраморную ванну.

У строи лъ тогда за тридцать чер- 
вяковъ настилъ изъ досокъ и живу*

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЩЮ.
м. г.

г. Редакторъ!
Не откажите черезъ посредство 

Вашей уважаемой газеты выразить 
душевную благодарность моимъ со
служи вцамъ, учащимся, родителямъ 
учащихся, бывшимъ ученикамъ, 
Правлешю и членамъ Нарвской би- 
блютеки, а также всемъ учрежде- 
шямъ и лицамъ, осчастливившимъ 
меня своимъ внимашемъ по случаю 
исполнившагося 30-лет1я моей педа
гогической службы.

Преподаватель Нарвск. I русск. 
городск. начальн. училища

Н. ВИКТОРОВЪ.

сталъ подниматься, давъ полный 
ходъ мотору.

Стоявшее вблизи люди видели 
на крыльяхъ самолета советский 
знакъ. Сделавъ кругъ въ сторону 
Комаровки, советский аэропланъ, 
поднявшись на значительную высо
ту, скрылся въ направлении къ селу 
Кр1уши.

Весьма интересно было наблю
дать, какъ аппаратъ, опустившись 
чуть-ли ни до земли и прюстано- 
вивь на минуту работу мотора, 
плавно скользилъ по воздуху. По
томъ вдругъ-трескъ мотора: струя 
дыма начала вылетать съ хвоста и 
аппаратъ быстро сталъ подниматься 
вверхъ.

Какая цель этой демонстрации— 
сказать трудно. Кто говоритъ, что 
сов. наблюдатель снималъ планъ 
расположения окоповъ и загражде- 
шй, а кто предполагаетъ, что скла
ды дровъ на Костинской быть мо
жетъ показались наблюдателю за 
военныя укрепления. Друпе гово
рятъ, что просто летчикъ захотелъ 
показать, что умеетъ летать и надъ 
самой землей.

Спускъ и подъемъ продолжались 
не более четверти часа. С.

Теперь, уже после смерти сына 
величайшаго изъ русскихъ писате
лей, сов. газеты объявляютъ, что 
покойному назначена .персональная 
пен^я*.

Продажа серебра.
Въ Москве открылся спец1аль- 

ный аукционный залъ для продажи 
коллекцш серебра, поступившаго 
изъ Петрограда изъ дворцовъ кня
зя Юсупова.

Черезъ месяцъ, между прочимъ, 
женился.

Такая, знаете, молоденькая добро
душная супруга попалась. Безъ ком
наты.

Я думалъ, чрезъ эту ванну она 
отъ меня откажется, и не увижу я 
семей на го счастья и уюта, но она 
ничего, не отказывается. Только ма
ленько нахмурилась и отвечаетъ:

— Что-жъ,—говорить,—и въ ван
не живутъ добрые люди. А въ 
крайнемъ, говоритъ, случаё перего
родить можно. Тутъ, говоритъ, для 
примеру, будуаръ, а тутъ столовая.,.

Я говорю4.
— Перегородить, гражданка, мож

но. Да, жильцы, говорю, дьяволы, 
не дозволять. Они и то говорятъ: 
никакихъ переделокъ.

Ну, ладно. Живемъ какъ есть*
Меньше чемъ черезъ годъ у 

насъ съ супругой небольшой ребе- 
ночекъ рождается.

Назвали его Володькой и жи* 
вемъ дальше. Тутъ же въ ванне 
его купаемъ—и живемъ.

И даже, знаете, довольно отлич
но получается* Ребенокъ, то-есть 
ежедневно купается и совершенно 
не простужается.

М. Зощенко.

(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.)
Давеча, граждане, возъ кирпичей 

цо улице провезли. Ей-Богу!
У меня, знаете, ажъ сердце за

трепетало отъ радости. Потому стро
имся же, граждане. Кирпичи-то ведь 
не зря же везутъ. Домишко, значить, 
где-нибудь строится. Началось — 
тьфу, тьфу, не сглазить!

Летъ, можетъ, черезъ двадцать, 
а то и меньше, у каждаго гражда
нина, небось, по цельной комнате 
будетъ. А ежели населеше шибко 
не увеличится, и, напримеръ, всемъ 
аборты разрешать—то и по две. А 
то и по три на рыло. Съ ванной.

Вотъ заживемъ-то когда граждане1 
Въ одной комнате, скажемъ, спать, 
въ другой гостей принимать, въ 
третьей еще чего-нибудь.. Мало-ли1 
Деловъ-то найдется при такой сво
бодной жизни..»

Ну, а пока что трудновато на- 
счетъ квадратной площади» Скупо

вато получается въ виду кризиса.
Я вотъ, братцы, въ Москве жилъ. 

Недавно только оттуда вернулся. 
Исаыталъ на себе этотъ кризисъ.

Пр1ехалъ, знаете, я въ Москву. 
Хожу съ вещами по улицамъ. И то- 
есть ни въ какую. Не то, что оста
новиться негде — вещей положить 
некуда.

Две недели, знаете, проходилъ 
по улицамъ, съ вещами—обросъ бо
роденкой и вещи порастерялъ. Такъ, 
знаете, налегке и хожу безъ вещей, 
Подыскиваю помещеше.

Наконецъ, въ одномъ доме ка* 
кой-то человечекъпо лестнице спу- 
щается.

— За тридцать червяковъ, гово
ритъ,—могу васъ устроить въ ван
ной комнате. Квартирка, говорить, 
барская... Три уборныхъ.., Ванна.., 
Въ ванной, говоритъ, и живите се
бе.». Оконъ, говоритъ, хотя и нету,

Сов’ЬтскОй аэропланъ надъ
Нарвой.



Русстй  съ'Ьздъ въ Ревел~к».

(Даниыя о его темномъ прошломъ )
Въ настоящее время удалось по

лучить подробный сведем * о бежав- 
шемъ въ СССР фактическомъ ре- 
дакторе-издателе „Нчрвскяго Лист
ка-—В. Баранов^, касающаяся его 
темнаго прошлаго.

Кто былъ Барановъ.
Владим!ръ Барановъ родился въ 

Н арве въ 1898 г. Учился въ нарв- 
скихъ начальныхъ школахъ. Затемъ 
поступилъ въ новгородскую духов
ную семинарию, откуда ушелъ съ
5-го класса. Былъ-ли уходъ добро- 
вольнымъ или тутъ имело место 
исключеше—неизвестно.

После этого Барановъ поступа- 
етъ въ московсшй Лазаревсюй Ин
ститутъ, въ которомъ пребываетъ 
весьма недолго.

Во время революцш Барановъ 
пр!ехалъ къ родителямъ въ Нарву. 
Пребывая тутъ, сотрудничалъ въ 
нЪсколькихъ партШныхъ газетахъ.

Шп1онсмая деятельность.
Вскоре Барановъ поступаетъ въ 

красную арм1ю, прослужа въ ней 
целый годъ. Тамъ началась его 
разностороняя деятельность. Служа 
въ красной армш, Барановъ имелъ 
связь съ одной иностранной шшон- 
ской организащей и занимался шшо- 
нажемъ въ красной армш.

Вскоре Барановъ бЪжитъ изъ 
красной армш и поступаетъ въ С.- 
Западную арм!ю, вместе съ кото
рой при отступленш попадаетъ въ 
1919 г. въ Эстошю, служа въ армш 
до ея ликвидацш. После этого, жи
вя въ Нарве, занимается суфлерст- 
вомъ подъ псевдонимомъ Алинъ.

Расирыт1е шп1онажа.
Въ 1920 году советсюе шшоны 

работали въ Нарве весьма интен
сивно. Всей ихъ организацией заве* 
дывалъ советский представитель въ 
Нарве Александ. Ивановъ. Главной 
помощницей его была Доротея Пан- 
филли — Мустъ. Последняя была 
спещально командирована изъ СССР 
Для шшонажа въ Эстонш. Для до
стижения своихъ целей, Панфилли 
вышла въ Нарве замужъ за кон
торщика Петра Мустъ, служившего 
въ одномъ изъ государственныхъ 
учрежден^.

Такимъ путемъ шшонка получи
ла право жительства въ Эстон1и.

ДЬвушиа — приманка.
Помощникомъ Доротеи Мустъ 

былъ житель Нарвскаго форштадта 
Иванъ Жуковъ, но помогала ей и 
ея 16* летняя дочь Эмшпя, заводив
шая знакомства съ офицерами, по

путно выпытывая сведеш я о во 
и (скихъ частяхъ.

Дежельность банды была разо
блачена и все члены ея преданы 
суду. Следств^емъ было выяснено, 
что въ организацш работалъ еще 
некШ опытный человёкъ, которымъ 
и оказался Владим1ръ Барановъ.

Первоначально онъ отрицалъ 
свое соучаспе, но потомъ сознался 
въ немъ, давъ следующее инте
ресное

покаван1е:
„Въ 1921 г. прекратила свое су- 

ществоваше выходившая въ Ревеле 
газета „Народное Дело" и я, какъ 
сотрудникъ названной газеты, остал
ся безъ заработка. Затемъ продол
жительно болелъ, вследствие чего 
попалъ въ затруднительное мате- 
р1альное положеше, У меня не было 
средствъ къ существовашю, а темъ 
более для лечешя.

Былъ я въ то время знакомъ съ 
некимъ тайнымъ агентомъ Р., со* 
стоявшемъ на службе у одной ино
странной державы. Отъ него я 
узналъ, что советский представи
тель въ Нарве Александръ Ивановъ 
является одновременно и шшономъ 
и руководителемь местной шшон- 
ской организащи. Обратился я къ 
Иванову съ предложешемъ своихъ 
услугъ. Съ Ивановымъ познакомила 
меня барышня-машинистка Л., слу
жившая въ сов. представительстве. 
Ивановъ принялъ мое предложеше 
и я сталъ давать за плату сведеш я.

Въ виду моей дружбы съ однимъ 
иностраннымъ агентомъ, въ пользу 
котораго я раньше работалъ, мне 
удалось и отъ него получать све
деш я, которыя передавались мною 
Иванову. Переданный сведеш я ка
сались состояшя флота, воинскихъ 
частей и брожешя среди рабочихъ,

БЪгство Иванова.
Местныя власти не имели права 

арестовать сов. представ. Иванова, 
въвиду чего былъ сделанъ запросъ 
въ Ревель* На утро прибила теле
грамма, въ которой предписывалось 
арестовать Иванова. Но онъ, какъ 
оказалось, уже вечеромъ бежалъ въ 
сов. Росаю. Барановъ-же былъ аре* 
стованъ.

На суде Баранову, благодаря 
своей ловкости и хитрости, удалось 
настолько выпутаться, что онъ былъ 
приговоренъ только къ 11/а годамъ 
эаключешя. Освободился онъ 14-го 
т л я  1924 г. Впоследствш, ставъ 
фактическимъ редакторомъ-издате* 
лемъ „Нарвскаго Листка", ему от
крылись особенно благопр^ятныя 
условия для шшонажа.

Одно только неудобство—по ве- 
черамъ коммунальные жильцы ле- 
зутъ въ ванную мыться.

На это время всей семьей при
ходится въ корридоръ подаваться.

Я ужъ и то жильцовъ просилъ:
— Граждане, говорю, купайтесь, 

по субботамъ. Нельзя же, говорю, 
ежедневно купаться. Когда же, го
ворю,' жить-то? Войдите въ поло
жеше.

А ихъ, подлецовъ, тридцать два 
человека. И все матерятся. И, въ 
случае чего морду грозятъ набить.

Ну что*жъ делать — ничего не 
поделаешь. Живемъ, какъ есть.

Черезъ некоторое время мамаша 
супруги моей иэъ провинцш прибы- 
ваетъ въ ванну. За колонкой устраи
вается.

— Я,—говоритъ,—давно мечтала 
внука качать. Вы, говоритъ, не мо
жете мне отказать въ этомъ развле
чен! и.

Я говорю:
— Я и не отказываюсь. Валяйте, 

Говорю, старушка, качайте. Песъ съ 
вами. Можете» говорю, воды аъ

ванную напустить — и ныряйте съ 
внукомъ.

А жене говорю:
— Можетъ, гражданка, къ вамъ 

еще родственники пр1едутъ, то ужъ 
вы говорите сразу, не томите.

Она говоритъ:
— Разве что, на рождественсюе 

каникулы...
Не дождавшись братишки, я изъ 

Москвы выбылъ. Деньги семье по
сылаю по почте.

М. Зощенко,

Бевплатная премия

„Стараго Нарвск. Листка''
(швейная машина,

стоимостью 12.900 мар*) 
выставлена въ витрине магазина 

Комлан1м Эингеръ
Вышгородская ул., 21.

На дняхъ закончились въ Ревеле 
работы очередного ст/Ьзда предста
вителей всехъ русскихъ культур- 
ныхъ и просветительныхъ организа
щи. Съездъ продолжался два дня 
и былъ весьма оживленнымъ. Изъ 
50 организащй были представлены 
38. Былъ заслушпнъ рядъ докла- 
довъ, после чего состоялись выбо
ры правлешя. Въ правлеше переиз- 
бранъ А. К. Янсонъ и избраны То- 
матовъ и Кленск1й,

Болышя прешя вызвалъ докладъ
А. К. Янсона о культурной автоно- 
мш. Делегаты съ м%стъ проявили 
большую осторожность къ чрезвы*

Чего всЬ ждутъ съ 
большимъ интересомъ! 

? ? ?ш * »

раешхикъ.
Одна парочка на бульваре си

дела и вздыхая на луну глядела, 
О чемъ-то нежно они ворковали и 
другъ друга пламенно обнимали. 
Окружающихъ ничуть они не сму
щались — поцелуи, какъ выстре
лы, раздавались. Но и остальные 
„вздыхающее" не спали — мало въ 
чемъ этой паре уступали. Не да* 
ромъ луну волшебницей называютъ
— даже старики и те  голову те* 
ряютъ.

Какъ лунатнки\
Хорошо Саша поживалъ, когда 

жену теще на время сдалъ. Смехъ 
и песни по всему Нарвскому раз
даются — вина рекою льются. Каж
дый вечеръ тамъ балъ — не то ка
барэ, не то карнавалъ. Не то было 
при жене — не нарадоваться было 
тишине. Саша паинькой себя дер- 
жалъ — хорошо характеръ благо
верной своей зналъ. Но вотъ „гроза* 
его вернулась — и вся компашя 
ужаснулась. Пришелъ конецъ сча- 
стливымъ днямъ — какъ въ воду 
опущенъ и Саша самъ. Опять ве* 
ЛИК1Й постъ наступилъ — довольно 
и такъ онъ начудилъ.

По холостяцки1
Пронесся по Нарве слухъ, что 

вернулся Володя-другъ. Мнопе безъ 
него скучаютъ — съ тайной надеж
дой поджидаютъ. Одни ждутъ его 
потому, что онъ долженъ кой-кому. 
Д рупе же ждутъ его какъ руково
дителя — культуры носителя. Очень 
ужъ имъ безъ него скучно, а съ 
нимъ было такъ «сподручно". Но 
слухъ-то ложнымъ оказался — Во
лодя въ Тр^эсэрш остался. Такого 
приятеля — приняли тамъ въ рас
простертый объят1я,

СмаростаХ
Парень Коля хоть куда —но раз- 

сеянъ иногда. Идетъ на Петровскую 
домой, а попадаетъ къ жене чужой. 
Разъ въ Ревель собрался—опоздать 
на поездъ боялся. Но встретилъ 
товарища по пути -реш или  въ „Па
рижъ" на минутку зайти. Сначала 
по стопочке хватили, а потомъ гра- 
финчикъ попросили. Время незамет
но пролетело — наконецъ вспом- 
нилъ Коля про свое дело: на вок
залъ пришелъ — оказалось, что по
езд ъ  давно ужъ ушелъ. Явился 
Коля домой, а жена устроила ему 
форменный разбой.

Сь пФЬснями
К Н У  ТЪ,

Сенсащя! Сенсащя!
Скоро

„Ф1акръ № 13".
Въ главной роли знаменитая 
танцовщица ЛИЛИ ДАМИТА.

чайной спешности введения въ жизнь 
закона объ автономии. Почтй все 
высказали пожелашя не торопиться 
съ введешемъ культурной автономии 
и выждать во что выльется культур
ная автономия у немцевъ и евреевъ, 
которые, какъ известно, уже про
вели этотъ законъ въ жизнь.

Въ результате прешй была при
нята резолющя, указывающая на 
необходимость работы на мёстахъ, 
какъ въ отношенш р а з в и т  нащо- 
нальнаго самосознашя, такъ и въ 
отношенш пропагандировали закона
о культурной автономш.

СовЪтш’й аэрош иъ с о у с т ш  
въ Бнарятиной Гор!.

Въ последнюю минуту нами по
лучено сообщеше, что советскШ 
аэроплаиъ, летавинй утромъ надъ 
Нарвой, спустился въ принаровскоЙ 
деревне Скарятина Гора.

По слухамъ, у летчика оказались 
военныя топографически карты.

Кино „Ск»тингъ“.
Въ настпящее время въ кино 

„Скэтинге* идетъ богатая программа.
На экране современная драма 

„50-летшЙ соблазнитель*, по знаме
нитому роману Стефана Маркуса. 
Интересный сюжетъ при роскошной 
обстановке и модныхъ туалетахъ 
захватываетъ зрителя.

На сцене любимецъ публики — 
баянъ русской песни—В. Печеринъ, 
не нуждающШся въ похвалахъ, и 
балетъ ученицъ школы Зоммера.

Кино „Койтъ".
Съ сегодняшняго дня въ киио 

„Койтъ* идетъ имевшая повсюду 
заграницей исключительный успЪхъ 
картина „Венсшя девушки*.

Для насъ русскихъ кроме того 
интересно увидеть въ этой веселой 
комедш рядомъ двухъ русскихъ 
кино-звездъ: Ксешю Десни и Ольгу 
Чехову, которыя удостоились наи- 
лучшихъ отзывовъ европейской 
критики.

Въ Риге „Венсюя девушки" 
шли въ течеше почти целаго м - ц а  
безпрерывно.

Наиболее крупное произведете 
Т-ва „Эстошя фильмъ*.

Красота нашей родины. Наиболее 
крупная Эстонская фильма.

„Бъ ф ш ъ -к аи ер о й  ев
Шт“.

Следите за постановкой.

Остовъ „Норге“.
Въ Чивитавеккпо прибыль паро

ходъ съ остовомъ дирижабля „Нор* 
ге“, который будетъ использованъ 
для новаго воздушнаго корабля.

Ищутъ виновниковъ войны.
Профессоръ исторш при Берлии- 

скомъ университете Дельбрюкъ и 
некоторые французсюе и американ
к е  профессора, которые въ на
стоящее время находятся въ Же- 
невЬ, въ томъ числе американецъ 
Барнсъ и французъ де-М араалъ, 
внесли въ Лигу Нац»й меморандуму 
въ которомъ они требуютъ безпри- 
страстнаго разслЪдовашя вопроса о 
томъ, кто виновенъ въ возникно
вении М1рОВОЙ ВОЙНЫ.

Редакторъ О. Т . П и л с п д е р ь .

! В. Я. Грюнталь, 
О. Г, Нилендеръ 
Ш. О. Серепнъ.



М  107 (151) С т а р ы й  Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1926 г.

Театр-ь „Выйтлея“.
Ч е т в е р гъ , 23 сен тября

Вечеръ пластики и танца
Веатрнсы Т о б 1 аС Ъ

V [ШЯ пит тип.
Начало въ 9 час. вечера.

Ц^ны билвтамъ I рядъ—150 м к, I мЪсто—-100 мк., II мЪсто 
— 76 ик., III м'Ьсто — 60 мк., бапконъ I м'Ьсто—75 мк., II 
М"кото — 50 мк., ученич. — 25 мк.

Предварительная продажа бил. въ магазинЪ Э. Папьги, 
Соборный рядъ.

Е1РЕСК ЗСТОНСК. О-В! , а л Ь М1 Р И З Е- .

После капитальнаго ремонта устроенъ 
большой и наиболее уютный украшенный

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ
Ежедневно съ 7 ч. в еч , з а чвисключен1ем'ь багьныхъI I  1ГКЕСТР1,вечеровъ 

играетъ
состоять изъ лучшихъ музыкантов* и соли- 
стввъ—скрипка, рояль, ксилофонъ,фаготъи т.д. 

По желан1ю модные танцы между столиками, 
ВЪ АНТРАКТАХЪ РАДЮ-КОНЦЕРТЫ. 

Завтраки, обЪды и ужины. В*усныя хо
лодным и горяч!я закуски. М естные и 
вакраничные водка, вина и ликеры. 

Билл1ардъ. Скорое и аккуратное 
прислуживан!е.

Съ почтек!емъ ЭКОНОМЬ.

По случаю отъезда предается

сй в н р к о -п ех ан н ч есн ая  паетерекав
вполне оборудованная.

Узнать въ конторе газеты „Старый Нарвск1й 
Лястохъ*.

Магавииъ готоваго платья
И. X. ТИМОФЕЕВА

Нарва. Петровская пп, М  9.

Прибыли г
мг М Ъ X А,

ОСКНН1Б и ЗИМН1Е ПАЛЬТО
модныхъ фасоновъ.

Мужси1в КОСТЮМЫ въ большомъ 
выбора.

Ц’ЬНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦИИ -

АИйеКГ
Элекгрическ1я лампочки .РНЬН РЗ*, арматура для осей* 
щен!я комиатъ, настольный лампы и весь электрическ. 
матер, по самой выгодкэй цЪн'Ь съ  разсрочкой платежа.

А. ФИГЕЛЬ, вт«Та"7о''

Рееторанъ
М. Н. Елисеева

(бывш, Кару)

Петровская пл., № 4. Тел. № 142.

К Ц  | Ц  1 4  И  У покупаю ВЪ лю-
» ■  Мм Ш  оомъ количестве,

П плш ял чемъ предать клюкчу, зайдите въ мою 
1||1ишД«1 торговлю. Плачу по 13 мар. за кружку 

или по 2 8 5  марокъ за пудъ.
Торговля В. Ф Е Д О Р О В А

1оальская ул., 1 (у вокзала).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
РУССК1Й ЖУРНАЛЪ

„Новая Неделя"
ВЪ РИГ'Ь.

Журналъ богато иллюстрироэанъ» 8ъ  каждомъ но
мере избранныя произведен!» литературы. 

О с о б ы й  о т д е  л ъ ;
„Душа, тЬло и платье современной женщины". 
ПослЪдшя новости езропейск. кино. Искусство, 
театръ, музыка, литература въ Европе и Россш, 

Спортъ. Моды, Обо всемъ. Юморъ.

ЦЪна въ  ЛатЫи В') сайт, Заграницей 7 ам.
Америк^ 10 амер. центовъ.

центовъ, Въ

Желаютъ КУПИТЬ небольшой

д о м ъ
по возможности въ городскомъ районе. Письменныя 
предложен!* съ указан!емъ цены адресовать въ 
конт. газ. «Старый НарвскШ Листокъ" дпя А. А.

Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 
буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ, всегда 
изъ свЪжихъ продуктсвъ.

Вкусные сытные ОбЪДЫ отъ 12—5 ч. 
дня пэ 50 мк.; к 1а саг1е во всякое время.

Водка, вина и ликеры местныхъ и 
заграничныхъ заводовъ. Чай ПО ТУЛЬСКИ И 
поршями по 15 мк.

Кухня подъ наблюдешемъ опытнаго петро- 
градскаго кулинара. Вежливая и предупредительная 
прислуга. Отдельные кабинеты.

Нграетъ струнный оркестръ
Съ почтен!емъ И . Н . ЕЛИСЪОВЪ.

Требуйте всюду На Зб-й журнала

Новая
Нива“

Цена 25 »ст. марокъ.

Отдельные номера журнала такъ же можно полу
чить въ контора газеты „Старый НарВСИКЙ 
Листкоъ**, Вышгородская, № 1., противъ Эсти- 

Банка.

Пароходство А. П. Коптева.
Съ 30 авг. впредь до измЪнек1я пароходъ отправляется

Въ будии.

Иаъ Усть-Наровы:
въ 6*5 утра 
„ 1 — дня 
„ 5 — поп.

Иаъ Нарвы:
въ 1030 утра

315 дня 
, 615  веч.

Въ восир. и правд, дии.

Иаъ Усть-Наровы:
въ 9 — утра 
„ 2 — дня

веч.

Иаъ Нарвы:
въ 1030 утра 
п 315 дня 

715 веч.

Фннсшй магазинъ
Почтамтская ул., 73 

(домъ Кокиа)готоваго платья I. Е Ъ ш то ц ш .
предпагавтъ:

Дамсм1я мрхн1я вещи,
мужск!е костюмы и пальто,

м ъ х о в ы я  а в щ и ,
ВМ а*В* въ большомъ ^  ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪизъ собств. маге-

выборе. р1ала и изъ матер!ала г. г. эаказчиковъ.

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Руссшй народный
пЪсеяникъ"

Книга I. Цена 20 мар.
С О Д ( Е Р Ж А Н 1 Е :  «Замело тебя снегомъ Р о ш я“, „Господу 

Богу помолимся**, „Вечершй звонъ*, „По старой калужской доро
ге*, „Не осеншЙ мелюй дождичекъ*, „Дубинушка" и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ главн. контору газеты 
„Старый НарВСк1й Листокъ44, Нарва, Вышгородская ул. 
(8ииг Шп.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).
ПЬсениикъ высылается по яочть аа й десятимароч- 
иыя почтовыя марки. Торговцамъ большая скидка.

А |0. Тормоленъ и Ко.
1оальская ул., 18.

Самый большой склад и выборъ

РА ЛЮ съ у<танов"■ п П 1 и  кой и заэны ми 
къ нему принадлежностями,

Г р а м м о ф о н ы
и пластинки въ самомъ боль

шомъ выборе.

д"ясезГ„г° Электричества
Д Е В .

Всевозможныя электричесх!я принадлежи,.* ЛАМ ПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и АРМАТУРА. 
я  и а  Л  ШиШИ общеизвестный своей экономич-
Л а М П Ы  р р В Т Ь ЖЪI V I  ностью и долговечностью.

. :: _ ■ . ■ —  Монтерамъ скидка. - — -' -
А.|0. Тормоленъ И КО., 1оальская, 18.

О* Ы1е1Ап4ег’1МШк, И а т ! ,  Зииг Ш  , I (еп(1. НепШ гииш14е<.)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Р«айиц!я  и гласная контора:
М Н У  А, $ииг *4п., (Вышгородская ул.) №  7 . 

Телефон!» $5.
0т.ч^лен1е конторы и »!сспедиц1я: Б и т  1Лп., V

Рещигторт» пртгнмазгь огь 9 — 3.
Главная кснтира открыт» отъ 9—4, 

Непринятый рукописи т  возвращаю гс*.

Основаиъ И. К. Грюнталь въ
Выходнтъ во бторннканъ, 
ч е т в е р ш  в сл о там » .

г.

Ка 108 (152). Суббота, 25 сентября 1926 г.
»1>р| •<»■!» I><|1ш ■! ■■паи

с к а т и н г ъ  11*. Съ субботы, 25 сентября и.
К Я ИВПЯН1)!» м Фовая картин»1 Вепичайш. художественный шедевръ! Без- 
ПО ИПрОПвК смертное произведете анаменитаго писателя Генриха Сенкевича

„СЦЮ УА Э18“
въ 10 актахъ. (Камо грядеши) ю

Въ гл. роли величайш. совр. трагикъ ЭМИЛЬ ЯННИНГСЪ,

Подписная плата:
г* доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ доставки на I  нЪ«. 69 и

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНЮ:
1 и/и. въ 1 «т. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 *т. на 1-й етр Б и.
1 м/и. въ 1 «т. въ текст* 6 к.

Щна номера 7 мар.
»—1»—>**ЧВМИ1 П«* ДИ1Й1ЯШВ1

На сцен*!: Заграничный атракщонъ
Ц и р к ъ  @@бачекъ
Ь. За1игп со своими феноменально дрессированными собачками. Самыя малень- 

к!я въ м!ре ЛОШАДКИ 40 сайт, величиной.
^ ? СМ0ТРЯ на болышя затраты по постановка  дорого

стоящей картины и дорогого атракШона ка сценЬ 
ЦЪНЫ МЪСТАМЪ ОВЫКНОВВННЫЯ отъ 10 до ВО мар.

Начало въ будни въ 6 час.., въ праздника въ 3 часа.
СК0Р01 СКОРО! СКОРО! ЧЪмъ все такъ живо интересуются?

12$ ш ш н о в ъ  долларовъ убытку отъ урагана.
Изъ Нью 1орка сообщаютъ, что 

убытокъ, причиненный бурей жите- 
лямъ Флориды, исчисляется въ 125 
миллюновъ долларовъ. Больше все
го человЪческихъ жертвъ потребо
вали громадный волны, хлыну вопя 
не побережье. Много сотенъ погиб
ло также отъ разрушающихся здашй.

Въ настоящШ моментъ буря съ 
Возрастающей силой свир'Ьпствуетъ 
въ штатахъ Алабама и Луизиана, 
откуда прибываютъ сведеш я о 
вдЛБшихъ разрушешяхъ. Главный 
городъ штата Алабама—Мобиле со
вершенно отрЪзанъ отъ внЪшняго 
мфа. Скорость ветра въ штате Луи

зина возросла до 120 англ. миль 
въ часъ.

Число зарегистрированныхъ че- 
ловЪческихъ жертвъ продолжаетъ 
возрастать, т. к. море выбрасываетъ 
все новые трупы.

Одинъ изъ очевидцевъ переда- 
етъ, что во время урагана въ воз* 
духе носились крыши домовъ, де
ревья и друпе предметы. Порывами 
урагана были сорваны съфундамен- 
товъ даже крупныя постройки и 
отброшены на значительное разсто- 
яше. Ураганомъ были опрокинуты 
сотни автомобилей.

Новое судоустройство РСФСР.
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка").

На предстоящей въ Москве сес- 
сш ВЦИК’а будетъ расматриваться 
проектъ новаго положешя о судо
устройства РСФСР.

Новое положеше, взам'Ьнъ крае- 
выхъ судовъ и судебно-кассащон- 
ныхъ сессШ ихъ на мЪстахъ, пред- 
полагаетъ ввести окружные суды. 
Судъ будетъ более приближенъ къ 
населешю, чемъ въ настоящее время.

Проектъ предусматриваем за 
Верховнымъ <судомь РСФСР право 
законодательнаго почина.

Яш  !№ И  П " Ё > Н 1 Я
въ Музыкальной школе начнутся 

съ 27-го сентября.
Прошу записавшихся ученнцъ 

явиться 27 сент. въ 4 часа дня 
въ здан!е Эстонской гимнаэ!и.

Запись въ мой классъ произ
водится въ канцелярЫ Музыкаль
ной школы.

а .  т р | й к ъ .

Красинъ на отдых*.
Въ Монморанси (Франщн), непо

далеку отъ памятника ыертвымъ, 
расположена комфортабельная вилла, 
окружейная великолЪпнымъ садомъ. 
Пустовавшая прошлую зиму, вилла, 
эта нашла квартирантовъ 3 месяца 
тому назадъ. Поселилась на этой да
че таинственная и странная семья, 
съ большимъ штатомъ слугъ.

Соседи решили узнать, съ к^мъ 
именно они им'Ьютъ дЪло. Неодно
кратно пытались они задержаться 
передъ решеткой дома,—но каждый 
разъ къ нимъ подходили угрожаю
щего вида субъекты и предлагали 
й проходить поскорее “. Это, однако, 
еще более разожгло любопытство 
обитателей Монморанси. Въ конце 
концовъ, имъ удалось узнать, что

на вилле проживаетъ русская семья 
Миловидовыхъ.

Сначала соседи думали, что они 
имЪютъ дело съ простыми русски
ми беженцами. Вскоре, однако, они 
поняли свою ошибку. Въ вилле жи
ветъ «инкогнито" семья Красина.

Наемъ дачи на летнш сезонъ 
обошелся ему въ 14.000 франковъ. 
Въ часы отдыха пол предъ позируетъ 
какому-то скульптору и принимаетъ 
м но го числ енныхъ гостей, пр^зж аю - 
щихъ изъ Парижа. Посольство пре
доставило въ его распоряжеше два 
превосходныхъ автомобиля. Днемъ 
дачу охраняютъ 4 чекиста. По но- 
чамъ къ нимъ присоединяется и де- 
сятокъ коммунистовъ изъ местной 
ячейки.

Кому живется весело...
Очевидцы разсказывають чудеса 

о благотворительномъ бале, данномъ 
княгиней Палей, вдовою разстрЬ- 
ляннаго великаго князя Павла Алек
сандровича, въ Б 1ариццЪ.

Героемъ программы былъ Гарри 
Пиль, героемъ вечера—самъ принцъ 
Уэлльсюй, поочередно танцовавплй 
со всеми бывшими великими княги

нями и великими княжнами.
Первые два ряда ослепительнаго 

казино были сплошь заняты высо
чествами— рошйскими и иностран
ными.

Отъ треть я го до четвертаго ряда 
шли французсюе и испанские герцо
ги и маркизы и, даже, два египет- 
скихъ принца, Фуадъ и Халимъ.

Скандалъ въ лондонскомъ храме.
И зъ Лондона телеграфируютъ, 

что известный англ!йск1й проповЪд- 
никъ д-ръ фредерикъ Новутъ вы- 
ступилъ въ Сити-церкви съ пропо
ведью, въ которой заявилъ, что 
англичане во время войны отравили 
и убили воздушными бомбардиров
ками гораздо большее количество 
женщинъ и детей, чемъ немцы.

Это заявлеше вызвало шумный 
протестъ. Моляииеся собрались на

сов^щан1е и постановили принять 
м-Ьры къ тому, чтобы слова пропо
ведника не попали въ газету. Одна
ко, д-ръ Новутъ заявилъ, что онъ 
желаетъ, чтобы его речь была 
опубликована.

Новутъ состоитъ съ 1915 г. на- 
стоятелемъ Сити-церкви. Онъ австра* 
Л1ецъ, служившей во время войны 
священникомъ въ одной изъ австра- 
лШскихъ воинскихъ частей.

Конь Фрунзе-
Въ „Вечерней Москве* сообща

ется, что въ Москве на скачкахъ 
переломилъ себе поэвоночникъ „Ры- 
жШ“, одинъ изъ лучшихъ строевыхъ 
коней въ красной армм, съ 1920 по 
1925 г. служившШ подъ седломъ 
Фрунзе.

Здесь же разсказывается о томъ, 
какъ л Ьтомъ 1921 г. онъ спасъ ра- 
неннаго Фрунзе. Это было на Украи
не во время военныхъ действМ 
противъ Махно въ 15 верстах ь отъ 
ст. Решетиловки въ Полтавскомъ 
округе. Фрунзе, занимавшей тогда 
постъ командующего войсками Украи
ны, лично руководилъ операщей и 
выехалъ на рекогносцировку про
тивника. Онъ попалъ въ засаду, изъ 
которой спасся только благодаря 
выносливости „Рыжаго*. Последшй 
вынесъ своего седока изъ окружив- 
шаго его кольца, проскакавъ непре
рывно 15 верстъ до ст. Решетилов-

ки, где находился полевой штабъ и 
отрядъ охраны. При этомъ Фрунзе 
былъ легко раненъ въ жнвотъ, а у 
„Рыжаго“ была прострелена холка.

Въ Москве въ 1925 г. уже бу
дучи 16 летъ оть роду, „РЫЖ 1Й* 
выигралъ несколько барьерныхъ 
скачекъ и легко совершилъ стоверст
ный пробегъ, организованный въ 
этомъ году.

СикорскВй вожобновить 
свою попытку.

Изобретатель Сикорск1й и лет- 
чикъ Фонкъ весьма потрясены ката
строфой съ ихъ гидропланомъ, что 
разстроило все ихъ надежды и 
планы.

На дняхъ общество Сикорскаго, 
которое организовало полетъ черезъ 
Атлантичесшй океанъ, заявило, что 
оно намерено предпринять новую 
попытку къ перелету черезъ океанъ.

^ К и о  „ К о й т ъ ^
Тол. 2-44.

Начало аъ б ч. в., оо враэднакамъ 
въ В ч. Касс» открыта за */> ч. йо 
начала I овамеа и до 10 ч. веч.

ЦЪимс 15*80 М|ЭК.
ИГРШЪ

24, 25 и 26  сентября 1926 Г-
Въ РигЪ »та картина шла 23 дня подрядъ.

Л ш с ю я  девушки”
(  Вееепая фильма въ 9 част,, иМЪзшая громадней эдгра-

О ч/рД Л Д и *  }* ниц^й, благодаря очаровательному вЪнёаом/ ямору и прокрмному 
аноанбп» артй^тови»

Д*ЬИСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
Балерина . КСЕН1Я ДЕСНИ 
Мужъ , . ЛИВЮ ПАВАНЕЛЛИ 

Жена . . ОЛЬГА ЧЕХОВА 
Кадотъ . . Максъ Ганэенъ 

Женихъ . Германъ Пиха 
Невеста . Маргарита КупферЪ»

II. М п ш
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Еще о совЪтском'ъ аэроплан*!».Местная жизнь.
Вь больничной иассЪ.
Съ 16-го сент. нарвская всеоб

щая больничная касса возобновила 
лечеше членовъ семействъ,—участ- 
никовъ кассы.

Въ виду недостатка средствъ въ 
Кассе, члены семейства будутъ 
пользоваться только амбулаторнымъ 
лечешемъ и, въ крайнихъ случаяхъ, 
у себя на дому.

Оалачиван1е расходовъ по лече- 
шю въ больницахъ касса на себя 
не ^принимаетъ. Роженицы могутъ 
пользоваться денежной подмогой отъ 
Кассы въ размере не свыше 1000 м.

Лечеше-же самихъ участннковъ 
Кассы производиться на прежннхъ 
услов1яхъ.

Цнркъ дрееснрованвыхъ 
с о б а ш

въ „СКЭТИНГЪ".

Вечеръ врачей.
Какъ у насъ въ четвергъ сооб

щалось, Нарвское общ—во врачей 
устраиваетъ въ субботу, 25 сент,, 
въ клубе яГармон1я*, свой ежегод
ный вечеръ, доходъ съ котораго 
поступитъ въ пользу кассы взаимо
помощи врачей.

Сегодня мы имеемъ возможность 
познакомить читателей съ програм
мой этого вечера. Въ дивертисмен
та  примугь учаш е: г. Аунапу (скрип- 
ка), ш-11е Прове (пЪше) и струнный 
квартетъ (муз. Мендельсона) въисп. 
г.г. Аунапу, Беккеръ, Клаасъ и Поккъ.

Во II отдел, артистами-любителя
ми будетъ разыграна одноактная 
шутка съ натуры Бабецкаго — 
.Ш кольная парай.

Вечеръ закончится танцоваль- 
нымъ баломъ, во время котораго 
устроители готовятъ своимъ гостямъ 
много развлечений, во главе съ ло
тереей, нвобилующей массой цен* 
ныхъ выигрышей.

Русское Общ. Собрание.
Въ Субботу, 2 окт., въ Русск. Общ. 

Собранш состоится первый въ этомъ 
сезоне маскарадъ-балъ, устраива
емый Советомъ старшинъ клуба.

Въ субботу, 9 окт., устраиваетъ 
вечеръ дамскШ кружокъ въ пользу 
Ивангородскаго подворья.

400 новыхъ безработны »
5*го окт. прекращаетъ свои ра

боты Усть-Наровсюй лЪсоп. заводъ 
„Нарова*, слёдств1емъ чего подле
жать разсчету 400 человекъ рабо
чихъ, которые будутъ вынуждены 
увеличить и безъ того большое ко
личество безработныхъ.

Поиажевщииа.
20-го сент. достааленъ въ город

скую больницу прожив, въ Наров- 
ской вол., дер. Вяхикюля, Семенъ 
Кубиковъ съ ножевой раной въ 
правомъ виске. 22-го сент., въ 6 ч. 
утра, отъ полученной раны Куби
ковъ умеръ.

Дознашемъ установлено, что ра
на была нанесена прожив, въ той-же 
деревне Васшпемъ Памаусъ во вре- 
ря ссоры, въ нетрезвомъ состоянш.
В. Памаусъ арестованъ и переданъ 
судебнымъ властямъ г. Нарвы.

Рад1о-концерты.
Въ Русскомъ Общ. Собран1и 

ежедневно по вечерамъ, какъ для 
членовъ, такъ и для гостей клуба, 
передаются концерты по радю.

Новое пароходное расли- 
сан!е.

Обращаемъ внимаше нашихъ чи* 
тателей, что съ понедельника, 27*го 
сент., вводится новое расписаше па- 
роходныхъ рейсовъ между Нарвой 
и Усть-Наровой.

Ежедневно (включая воскр. и 
праздн. дни) будетъ совершатся въ 
оба конца по два рейса.

Осенн1е маневры.
На-дняхъ должны начаться осен* 

ше маневры въ районе квв 'Ь—Вай- 
вара, которые продолжатся 2 - 3  дня.

21 сент* отправились въ дорогу 
артиллерШсюя части Везенбергскаго 
карнизона, пехота и бронепоезда.

Кружечный сборъ.
Въ воскресенье, 3 окт., Петров- 

скомъ пожарн. обществомъ органи* 
зуется въ городе кружечный сборъ 
на покрытие оставшагося долга по 
покупке пожарнаго автомобиля-на
соса.

Одновременно сборъ пожертво- 
ваши будетъ ^производится и по 
подииснымъ листамъ.

Советск!й аэропланъ, о полетахъ 
котораго надъ Нарвой нами сооб
щалось въ четверговомъ номере, 
спустился въ дер. Скарятина Гора.

На аэропланё находился млад- 
Ш1Й летчикъ Учановъ, который на 
допросе показалъ, что онъ летелъ 
на маневры красной армш въ райо
не Гатчино—Луга—Дно, но заблу
дился и попалъ въ гор. Нарву, при- 
нявъ его за Гдовъ.

Аэропланъ системы Фоккера 
„Е. 7 “ былъ доставленъ въ Нарву 
въ пятницу утромъ на полковой 
дворъ, а летчикъ отправленъ въ Ре-

На-дняхъ покушалась на само
убийство некая Валентина Иванова,
20 летъ, проживающая на Иванго- 
родскомъ форшт., по Садовой ул., 49. 
Она выпила бутылочку уксусной 
эссенцш, которой, однако, оказалось 
мало для лишешя жизни. Въ город
ской больнице, куда несчастная 
была доставлена, положен!е ея приз
нано не угрожающимъ жизни.

Своего внебрачнаго ребенка, 4 
месячнаго сынка, В. Иванова оста
вила вместе съ письмомъ у крест
ной матери МзрЫ Ивановой, прож. 
на Кренгольме, каз. 8, а сама ушла, 
якобы за платьемъ въ соседнюю 
казарму.

Крестная, напрасно ожидая воз
вращения матери ребенка, случайно 
нашла письмо, въ которомъ В. Ива
нова пишетъ, что решила наложить 
на себя руки, т. к. работы нетъ, да 
и не можетъ она работать, ибо не 
на кого оставлять ребенка. Кроме 
того въ письме мать обращается 
къ своему сыночку, прося его стать 
хорошимъ и добрымъ челоаекомъ, 
и покрываегь его десятью тысяча
ми поцелуевъ.

Тутъ*же она проситъ близкихъ не
медленно отвести ребенка въ пр1ютъ 
„Краснаго Крестан, а о своей смер
ти сообщить родителямъ въ сов. 
Росс1ю.

Бкобшскй Идетъ въ СССР.
Знаменитый чекистъ Скоблевсюй 

(настоящая фамшия его Крыловъ) 
8 разъ приговоренный германскимъ 
судомъ къ смертной казни за убий
ства и возсташе и, обмененный на
14 германскихъ узниковъ, находив
шихся въ советскихъ тюрьмахъ, 16

вель, въ распоряжеше главнаго воен
наго прокурора.

Летчикъ летелъ одинъ; никакого 
оружия при немъ не оказалось.

Если выяснится, что тутъ имело 
место простое заблуждение въ воз
духе, то аппаратъ и летчикъ бу
дутъ безъ задержки отправлены 
обратно въ сов. Росс1ю. Но если 
окажется, что полетъ былъ совер- 
шенъ намеренно, при томъ еще въ 
зоне военнаго положен1я, то въ та- 
комъ случае улажеше этого инци
дента сильно осложнится.

Было немедленно дано знать по
лицЫ и командированный изъ 2 уч. 
полицейсшй нашелъ дверь квартиры
В. Ивановой запертой, а изнутри 
слышались стоны. Дверь была взло
мана и вошедцпе увидели Иванову 
лежащей на кровати и сильно сто
нущей. Последняя объяснила, что 
приняла уксусной эссенц!и. Постра
давшая была немедленно отправле
на въ городскую больницу.

Передаютъ, что В. Иванова, до 
п р и н я т  уксусной эссенцш, думала 
повеситься или утопиться, но по
томъ, очевидно, перерешила.

Поводомъ къ самоуб1йству по
служила измена со стороны граж* 
данскаго мужа Николая Боровкова, 
который бросилъ В. Иванову съ ре- 
бенкомъ безъ всякихъ средствъ къ 
существован!ю.

Наиболее > крупное произведете 
Т-ва „Эстои1я филъмъ*,

Красота нашей родины. Наиболее 
крупная Эстонская фильма.

„Бъ ф и ь м а п е р о в  во 
ЗетокГ.

Следите постановкой.

сентября былъ доставленъ на совет
ский пароходъ для отправки въ 
Росаю.

Одновременно немцы, арестован
ные въ сов. Россш, въ числе ихъ 
студенты Киндерманъ и Вольштъ, 
отправлены изъ сов. РоссЫ въ Гер
манию.

Покушен1е на самоубайство 
молодой матери.

Г-нъ Ляхннцшй и нравы и обычаи 
иПосл’Ъднихъ Й З В 'Ь С Т 1 Й <<.

Милостивый Государь 
г. Редакторъ!

Не откажите дать место въ Ва* 
шей уважаемой газете настоящему 
моему письму.

После того, какъ г. Ляхницкш 
отказался поместить въ своихъ *Г1о- 
следнихъ И звеспяхъ“ поправки на
шей русской парламентской фракцш, 
она обратилась съ протестомъ въ 
рижскую газету „Сегодня“. Эго ха
рактерный и прискорбный случай, 
свидетельствующей о той общест
венной опасности, какую представ- 
ляетъ собой газета г. Ляхницкаго, 
оставаясь единственнымъ русскимъ 
ежедневнымъ органомъ печати въ 
Эстонш.

Въ связи съ протестомъ русской 
фракцш я поместилъ въ газете 
„Раеуа1еМ*, где состою не первый 
годъ сотрудникомъ, статью: пЗага
дочный Последшя Извест1як. Ей 
суждено было стать поводомъ для 
целаго ряда ааметокъ * Посл Ьднихъ 
ИзвёстШ*, неизменно озаглавливав* 
мыхъ „ О т ъ  р е д а к ц 1 и “, и акку
ратно каждый разъ объявляющихъ
О ЮМЪ, что „мы не находимъ воэ*

(Письмо въ р*дакц1Ю')
ыожнымъ вступать въ кашя бы то 
ни было сношен!я съ г. Пильскимъ* 
(№ 200), „не считаемъ для себя воз- 
можнымъ входить въ  как1я бы то 
ни было пререкаш я" (№ 193); „на 
все имеющ1я появиться... статьи, за 
метки и письма г. Пильскаго редак- 
щя отвечать не будетъ" (№ 204).

Въ то же время эта трусливая 
газета сочла возможнымъ упрекать 
меня въ какомъ то „умышленномъ 
искаженш фактовъ* (№ 204) и въ 
„инсинуащяхъ* (№ 193). Тогда я 
обратился къ посредничеству пред- 
сед. Русск. Нац. Союза И. М. Горш
кова, предс. рев. отд. Русск. Нац. 
Союза А. С. Пешкова и члена Госуд. 
Собрашя П. П. Баранина, которыхъ 
просилъ передать г. Ляхницкому;

1) Мое „Опровержеше* для на* 
печаташя въ „Поел, Изв.“ и

2) Мой вызовъ г, Ляхницкаго на 
третейскШ судъ.

Теперь отъ моихъ посредниковъ 
за всеми ихъ подписями я получилъ 
уведомление о томъ, что г. Ляхниц- 
к!Й напечатать #Опровержен1е“ о т - ' 
казывается, а отъ т р е т е й с к а г о  
с у д а  у к л о н и л с я .

Поэтому я прошу Васъ не отка*

зать напечатать ръ Вашей газете 
следующее мое „Опровержеше*.

Опровергнете.
„Въ № 193 (1916) „ПоагЬднихъ 

Извеспй* была помещена заметка 
„Отъ редакцш**, совершенно невЬрно 
освещающая инцидентъ, связанный 
съ помещешемъ мною въ газете 
„Рйеуа1еЬ*“ статьи подъ заглав^емъ 
„Загадочный „Последняя И звеспя". 
Неверности передачи следующая:

1) „Последшя Извест1я“ пишутъ, 
что въ этой моей статье допущенъ 
„рядъ инсинуащй* какъ по адресу 
газеты, такъ и по адресу ея редак
тора Р. С. Ляхницкаго. Между темъ 
никакихъ решительно „инсинуашй* 
въ этой статье не было и вся она 
основана на фактахъ, притомъ мно
гократно опубликованныхъ, А именно:

а) Объ аресте Р. С. Ляхницкимъ 
ген» Юденича напечатано въ кни- 
гахъ б. министра С..З. Арм1и Васи- 
Л1Я Горна („Гражд. война* стр. 355.) 
и др. мемуаристовъ, во многихъ га- 
ЗеТахъ, въ Томъ числе и въ рижской 
газете вСегодня" (см. фельетонъ А, 
ВыШГороДскаго, 192б| VI).

б) Объ укрывательстве провока

тора Дружеловскаго было напечата
но тоже въ ряде гайегь, между 
прочимъ въ томъ же фельетоне А. 
Вышгородскаго.

в) Объ уходе ближайшихъ со- 
трудниковъ изъ редакцш газеты 
„Последшя И звесия* было опубли
ковано во всехъ эстонскихъ, а так
же русскихъ газетахъ, выходя щихъ 
въ Нарве, Риге, Берлине, Париже.

г) Протестъ русской фракцш 
эстонскаго парламента на непомеще- 
ше ихъ поправокъ г. Ляхницкимъ 
былъ напечатанъ письмомъ въ ре
дакции газетъ * Сегодня* и ,  Слово*. 
Ни одно изъ этихъ сообщений г. 
Ляхницшй въ свое время не опро- 
вергнулъ и все они, такимъ обра
зомъ, должны иметь за собой всю 
силу полной и несомненной досто
верности, а моя эаметка въ „РЗе- 
уа1еЬГе говорила только объ этихъ 
не опровергнутыгъ фактахъ и ни о 
чемъ больше. Следовательно, обви- 
неше меня въ „инсинуаций" пада- 
егь само собой.

2) Д алее заметка „Последннхъ 
Известий" заявляетъ, что газета 
вРаеуа1еН1й, йоткрывъ аяонимъ*, 
«отмежевалась отъ автора заметки 
и темъ самымъ подчеркнул! чисто- 
личный характеръ выступЛенМ г. 
Пильскаго*.

Это тоже ложь) ибо п&вта »Рае> 
Уй1еЬГ въ своей статье *!Ъ«ледн1я
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Прсстнтуткз раима
Во вторникъ, 21 сен., проститут

ка Алида Пярнъ кутила въ компа- 
Н1И въ  ресторане „Линденъ".

А. Пярнъ, опьян'Ьвъ, набросилась 
на свою подругу съ намерешемъ 
изуродовать ее, но въ этомъ поме 
шали ей друпе посетители.

Недолго спустя Пярнъ схватила 
со стола большую тарелку, наме
реваясь бросить ею въ голову по-

Черный 
анге лъ.
Разныя изв’Ёш я.

Убилъ жену и сыновей и 
повЪсился.

Директоръ департамента Станке- 
вичъ въ Варшав^ ночью въ собст
венной квартире убилъ свою жену 
и двухъ сыновей и после неудачной 
попытки отравиться, повесился.

Преступлеше было обнаружено 
утромъ и произвело потрясающее 
виечатлеше. Причины преступлешя 
неизвестны.

Рад1о въ сов. поЬвдахъ.
Петрогр, трестомъ заводовъ сла- 

баго тока произведены изыскания 
по снабжен1ю поездовъ радю-уста- 
новками, какъ для служебныхъ ц е
лей, такъ й для обслуживали пас
сажировъ въ пути концертами, разн. 
рода информащей и т. п.

По словамъ сов. газетъ, успеш
ные опыты состоялись на лиши 
Николаевской желлдор,

Ребенокъ б т  ио»говой 
коробки.

Въ петроградск. институтъ по изу- 
^ешю мозга достав лень новорожден- 

' ный ребенокъ, не ииеющ!Й мозго
вой коробки. У диковиннаго ребен
ка отсутствуетъ лобъ. Сразу же отъ 
глазъ, головныя кости идутъ прямо 
къ шейной части. Глаза ребенка 
вполне нормальны и, что самое уди
вительное, ребенокъ родился жи- 
вымъ. Родители ребенка вполне 
нормальные люди.

Извеспя" и третейский су д ъ \ напе
чатанной 31 августа въ Кг 235, за
явила, что

а) она не отмежевывалась отъ 
Г. Пильскаго;

б) открыла его имя по его соб
ственному желашю

в) и сделало это въ виду за» 
яалешя Р. С, Ляхницкаго о томъ, 
что онъ готовъ передать дело на 
третейск1й судъ, отъ котораго онъ, 
однако, уклонился. Къ этому я лич
но считаю возможнымъ добавить 
еще одну подробность.

Еще накануне появлешя первой 
заметки „Последнихъ ИзвестШ* я 
въ субботу, 28 авг., по собственной 
иииц1ативе и личному желашю, об
ращался къ И. М. Горшкову съ 
просьбой передать по телефону г. 
Ляхницкому о томъ, что авторъ за
метки я, и готовъ принять третей- 
ск!й судъ между мной и редакцией 
газеты.

Такимъ образомъ все освещение 
„Последнихъ Извеспй" этого инци
дента является неправильны м Ъ | ибо 
въ моей заметке не было никакихъ 
инсинуацШ, никто моего авторскаго 
имени не „открывалъ*, газета „Рае* 
уа1еЫ“ отъ меня не отмежевывалась 
и фамил!я моя была названа только 
единственно потому, что я самъ это
го пожелалъ.

Рем ль, 9 сентября.
Петрь ПильскЪй"

ребенка въ голову.
друге, но съ силой брошенная та
релка пролетела мимо и, разбивъ 
стекло въ окне, попала въ голову 
проходящей по улице семилетней 
девочки Алиды Лааръ, настоль по- 
ранивъ ее, что несчастную пришлось 
отправить въ больницу. Поранешя 
ея столь серьезнаго характера, что 
врядъ-ли пройдутъ безледно.

Скандалистка арестована.

Злоба дяя.
Много разъ ужъ я читала злобу 

дня. И замечала, что ней правду 
говорятъ: кто заслужить—не щадятъ. 
Кой кому, конечно, криво, но зато 
читать красиво — такъ и этакъ по
вернешь — съ удовольств1емъ про
чтешь. Тамъ девицы закутили, смот
ришь—ихъ Кнутомъ хватили, тамъ 
издатель убежалъ—Жукъ ему „сна- 
рядъ* послалъ. Тутъ и Степу не 
забыли — чуть-чуть тоже захватили, 
ну, а я на этотъ разъ — разскажу 
одинъ разсказъ.

Удивительный.
Есть одинъ известный супчикъ, 

все зовутъ его голубчикъ, ну а мы 
его съ отцомъ—называемъ такъ глуп* 
цомъ. Сокращенно, значитъ, слово 
и при томъ оно не ново, такъ ведь 
все зовутъ того, кто немножечко 
того... на умокъ чуть-чуть хромаетъ, 
самъ того не зам'Ьчаетъ. Былъ ког- 
да-то онъ суфлеромъ, а считалъ се
бя актеромъ, а теперь но то ораторъ, 
не то горе-литераторъ. Знаетъ где 
и какъ соврать — остальное... напле
вать. Ну, такъ вотъ, однажды л е
томъ, веря дедовскимъ завётамъ, 
рыбаки разбогатели — чуть встрях
нуться захотели—

11оразмаяться,
Столь устроили приличный и, 

какъ водится, публично пригласили 
всехъ гостей, съ городовъ и воло
стей. Только малость позабыли и къ 
столу ие пригласили это нашего 
„глупца*, отъ газетнаго лица. Онъ 
туда-сюда скакалъ — ориглашенья 
ожидалъ: причесался, пр1умылся, въ 
новый галстукъ нарядился, не хо* 
дилъ домой обедать — лоховинки 
ждалъ отведать, но, увы, не повез
ло. По усамъ-то хоть текло—пиво, 
медъ, лоховье сало — въ ротъ ни 
капли не попало, и за это нашъ 
„глупецъ" разошелся наконецъ. Ры- 
баковъ не позабыли и въ газете 
пропустили, дескать, денежки про
пили, а про Бога позабыли...

Грпховодники.

Н е о т к а з а в ш и с ь  н а п е ч а 
т а т ь  „ О п р о в е р ж е н ! е “ и д а ж е  
у к л о н и в ш и с ь  о т ъ  трете<й- 
с к а г о  с у д а ,  г. ЛяхницкШ поме
сти лъ снова въ своей газете две 
совершенно непозволительныя и не
допустимый статьи, дерзкая по тону, 
полныя натяжекъ и грубости. Въ 
одной изъ этихъ заметокъ *Огъ ре- 
дакцш**, трусливый г. Ляхницк1й 
осмелился вместе со своими сотруд
никами заговорить о томъ, что я 
недостоииъ третейскаго суда съ 
нймъ, ибо, изволите видеть, эти го
спода меня не уважаютъ. И на это 
я обязуюсь сказать следующее:

1) Ни г. ЛяхницкШ, ни его тепе
решняя газета ни отъ кого никогда 
не могли получить никакого права 
быть экспертами по столь щекотли
вому для нихъ вопросу, какъ обще
ственное уважение.

2) «Эти случайные пришельцы 
журналистики должны и обязуются 
меня уважать, ибо это я ихъ училъ 
тому делу, которое они сейчасъ на
лили и свалили, и не моя вина, что 
эти отчаянные ученики оказались 
въ то же время неспособными.

3) Они должны не только ува
жать меня, но и ценить всю быв
шую коллеНю сотрудниковъ, бро* 
сившую „Поел. Изв." и отряхнув
шую ихъ прахъ* ибо* если-бъ не 
э*отъ счастливый случай, многимъ 
изъ нихъ пришлось бы продолжать

Сенсащя! Сенсащя!
Скоро

„ф|‘акръ N° 13
Въ главной роли знаменитая 
танцовщица ЛИЛИ ДАМИТА.

Вотъ пожарники гуляли, малость 
тоже подкачали — всехъ на празд
никъ пригласили, а про * супчика* 
забыли. А ведь онъ, бедняжка, 
ждалъ, ночку темную не спалъ— 
бегалъ, рвался и метался —на обедъ 
попасть старался, телефонилъ тутъ 
и тамъ —Таллинъ звалъ по целымъ 
днямъ. Но, увы, все нетъ какъ 
нетъ, такъ и кончился обедъ. Не 
попалъ „глупецъ*,бедняжка — оскор* 
бленъ былъ очень тяжко, все на 
свете проклиналъ, даже чуть не за- 
хворалъ. А на дняхъ была на Выш* 
ке~ виж у „супчика" въ манишке— 
важно, гордо онъ шагалъ самъ—съ 
собою разеуждалъ: какъ-же такъ, 
ведь я—персона, судьбой народу 
поднесена, ну, а тутъ, извольте ви
деть,—смеютъ такъ меня обидеть.

Безсовпстно]
А по улице народъ—шелъ, какъ 

видится, впередъ, и, конечно, безъ 
сомненья, обращая нуль вниманья, 
что у самыхъ ихныхъ ногъ — супчикъ 
бегалъ какъ бульдогъ. А потомъ 
вдругъ обозлился, на калеку напу
стился и давай его ругать -такъ и 
этакъ называть. Я, да я... Я всехъ, 
ведь, васъ,—загоню на самый Марсъ. 
Какъ вы смеете смеяться, надо 
мною издеваться — я ведь, знаете, 
ораторъ —изъ „Последнихъ" литера- 
торъ, я смотрите, не шучу, какъ 
наеду- не спущу...

Исковеркаю]
Маленькая вобла.

ЧЬмъ вс* такъ жедио 
интересуются

?  ?  ?
• и и

Желаютъ купить

зеркало
или ТРЮМО. Предложения оставить 
въ к—ре „Стараго Нарвск. Листка".

свое перманентно—безработное бы* 
т!е за отсутств1емъ какого бы то ни 
было для нихъ места въ литературе 
и журналистике.

4) А такъ какъ эти господа все 
время долбили о какомъ то моемъ 
«анониме" — пусть же раскроютъ 
свой анонимъ и таинственный иксъ: 
„Редакщя", раскроютъ, подставивъ 
свои имена. Я заявляю, что на это 
они не решатся.

Петръ ПильскШ.

Письмо писателя И. Нажи- 
вииа.

Въ газете „Последуя Изв.“ изъ 
номера въ номеръ печатается романъ 
писателя И. Наживина „Поцелуй 
Королевы- .

Сегодня, 23 сент., отъ И. 0 . На
живина я получилъ нижеследующее 
письмо:

Котя
„1уапе

15. IX. 26.
МоШгеиП-зиг-Мег.

Раз <1е Са1а1$.
Ргапсе.

Уважаемый собрать!
Несколько недель тому назадъ 

редакц*я „ Последи. Изв." обрати
лась ко мне съ просьбой дать ей 
что нибудь. Я послалъ черезъ С. В. 
Штейна мой романъ для фельетона. 
Они сь большой помаой возвести4

1926 г

\\аш*ь эк р ан ъ .
Кино „Сютиигъ".

Сегодня въ кино „Скэтинге* на
чинается демонстрировашемъ гран- 
дюзная картина по известному про
изведена польскаго писателя Ген
рика Сенкевича „С^ио уаФз* („Камо 
грядеши“).

Кому неизвестно талантливое 
описаше Рима съ его властнымъ 
поступомъ, развратомъ, благородст- 
вомъ, продажностью. Римъ—правя- 
щ!й большой и богатой импер1ей, 
во главе которой стоить Неронъ. 
Колизей, кровавый зрелища. Разъ
яренные быки, дебелыя римлянки, 
вино, рабыни и рабы, л

„Камо грядеши* готовилась къ 
постановке еще годъ тому* назадъ, 
но, вследств1е несчастнаго случая 
во время съемки, выпускъ картины 
задержался.

Грандиозная фильма, снятая ори 
учаетш лучшихъ артистовъ, во гла* 
ве съ трагикомъ Эмнлемъ Янингсъ, 
при колоссальныхъ затратахъ, безу
словно является шедевромъ сезона* 
' Сверхъ того на сцене „Скэтин- 
га" первыя гастроли г. Сатурна сь 
его циркомъ собачекъ изумительной 
дрессировки.

Колоссальный успехъ этой про
грамме обезпеченъ.

С о в е т с к а я  х н ш а .
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка*.)

— Въ Петрограде открылась 
конференщя работниковъ по учету 
эрительнаго В0спр1ят1я о—ва соц!о- 
лоии и теорш нскусствъ при Глав
науке.

— Отправлено въ НькЯоркъ 80 
тоннъ дорогихъ сортовъ красной 
рыбы и икры.

— На Псковскомъ озере устраи- 
вается первая гидроб!олОгяческая 
Станц1я.

— Закончена прокладка самой 
северной телеграфной линш Петро- 
градъ-Петрозаводскъ-Кемь-Ухта.

— Съ 1 окт. Сев.-Зап. жел.-дор. 
открываетъ новую лнн1ю Петро* 
градъ-Шевъ-Херсонъ.

— Въ Петрограде 1 окт. откры
вается Кустарный торгово-промышл. 
техникумъ.

— За 18 и 19 окт. на Пастеров
скую станщю доставл. 22 чел. уку- 
шенныхъ бешенными собаками.

— На Кубани вблизи станц1н 
Бакинской найденъ ске^тъ  носоро
га ледниковаго перюда.

ли начало его печатан1я, еще не 
сговорившись со мной въ ус#ов1Яхъ 
даже приблизительно. Я незахотЪлъ 
подымать скандала и согласился иа 
тотъ нищенскШ гонораръ, который 
они мне—уже начавъ безъ моего 
соглаЫя печатать романъ—назначи
ли: 10.000 мар. Но и этого н гонора
ра*4 они, несмотря на все мои про* 
тесты, не платятъ до сихъ поръ.

Можетъ быть, Вы могли бы мне 
помочь въ этомъ гряэномъ деле 
скорее? Мое правило: безнаказан
ными такихъ господъ не оставлять. 
За 35 летъ литературной работы я 
такого хамства еще не видывалъ. 
Буду весьма обязаиъ Вамъ за со
веть. Противъ оглашен!* этого 
письма я ничего не имею. -

Жму Вашу руку.
Готовый къ услугамъ

Ив. Наживинъ/
П р и м е ч а н 1 е .  Такъ какъ въ 

этомъ „грязномъ д ел е# я ничемъ 
не могу помочь обманутому И. 8 . 
Наживину, я предаю это письмо 
гласности.

Петръ Пилъси1й

Редакторъ О. Л  Лилендерь.
! В, Я. Грюнталь. 

0 . 1\ н и л т д ф ь  
Д. 0. С ф иет.
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Ресторанъ-гоотиница
„Золотой Левъ“

Почтамтская ул., 71. Телефонъ 136.

Вязальный машины
,8а2 га“, „Егп$* КосЫИяег* и „ЗапйегО гай"

«алеко превосхоаятъ всЬ с р /п я  машины по наилуч- 
ш ^ у  качеству и пре чн >с.ти. п. »г,>му инл ьсегда на 
выставках** н.чгр*жл^ю.ся первыми наградами, како

вая получена и въ нас I оя-^емъ ггду.

Ежедневно сь 6 час. веч. играетъ саооаный оркестръ
подъ управлен!емъ г на Д. КИРИЛЕНКО*

По желаи1ю публики ТАНЦЫ между столиками.I!
Ж Лучшая французская и русская кухня поцъ наблюд*н!емъ опытнаго кулинара.
я  ОВ*ЬДЫ отъ 12—6 ч. пе 60 мк, А 1а саг!е во всякое время: горяч!я
I  к холод ныя з а к у с к и .
я  ВОДКА, ВИНА, ЛИКЕРЫ м'кетиыхъ и загран. заводовъ. ЧАЙ по
Ж тульекя ■ пор^ями по 10 мк, ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.
I  ------------------------------

веши магазинъ
готоооп ооатья I. Б И л о с т о ц щ " * щ Ы ? 7Э

предлагает!»:
Дамск1я верхн1я яе&ци,

мужское костюмы к пальто,
М 1 Х О В Ы Я  В Е Щ И ,

ВЪ большомъ ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ изъ собств. мате-в я
Выбор'Ь. р1ала и изъ матер!ала г. г. заказчиковъ.

ВИЮ МИЯИМИМИМИеШЯДШЯИДЙ  ̂ИЧПГ'

М'БХА

Рееторанъ
М. И. Елисеева

(бывш. Кару)
П«ТрО«(ММ ПЛ., Мй 4. Тял. № 142.

Къ услугамъ уважаемыхъ п о се ти тепей богатый 
буфета горяч ихъ и холедныхъ закусокъ, всегда 
Изъ св-Ьжихъ продуктовъ.

ВЯУСНЫЯ СЫТНЫЯ О бЪ Д Ы  отъ 12—5 ч. 
Дня по 50 м*.; & 1а саг1е во всякое рремя.

Водна, вииа и ликеры местныхъ и
игрмячиыхъ яа»сд:въ. Чай п о  тульски и
порцЫкк по 1$ мк.

Кухня подъ наблюден1емъ опытна го петро
градского кулинара. ВЬжливчя и прпд'-'преяителъная 
прислуга. Отдельные кабинеты.

струнный оркестръ
Съ почтешемъ Н .  Н . Е лисЪ вВ Ъ *

0-В2 .ИЛЬМДРИ НЕ

капитальнаго ремонта у^троень 
большой и наиболее уютный украшенный

концертный залъ .
лючен1ем7-. бапьныхъШ Е С Т И ,

Ежедневно съ 7 ч. в еч , за 
вечеровъ 

играетъ
состоящ»й иаъ лучшихъ музыкантов* и соли 
«тввъ—скрипке, рояль, ксилофонъ,фаготъи т.а

По желанно модные танцы между столиками, 
ВЪ АНТРАКТАХЪ РДДЮ-КОНЦЕРТЫ.

Завтраки, обЬды и ужи^ы. В<усныя *о* 
лодныя И Г0ряч!я закуски. МЪствде и 

заграничные водка, вина и ликёры. 
Вклд1ардъ. Скорое и аккуратное^ 

прислуживан1е.
Съ почтен1емъ ЭКОНОМЬ.

М а г а а и и ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я

К  X ТИМОФЕЕВА
Нарва, Петровская пл , ^ 9 .

П р и б ы л и :

я г  М  И  X  А ,
о са н н »  и ви м нн п а л ь т о
- модныхъ фасонсвъ.

М у м с и 1 е  КОСТЮМЫ въ большомъ 
выбор'Ь.

=  ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЁНЩЙ. =====
у

Зубной врачъ

Р. Загорье- 
Войтинокая

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 -1  час. дня и отъ 
3*7  час. вечера.

Вышгородск., 16
(противъ собора).

Маникюрша
переехала въ д. № 3,
кв. 3 по Вышгородг.кой 
ул., противъ Эсти-банка. 
Входъ съ улицы. Лече- 
Ые испорченныхъ ногтей, 
удален1е бородавокъ, пе- 
дикюръ и удалеше мо- 
волей.

Пр!емъ ежедневно огь 
1 0 —2  и 3 —8  ч. веч,, 
по воскресенья мъ 1 2  -3  
ч. дня.

Сух ах и тегаяш иш
изъ 2 комнатъ и кухни 
СДаеТСЯ въ цеятрЪ го
рода. Узнать въ конт. га?, 
«Старый Нарвск. Лист.*

Крессъ.

Предлагаю уважаемымъ покупателям* изъ получен* 
ной нов й партЫ разн. йзящ. к прочную, фабричной 

работы и изготовл. въ собств. мастерской-

д а ш у ю , ш р  I  датскую

г м  ТУФЛИ, ГАЛОШИ. И  1*1
Пр1емъ аакааовъ и починка во всякое время.

Съ почтен!емъ; А. СВСКЪ.

О. ИМинЬг'! Шйй*, № та , 8ши 4»п, 1 (епй. Йемй говтЮм.)



Редакция и га а в ш  контора:
КАЯУА, Зииг « п . ,  .(Вышгородская ул.) Ц |  7 .  

Телефон» 65,
Отделен!* конторы * вкспвдиц1я: 5иаг *Лп., ^

Редактор» аргникаетт. от* 9 — 2.
Главная контора открыта огь 9—4. 

Менрдеггыя рукописи не возвращают*.

ктт 1 . 8. Грш таь и  щ . г .  
Выщвтъ во вторншапъ, 
четвергам в е у й и т .

Подписная плата:
•ъ  яоетаахоб иа 1 мЪе.. 75 к , безъ жовтавкн на 1 м4«. 68 и

ПЛАТА 9А ОБЪЯВЛ1Н(Яз
1 м/к< въ 1 ст. ва 4-й етр, 3 к.
1 м/к. аъ X ет. на 1-й етр б м.
! и/м. вь 1 ет. »ъ текс.тк, Ь н,

№ 109 (153). Вторникъ, 28 еентября 1926 г.
гтюа пагпмпипитпшю

„СКЭТИНГЪ» й
Сегодня въ 3 часа дна

ДЛЯ учащихся И дЪтеА* только одинъ сеансъ 
по 10 и 15 мар.

НА ЭКРАН*:

„0110 «А015“.
НА С'ЦЕН'Ь:

Циркъ собачекъ.

Вечеромъ:
ЦЪна номера 7 мар.

НА ЭКРАНА: Последняя боевая сенсащя, наделавшая много шума въ Револ4—■
— г замечательная картина: — ■—  ...у  ■■■Черный ангелъ

Современная драма въ 9 вктахъ.
НА СЦЕН'Ь: Последняя гастроль г-на 8 А Т 11 К №А со своими

дрессированными собачками^
СКОРО! СКОРОГСКОРО! ? М  — ------------------------ — ---------- --------------

ПравЛеЙе Кассы взаимопомощи Нарвскаго Об—ва Врачей приносить

искреннюю благодарность
Нарвскимъ Мануфактурамъ за ихъ пожертвовашя, лицамъ, прини- 
мавшимъ участ!е въ концерте и спектакле и всемъ способствовав- 

шимъ матер1альному успеху вечера.
Правленхе Кассы взаимопомощи 

Нарвскаго 0*ва врачей.

О заработной плат-Ь.
Среди фабричныхъ рабочихъ цир

кулируют!» упорные слухи о пред- 
стоящемъ, якоби. увеличевк зара
ботной платы съ 15-го октября с. г. 
А параллельно съ этими, казалось 
бы ободряющими слухами, и дуть и 
друг!е — невеселые и нерадостные, 
а именно; якобы въ связи сь повы- 
шен!емъ заработной платы, владель
цы фабрикъ предполагают^» ввести 
плату за пользован!е квартирой, 
освёщешемъ, баней, прачечной и 
отоплешемъ.

До сего времени огромное боль
шинство фабричныхъ рабочихъ по
лучало отъ фабрикъ квартиры съ 
освещешемъ за ничтожную плату, 
(отъ 1 до 3*хъ мар. въ м -ц ъ ) ,  ба
ню и прачечную безплатно, а отоп- 
лен!е по удешевленной цене (140 м. 
за саж. 8 - 9  верш, дровъ). Причемъ 
проживающее на фабрике получали 
дрова по м ере надобности, а про- 
живающ>е на частныхъ квартирахъ
— въ летнее время одну саж. на 3 
м?-ц а , а въ зимнее на 2 мес. Кро
ме того проживающее на частн. квар
тирахъ получали деньги на освё- 
щеЫе.

Следовательно все это можно 
считать, какъ плюсъ къ заработной 
плате. Особенно этотъ плюсъ бу
детъ значителенъ къ заработку 
техъ рабочихъ, которые проживаютъ 
въ фаорйчныхъ квартирахъ.

Правда, нужно признаться, что 
отводимы* фабриками квартиры для 
рабочихъ оставляютъ желать мно- 
гаго. Особенно скверныхъ неудобствъ 
два, а именно:

1) общ1Я ку^ни; на каждую кухню

приходится отъ 7 до 1&г коморокъ, 
а въ каждой каморке живетъ отъ
2-хъ до 5 - 6  челов. Следовательно, 
на одну кухню приходится до 75 
чел. Возьмемъ меньшую цыфру 7, 
поставимъ на плиту отъ каждой ка
морки по д ве  кухон. посуды, (это 
уже необходимо), — всего на одной 
плигЬ будетъ 14 предм., а если при
бавить еще по одному, то будетъ
21 предм. Тутъ невольно заблудишь
ся и залезешь ложкой въ чужую 
посуду.

Поэтому на общихъ кухняхъ 
всегда бываютъ ссоры, ругань и да
же драки, что не можетъ не отра
жаться на психолог!и рабочего че
ловека.

2) Въ большинстве казармъ слиш
комъ тонк1я, недоходящ!я даже до 
потолка, перегородки, отделяюЩ1 я 
коморки другь отъ друга. Жнвя 
въ такихъ человЬкъ не чувствуетъ 
себя свободнымъ даже въ ночное 
время, потому что малей шШ шумъ 
ясно слышенъ въ соседней комнате.

Поэтому очень часто интимная 
сторона жизни аыноситая наружу и 
также вызываегъ не мало недора* 
зумешй.

Но, ведь, человеку свойственно 
ко всему привыкать.

Такъ и здесь. Сначала покажет
ся дико, а потомъ обживутся и жи
ву тъ десятками летъ. Здесь родятси, 
здесь и умираютъ. Важно, что все 
это безалатно и близко къ месту 
работы.

Если же, действительно, хотя и 
увеличится заработная плата, и въ 
то-же время за все будетъ взиматься

плата, то отъ этого материальное 
положен!е рабочихъ, въ частности 
живущихъ на фабрикахъ, не улуч
шится, а скорее ухудшится.

Ведь, откровенно говоря, если- 
бы возможно было устранить выше
указанный неудобства и дать фаб- 
ричнымъ рабочимъ более или менее 
сносное, чисто домашнее, существо
вание и хотя-бы въ такомъ размере, 
но ежедневный заработокъ. то жить 
все же было.бы можно, потому что 
кроме какъ о собственность питанш, 
у нихъ нетъ заботы о жилье, отоп
лен! и и т. д. Искать же лучшаго 
при современномъ хаосе промыш
ленности всего м!ра едва-ли воз
можно.

Наша же промышленность на
ходится въ более тяжеломъ поло
жении и предъявлять къ ней требо- 
вашя объ улучшенш матер!альнаго 
положения безсмысленно и даже не
лепо.

Стоить только подумать о томъ: 
сколько стоить содержаше всехъ 
этихъ колоссальныхъ построекъ, ка

зармъ, складовъ, фабричныхъ зда 
н!й, водопроводов, увеличенные 
штаты служащихъ, разные налоги н 
т. п.,—тогда ясно будетъ видно, что 
откуда же взять ту сумму денегъ, 
которая требуется для оплаты всехъ 
расходовъ?

Съ выработанныхъ иэдОДД?
Такъ, ведь, они и такъ дороги, 

а другихъ источниковъ дохода пред* 
пр!ят1е не имеетъ. Словъ нетъ, ма* 
термальное положеше рабочихъ тя
желое, но ведь это ни у однихъ 
насъ, а во всемъ М1р е  и мне кажет
ся оно улучшиться можетъ лишь 
тогда, когда Р о ш я  — эта житница 
всего М1ра — освободится изъ подъ 
гнета коммунизма и широко откро- 
етъ свои рынки для сбыта залежав
шихся издел1й промышленности все
го м1ра и еще тогда, когда рабоч!е 
бросятъ лелеять въ себе надежду 
на то, что прй помощи именно это
го коммунизма возможно добиться 
улучшен!я.

С — гь .

изъ-за проволок!.Последшя В 0 В 0 С Т 1
(Сообщеше „Стараго Нарвск. Листка*.) 

Грыжа мозга.
Въ ПетроградЬ имЬлъ мЬсто 

исключительный случай въ медици
не. Вь институте мозга было про
изведено вскрыпе одного ребенка* 
урода, которое показало, что у ре
бенка — грыжа мозга и омертвеше 
черепныхъ костей. Количество моз
говой матерш оказалось очень не
значительными

Случай мозговой грыжи является 
совершенно исключительными Спе
циалистами института мозга произво
дится дальнейшее подробное изу- 
чеше всего организма ребенка-урода.

Искусственное аемлетря- 
сен1е.

Экспедищя петрогр. института 
прикладной геофизики были произ
ведены подъ Лугой опыты искусст- 
венныхъ землетрясешй. По словамъ

сов. печати, опыты были выполне
ны блестяще. На значительномъ раз- 
стоянш отъ взрывовъ ясно чувство
валось колебаше верхнихъ слоевь 
почвы.

Искусственное землетряееше даетъ 
возможность изучить глубокие слои 
земли и легко отыскивать находя- 
Щ1еся вь земле металлы, уголь и т. д.

Продажа ааграничныхъ 
паспортов».

Въ Петрограде арестованъ слу
жащей московскаго ГПУ Немцовъ, 
продававлпй заграничные паспорта 
желаю щимъ выехать ;«зъ совет
ской Россш безъ’ всякихъ офиц1аль- 
ныхъ хлопотъ и разрешений,

Паспорта 
до 800 руб.

котировались отъ 200

Кино „Койтъ4
. Тел. 2*44- '

Ка*«Я0 ■ во орааашигаиъ
ш% В ч. Касба о*и|»м*а $* ч. до 
начала ! ееакба в м  10 ч. веч.

27, 28 и 29 сентября 1926 г. Р0БМШ1Ш ВЫДЗЮЩайБН Врограняа!
(Скрытыя 
страсти).„Плаш тайне

Драма въ 6 боЛЫн. актахъ,
Въ гл. рели новая авЬада екрана И М О ГеиЬ Р о б ер Т С О И Ъ  и известный АрТйстъ А лвф О Н С И  Ф р и л а н Д Ь »

Па Комическая и  2-хъ частлхъ,
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Местная жизнь.
Пр1Ъ*дъ русскаго депутата.

Въ недалекомъ будущемъ де
путата Государственна го Собрашя 
проф. М. А. КурчинскШ посетить 
нъкоторыя деревни Принаровскаго 
края.

Точное время его пр1%зда, а 
равно маршрутъ поездки будутъ 
сообщены на-дняхъ особо.

7-ая годовщина Нарвскаго 
союза промышленниковъ.

Въ субботу, 2 окт., въ зале 
„Гармошя* состоится празднование
7-ой годовщины Нярвскаго союза 
□ромы шденниковъ.

Въ традищонномъ обеде при- 
муть участ!е члены союза и гости.

Сверхурочная работа.
Комиссаромъ труда разрешено 

КренгольмскоЙ м—ре на прядиль- 
номъ отделенш старой фабрики ра
ботать 1 часъ сверхурочныхъ въ 
день до 15 окт. с. г.

Л’Ьсопильному-же заводу „Фо- 
рестъ“ разрешена сверхурочная ра
бота въ течете 2 часовъ въ день 
до 1 анв. 1927 г.

Сенсащя! Сенсащя!
Скоро

„Ф1акръ № 13".
Въ главной роли знаменитая 
танцовщица ЛИЛИ ДАМИТА.

Кража череаъ окно.
23-го сент., въ квартиру прож. 

въ доме К» 18 по 7-ой Петровской 
ул. Эдуарда Тыльдъ, черезъ откры
тое окно, вл’Ьзъ неизвЪсный зло- 
умышленникъ и похитилъ 2.500 мк. 
деньгами.

Пожаръ въ Усть*НаровЪ.
Въ пятницу» 24-го сент., въ 41/* 

часа дня, въ Усть-Нарове, въ доме 
№ 32 по Горной ул., возникъ по
жарь. Двухэтажная деревянная дача, 
принадлежащая Михелю Розипу, съ 
находящейся въ ней обстановкой, 
сгорала до тла. Во время пожара 
огонь сталъ распространяться на 
сосЬдн1я постройки, которыя уда
лось отстоять; пострадала только 
дворницкая, у которой сгорала кры
ша,’ балконъ и местами потолокъ. 
Убытокъ отъ пожара пока не вы- 
ясненъ, т. к. владЪлецъ ея находит

ся вь настоящее время въ Ревеле. 
Убытокъ по дому дворника —
35.000 мк.
Простановка работъ на аа» 

^водЪ „Нарова“ .
На л'Ьсопильномь заводе акц. 

о—ва „Нарова" въ Усть Нарове, 
согласно вывешенному извЬщен1ю, 
весь запасъ бревенъ переработанъ, 
вследствие чего заводь съ 5 окт. 
станетъ. Рабочимъ въ количестве 
300 человекъ, будетъ 11 окт. вы- 
данъ расчетъ.

Заводь, вероятно, будетъ стоять 
всю зиму.

О б и И ы м п г & т в
отр'Ьзн. купоны на спец. билетъ 
для учаспя въ розыгрыше безп. 
премш „СТАРАГО НАРВСКАГО 
ЛИСТКА" — швейной машины 
„Зингеръ".

О б м е  н ь  производится до
9-го октября с. г.

Непроверенное сообщ ен.
Насъ просятъ сообщить, что со* 

держаше заметокъ, пом'Ьщенныхъ 
въ газ. „РОЬ^а Коди* и въ »Новомъ 
Нарвскомъ Листке*1, относительно 
аварш съ пароходомъ („Ле
бедь") не соотв'Ьтствуетъ действи
тельности.

Въ укаэанныхъ заметкахъ сооб
щалось, что пароходъ »Ьшк“, всл-Ьд- 
ств!е порчи машины, около Кулги, 
едва не былъ унесенъ въ НарвскШ 
водопадъ и былъ остановленъ въ
10 -1 2  саж. отЪ водопада мотор
ными лодками.

Дело въ томъ, что пароходъ 
„1лпк“ („Лебедь") совершаетъ рей
сы по Чудскому озеру и по , р. 
Эмбахъ и на р. Нарове не былъ 
около 2-хъ мЪсяцевъ.

Жалованье учителей ва 
счетъ государства.

Въ Данное время государство 
платить изъ общей суммы учитель* 
ска го жалованья 90°/°, а остальные 
10% ложатся на местный самоупра
влешя.

Теперь возникъ проекгь о при
няли вышеуказаннаго жалованья 
государствомъ цЪликомъ на свой 
счетъ.

1 8 - я »  ю бш й са м а  типвграфовъ.
Будущей весной исполнится 10-ле- 

т1е существовашя обшегосударствен- 
наго союза типографовъ и пере* 
плетчиковь.

Эта инишатива находить под
держку со стороны союза издателей 
и книготорговцевъ, а также лиги 
писателей.

Заноичена выработиа но
выхъ почтовыхъ правилъ.

Въ настоящее время заканчива
ются въ Почтовомъ управлении ра
боты по выработке новыхъ почто
выхъ правилъ, вступающихъ въ 
силу съ 1 янв. 1927 г.

Согласно новымъ правиламъ поч
товый конторы и агентуры будутъ 
производить и некоторый банков
ски операцш, какъ-то: открьте те- 
кущихъ счетовъ, переводъ денегъ 
въ банковЫя учреждешя и т. п.

Проживающимъ въ деревне не 
нужно для внесения налоговъ пр»- 
езжать въ городъ, т. к. деньги мо
гутъ быть внесены въ мЪстныя почт, 
учреждения, которыя уже сами пе- 
реведутъ ихъ въ нужное учрежден!е.

Соединение пограничной 
стражи съ таможней.

На-дняхъ правительствомъ бу
детъ разбираться вопросъ о сбеди- 
нен!и пограничной стражи съ та
можней.

Съ проведен1емъ въ жизнь вто
го проекта пограничная стража пе- 
решла-бы съ ведеш я министерства 
внутреннихъ делъ въ в%дЪн!е ми
нистерства финансовъ.

Уже теперь въ нЪкоторыхъ по- 
граничныхъ пунктахъ пограничн. 
стража исполняетъ обязанности та
можни.

Вышеуказанное формальное сое
динение дало-бы возможность сокра
тить штаты, уменьшая этимъ расхо
ды государства.

Наиболее крупное произведен^ 
Т-ва „Эсто^я фильмъ*.

Красота нашей родины. Наиболее 
крупная Эстонская фильма.

„Съ ф ш ъ - к ш р о й  ВО
ЭСТ0Н1И".

Следите за постановкой.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИЮ.
м. г.

г. Редакторъ!
Не откажите поместить въ бли

жайшемъ номера Вашей уважаемой 
газеты нижеследующее:

Не имея возможности отблагода
рить лично всехъ, вспомннвшихъ
14 сент. о моемъ 40*л'Ътнемъ служе
н а  при Знаменской церкви; я черезъ 
Вашу газету приношу свою глубо
кую и сердечную признательность 
моимъ друзьямъ - сослуживцамъ и 
всемъ лицамъ и учрежден!я мъ, какъ 
оказавшимъ мне честь своимъ лич- 
нымъ приношен1емъ поздравлений, 
такъ и почтившихъ меня просыл- 
кою поздравительныхъ телеграммъ 
и писемъ.

Тронуть до глубины души мхъ 
внимашемъ, воспоминаше о которомъ 
неизгладится изъ моей памяти до 
последнихъ минутъ моей жизни.

Драконь О. /7. Чернобъ.

Повторное у б ш в о  въ Квйла.
Въ западномъ крае, въ местеч

ке Койла, въ ночь на пятницу, 24 
сент., совершено покушен!е на уб!й- 
ство съ целью грабежа торговца 
1огана Вилланди съ женой и ихъ 
прислуги Марш Пыри.

Жертвы страшнаго преступлен!* 
находятся въ безсознательномъ со
стояли; положеше ихъ безнадежное.

На месте для поимки уб|йцъ 
мобилизована самозащита, прибыли 
агенты .криминальной полицш и 
следственный власти.Въ автомобиле 
изъ Ревеля были доставлены поли* 
цейсюя собаки.

Есть надежда на скорую 'поимку 
нреступниковъ, которыхъ было трое.

Изъ Нарвы въ КоЙля выехали 
съ мужьями дочери I. Вилланди, ко
торыя замужемъ за Э. Шифферъ и 
Ф. Буксмаиъ.

„К о р м а м  Чарльстона*1.
На состоявшихся въ Берлине, 

въ Луна-парке, выборахъ королевы 
„Чарльстона", привлекшихъ огром
ное количество публики, титулъ 
„Королевы Чарльстона* былъ при- 
сужденъ прима-балерине берлинск. 
госуд. оперы Евгенш Николаевой, 
гостившей этимъ летомъ на Риж- 
скомъ Взморье.

Любопытно отметить, что на 
выборахъ королевы въ Берлине, 
претендентки танцовали соло, т. е. 
безъ партнеровъ.

Влад, Гущикъ.

ЧТО ВКЩВДЪ ВОРОНЪ.
I

Молодой воронъ, еще глупый и 
неуклюжШ, встречавши первую осень, 
■*— сиделъ на излюбленней крыигЬ 
двухъвтажной дачи, въ которой не
давно было такъ людно и въ кото
рой отъ карканья человЪковъ каждый 
день стоялъ шумъ. Теперь здесь ста
ло пусто и глухо. Уже вторую неде
лю лилъ дождь и все люди куда-то 
исчезли. Не было и кудпатаго дворо- 
ваго пса, встречавшего ворона не- 
смолкаемымъ лаемъ. Дача стояла, 
какъ при «рак V  тихая, неприветливая 
и ея высок1я окна были забиты досками.

Вечерело.
Моросилъ мелк1й настойчивый 

дождь и заслонялъ горизонтъ.
Надъ головой быстро ползли об

лака.
Канавы сливались съ дорогой и 

надъ ними уныло раскачивались ко* 
стлявыя ветви.

Еоронъ убралъ голову въ плечи и 
Ш ремалъ. Мелк1я капли секли по 
спине ж  быстрыми струйками сбегали 
иа кфышу.

Вдругъ воронъ вздрогнул*» вспо
лошился и вытянулъ шею. Внизу кто- 
то быстро* быстро вробежалъ кимо 
МЧИ.

Человекъ.
Онъ беж&пъ согнувшись, держа 

въ руке длинную палку и на бегу 
все время оглядывался.

Воронъ каркнулъ и погляделъ 
всл'Ьдъ убегавшему, но человекъ ско
ро скрылся за поворотомъ.

И вотъ, что-то треснуло, словно 
отъ забора оторвали свежую доску. 
Еще и еще. Встороне застучали не
знакомые звуки.

Опять бегутъ люди и пугливо сто
ронятся забора, по которому кто-то 
невидимый сыпетъ горохомъ.

Ворону хорошо видно Дорогу. Вотъ 
одинъ изъ бегущихъ споткнулся и 
свалился въ канаву. Булькнула вода и 
разлетелись гряэныя брызги. Другой,
— закачался, селъ противъ дачи, и 
каркнувъ по человечески, легъ въ 
самую грязь.

Воронъ, изъ осторожности, про
двинулся за трубу, вытянулъ голову и 
продолжалъ наблюдать. Странные сту
ки на умолкали. Дождь чаетилъ все 
сильней. Отъ забора послышался че- 
ловеческ!й голосъ:

— Ой! ой!... Ай! Господи!,.. Что-жъ 
>То> блады-ычица!.(.

Всхлипм. Воронъ никогда ие сйы- 
шадъ» что* бы люди такъ далкпымдх;

Онъ даже придвинулся изъ-за трубы 
и впился умными черными глазами въ 
тень у забора.

Но опять тихо.
Человекъ сползъ къ самой земле, 

легъ лицомъ въ лужу и вытянулъ
ноги.

И вдругъ въ крышу что-то ударило. 
Взвизгнуло и загудело железо. Испу
ганный ворокъ отскочилъ, развернулъ 
крылья и безшумно, наискось, уле* 
тёлъ прочь.

На утро его потянуло къ старому 
месту.

Было солнечно, безоблачно и 
прозрачно.

Въ осеннемъ воздухе, далеко на 
горизонте, каждымъ стволомъ выри
совывались красивыя сосны и жел
тели и розовели молодыя осины. 
Всюду виснула паутина и лужи отъ 
прошедшихъ дождей отсвечивали то 
голубымъ, то рыжимъ, какъ золото.

На старой рябине, разбросавшей 
Пунцовыя грозди, тучей сидели заба- 
стыа свиреетели и гуторили на все 
голоса.

Внизу, у плешиваго пустыря были 
люди. Двое рыли мокрую землю» а 
друг1е что-то делали иаъ длинныхъ 
белыхъ досокъ. По временамъ они 
каркали и воронъ несколько рааЪ 
ответипъ имъ сверху. Его заметили 
и обернулись.

— Ишь» проклятый» на шелъ когда 
прилететь!

Но онъ не понималъ по людски и 
только стукнулъ клювомъ въ желез
ную крышу, „Ладно, молъ, слышу!*...

Потомъ онъ увиделъ вчерашнихъ 
людей. Они лежали встороне, лицами 
въ небо и не шевелились.

Скоро ихъ опустили въ ямы, за
бросали землей и поставили въ го- 
ловахъ поперечный палки.

Когда съ втимъ покончили, лрдя 
сбились въ тесную кучу, а одинъ 
выступи лъ впередъ и громко сказалъ;

— Спите сномъ проведяиковъ! 
Ваше дело не умретъ въ поколен1яхъ 
и место покоя останется свято. Ни
кто, никогда не потревожить вашего 
сна!...

Когда все ушли, воронъ елгетелъ 
на вти гладк1я, пахнувшЫ сосной, Пе
рекладины, подъ которыми бкло раз
бросано много свежихЪ цвете въ и 
долго каркалъ вследъ удалявшийся 
людямъ.

Но ему ив ответили. Только по- 
прежнему немолчно гуторили свЯр|* 
стели, да д а т о  въ сторон* крМаля 
шустрый галки.

П
На аиму воронъ улвтелъ ближ# 

къ деревняиъ, где легче было иерь 
меться, а чуть аапахло ввеиой — 
вернулся обратно.

Скоро зазеленели поля й деревыр 
оделись листвой.

&% ПШ лаеков»Л В«Ч«ръ% 0|̂  
евделъ и« евоей крыше и оглядыешъ
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Эксплуатация и развращепе детей.
Систематическая кража

Въ Нарве по 1йп., № 19 
помещается самый большой въ го
роде складъ разнаго старья, при
надлежащей некоему Абель, въ ко« 
торомъ скупаются и продаются ста
рое железо, чугунъ, тряпки и т. п. 
Самъ Абель часто находится въ 
разъ*Ьздахъ и „деятельность" этой 
„фирмы" лежитъ на рукахъ жены 
его, Анетты Абель, состоявшей уже 
неоднократно подъ су домъ за по
купку краденаго.

Въ течете всего этого лета на 
чугунно-литейномъ заводе Зиновье
ва замечалась систематическая кра
жа чугуна, но злоумышленниковъ 
обнаружить не удавалось. Только на 
прошлой неделе, случайно удалось 
напасть на с л е ^  ихъ, после того, 
какъ на заводе* была обнаружена 
очередная пропажа чугуна въ коли
честве до 40 пудовъ.

Къ прискорФю, ворами оказались 
трое малолетннхъ учащихся: Влади- 
м^ръ Боголюбовъ и Павелъ Евдоки
мовъ, обучающееся въ 1-мъ нач. 
училище и Александръ Евдокимовъ
— въ кренгольмской фабричной 
школе.

чугуна школьниками.
Отецъ Евдокимовъ служить лам- 

повщикомъ на жел. дороге и семья 
ихъ вполне обезпечена, е отецъ же 
Боголюбов.!, бросивъ жену съ 5-ью 
малолетними детьми, скрывается въ 
СССР.

Главнымъ руководителемъ этой 
„операцш* и ио пр!учешю детей къ 
воровству являлась хозяйка склада 
Анетта Абель, которая снабжала д е 
тей тележкой и мешками для до
ставлены ей заведомо краденаго чу
гуна съ завода.

Зи н овьевой  заводъ оценивалъ
1 пудъ чугуна въ 100 мк., тогда 
какъ Абель скупала его у детей по 
35 мар. Вырученныя деньги разде
лялись детьми следующимъ обра
зомъ: Боголюбовъ ихъ тратилъ на 
приобретение школьныхъ принадлеж
ностей, а Евдокимовы, будучи всемъ 
обезаечены, тратили вырученныя 
деньги исключительно на кино и 
сладости.

Этотъ прискорбный случай дол
женъ обратить на себя внимаше об
щества и, въ частности, педагогиче- 
скаго персонала на внешкольный 
надзоръ детей.

Борьба съ бешенными собакаии.
Въ виду появления въ окрестно

стям» Нарвы бешенныхъ собакъ, 
городской управой издано обязат. 
постановлеше, на основанж котора
го запрещается втечете 3-хъ м—въ, 
считая съ 27-го сент., выпускать иа 
улицу собакъ безъ ртамордниковъ и 
не на привязи, а кошекъ совершен
но не выпускать. Въ противномъ 
случае животныя будутъ излавли
ваться и, при обнаружены призна- 
ковъ бешенства, уничтожаться.

Въ случае, если владельцы сами

обнаружатъ бешенство своего жи- 
вотнаго, то обязаны его умертветь
и, сохранивъ трупъ, довести до 
свдедёш я городского ветеринаркаго 
врача.

Въ случае же обнаружен!я укуса 
бешеной собакой или кошкой 
другихъ домашнихъ животныхъ, 
хозяева последнихъ обязаны изо
лировать больное животное и оста
вить его подъ наблюдешемъ ветер, 
врача.

Б|мнъ по ассир1йсии.
(СовЪтск1я „БЪлыя рабыни11.)

(СообЩен1е * Стараго Нарвскаго Листка*.)
Петроградской прокуратурой про

изведено раэследован1е гроМкаго де* 
ла о покуоателяхъ и продавцахъ 
живого товара, совершавшихъ свои 
сделки открыто, на „законномъ* 
основан!и, подъ видомъ „калыма*.

Въ заявлены по этому делу про
курору были указаны фамилЫ про- 
давцовъ и покупателей и приведены 
случаи продажи девуш екъ. ВслЪдъ 
за атимъ выступило съ заявлен!емъ

правлеше „религиознаго общества ас- 
сирМцевъ* (имеется уставь), у ко* 
тора го на родине практируется „ка
лымь"*

Правленцы также жаловались на 
возмутительно высокая цены на 
женъ. «Это ставить насъ, чистиль- 
щнковъ сапогъ, подъ угрозу опас
ности венерическихъ заболеванШ, т. 
к. мы остаемся безъ женъ " ^ г о в о р и 
ли ярелиНозные" правленцы.

Жениться на русскихъ девуш- 
кахъ айсоры избегаютъ. Русская 
женщины, обычно, не выдерживаютъ 
ассирЫскаго брака и бегутъ отъ 
мужей, воспитанныхъ на купле*про* 
даже.

Разследоваше выяснило картину 
торговли живымъ товаромъ.

По ассирЫскимь „обычаямъ", д е 
вушкой распоряжается любой изъ 
близкихъ родственниковъ. На свадь
бе, которая происходить въ при- 
сутствЫ членовъ правленЫ, священ
ника и гостей, уплачивается об
условленная сумма. Торгъ происхо
дить исключительно между заинте
ресованными сторонами, въ присут- 
ствЫ родственниковъ жениха и не
весты. Девуш ка не пользуется пра- 
вомъ голоса. Она должна безпреко
словно подчиниться родственникамъ, 
продающимъ ее тому или другому 
„волоките". Былъ такой случай. 
Девуш ка тайкомъ полюбила комсо
мольца, тотъ собралъ для „калыма" 
около 100 руб., но пр^ехалъ поку
патель изъ Москвы, нагналъ цену, 
и 16 летняя девуш ка была продана 
за 1.600 руб. 47-летнему „волоките- .

Правленцы требуютъ положить 
конецъ спекуляцЫ съ девушками.

Д еяш я продавцовъ и покупате
лей квалифицируются прокуратурой 
не только по аналопи ст. 230 уг. 
код.; прокуратуру заинтересовалъ 
вопросъ; не кроется ли подъ ви
домъ „калыма* заведомое вовлече
т е  въ проституцш изъ корыстныхъ 
соображешй.

Да, темныя дела творятся въ 
СССР.

Открытое иксьпо
директору Нарвск. Русски »  

эмигрантскихъ курсовъ.
Многоуважаемый

Андрей Васильевичъ!
Съ 7 сентября с. г. мне пришлось 

оставить Нарвск1е эмигрантски курсы, 
где я состоялъ, какъ вто видно изъ 
регистра ц1 он наго списка пе местному 
Школьному отделу, преподавателвмъ. 
За сокращен!емъ сотрудниковъ я остал
ся безъ всякихъ средствъ и какой 
либо надежды на что либо Пр1ятное 
въ этомъ направлены...

Всетаки, выйдя изъ школы, ма- 
лбнькаго родного мне уголка, я счи
таю своимъ допгомъ, прослужа съ Ва
ми. какъ директоромъ этой школы, 
шесть летъ при тяжелы хъ услов!яхъ 
въ самомъ начале ея организацЫ, по
благодарить Васъ за Ваше ко мне 
доброе и прекрасное отношен!е.

Успокоилъ.
— Скажите, докторъ, эта опе- 

рацЫ опасная?
— Опасная? Помилуйте, судары

ня, операция за 5000 марокъ никог
да не бываетъ опасной.

Съ Вами было хорошо работать 
уже потому, что Вы на меня, какъ 
сами не разъ говорили, смотрели, 
какъ на .человека ни словъ» а дела,1' 
ибо работа въ школе носила дружный 
общественный характеръ. Такихъ лю
дей. ка свете, какъ Вы, мало—вотъ 
почему и живется такъ плохо мио- 
гимъ. Очень жаль, что не пришлось, 
по алой судьбе, съ Вами дальше ра
ботать,

Не могу забыть школы, ко ив за
буду и Васъ. Вместе съ симъ любез
но прошу Васъ поблагодарить учащую
ся молодежь за приветливое ко мне 
отношен!© втечен1е моего пребыва- 
н1я ВЪ Школе И ныне при встрече со 
мною.

Остаюсь всегда у»ажающ1й Васъ
Н. Пановь. 

Нарва, 21 сент. 1926 г.

СнЪгъ иа КаакааЪ.
Въ Майкопскомъ у езд е , на с&* 

верномъ Кавказе, выпалъ слой сне
га, толщиною въ 2 аршина.

ОставшЫся на пастбищахъ боль- 
шЫ стада домашняго скота уже не
сколько дней отрезаны отъ своихъ 
селенШ.

Уезжаю
на бнедЪль.

Ог. Беккер-ь.
родным места.

Все было, какъ прежде» — и дачи 
и соседи1й заборъ и кряжистая ряби
на распустившая свои веера и те-же 
высились на пустыре перекладины. 
Только оне почернели и, когда онъ 
слетелъ на одну изъ нихъ, отъ нея 
ке пахло каиъ прежде прекрасным* 
эапахомъ расщепленной сосны и вме
сто цветовъ, подъ ией буйно топор
щился конск!й, щавель.

Люди суетжвжсь у каждаго дома и 
попрежнему каркали своими пискли
выми голесами.

Ахъ, какъ онъ мена видел ъ этихъ 
подлыхъ безкрылыхъ существъ! Они 
всегда , бросали въ него камнями и 
палками я  всегда при этомъ прикри
кивали}

— У, мерзкая птица!..
Только однажды, только разъ аа 

полтора года, обласкалъ его какой-то 
прохож1й. Онъ шелъ, какъ утка раска
чиваясь я, какъ ветреняая мельница» 
размахивая руками. Увидевъ ворона, 
онъ внезапно остановился я сталъ 
рыться въ кармаиахъ,

—■ Ты подожди!—бормоталъ онъ»
— Подождяппща Вож1я — обшита 
рог-го*ж1я..* I, братъ» тебе что-то 
припасъ. Ъшь иа здоровье.,. хорош!А 
мой соловей астрахаиск1й.4. голу уб- 
чикъ ты мой!.

И, наконецъ, вытащивъ изе кар
мана газетный комокъ, швыриулъ его 
на дорогу.

— Жри, проклятый!
И когда воронъ растормошилъ 

свертокъ, то нашелъ въ немъ очень 
вкусныя селедочныя головы и даже кор
ки съ кусочками сыра, колбасы ияицъ.

Какой вто былъ изумительный 
завтракъ!

Такъ взпоминалъ воронъ замеча
тельная прохожего. Между темъ, — 
смеркалось. Все дали задернулись 
легкой сероватой дымкой. Небо по 
весеннему стало зеленовато-лиловымъ. 
Снизу несколько разъ тявкнулъ ста
рый знакомецъ и гремя цепью улекся 
у будки.

Наконецъ все стихло, угомонилось 
и замерло.

Где то неподалеку, несмело засви- 
стелъ соловей.

Надвигалась теплая ночь.
Вороиъ слетелъ на знакомую пере

кладину, напыжился, втянулъ шею и, вы- 
ставивъ, клювъ сталъ прислушиваться.

И вдругъ, совсемъ рядомъ, услы 
шалъ человеческ!й голосъ:

—- Мне, страшно!
Онъ поверну л ъ голову я увиделъ 

иа сосед немъ бугре мужчину и жен
щину. Женщина была вся въ беломъ, 
какъ облачко и прижималась къ муж
чине.

— Милый, мне страшно!
— Ахъ, полно» мои дорогая) 

Чего Ты бояИьон*

—Здесь.., мертвые. Кресты. Страшно.
— Оставь. Здесь мы, — живые. 

И здесь насъ никто, никто не уврдигь. 
Смотри, какъ обманчивы сумерки, 
Слушай, какъ поетъ соловей. Не 
бойся, я — ркдомъ съ тобой.

— Послушай, уйдемъ. Кто здесь 
похороненъ?

— Здесь? А, право, не знаю. Го
ворятъ, что солдаты. Да полно, ка
кое дело до нихъ? Мало ли кого уби
вали? Ну, пусть себе спятъ, Богъ съ 
ними. Не бойся. Ты любишь?

— О, да!
И воронъ увиделъ, какъ голова 

женщины запрокинулась и какъ бе- 
лыя руки обвили шею мужчины

ТихШ, сдавленный крикъ.
Воронъ вздрагиваетъ и, срываясь, 

летигъ въ пустое, мглистое поле. 
Бледно-розоватымъ пятномъ таетъ 
въ небе облако.

III
Двенадцать эимъ провелъ воронъ 

вдали отъ излюбленной крыши и, на 
конецъ, осеннимъ вечеромъ приле- 
телъ въ родныя места.

Дачу, конечно, онъ не уаналъ, — 
у ней надстроили трет1й этажъ, за
штукатурили и зеленую крышу перв' 
красили въ красный цвегь.

Да и люди были какими то под
мененными и говорили ка незнако- 
момъ ворону Языке.

Улица изменилась» Сделалась ши
ре» заборе былъ снесенъ* исчевла и

старая кряжистая рябина. Канавы за
сыпали, замостили и обсадили вдоль 
дачъ стриженными липами.

А когда стало смеркаться, — во 
всехъ направлен!яхъ вспыхнули ду
говые фонари.

Воронъ взглянулъ на пустырь. 
Увы, онъ не увиделъ знакомыхъ ему 
перекладинъ! На ихъ месте возвы
шалось огромное здан1е съ подъеэдомъ, 
напоминавшимъ гигантскую пасть 
надъ которымъ стояло:

„Н,о1е1 гез*огап{.“
Гремела музыка, хлопали двери и 

у подъезда чернели, какъ уснуаш1я 
свиньи, автомобили.

Отъ яркаго света всронъ зажму
рился и на одно мгновен1е передъ 
нимъ воскресло далекое прошлое:

Ненастный осеней вечеръ. Дождь., 
Странные стуки» а люди бегутъ И 
бегутъ мимо дачъ. Вотъ кто-то упалъ, 
что-то кричитъ, и вотъ ихъ забрасы- 
ваютъ землей и ставить надъ ними 
белыя перекладины.

Онъ открываеть глаза и ищетъ 
знакомый заборъ. Но съ той стороны» 
съ ревомъ и звономъ, расбрасывая 
зеленым искры, мчится трамвай.

Перепуганный воронъ взлетает* я 
машетъ далеко за жилье.

Влад. Гущи**
Редакторъ О. Г. ПилондфЬ.

{В. И. Грюнталь,
О, Г. Виленв*р»,

Ж, С. 0*рт ю ,
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И зящ н ая о б у в ь ,  ,Ш ■ И ,8 г;г ^  Ботинки для рабочихъ 
м и я и и ^ й Т  А к «  а ш  В Л В  Н  Я ш  обувь для школьниковъ
ч у л и "  Н в  « и и » .  ^ Щ Г Г  И «  Ш  Ч Ш Р ' И И  всевозможный БРАКЪ. 

Получена большая партЭя обуви по^удешевлеинымъ цЪнамъ.

Фисин магази
готоваго влатья I. П о о п ц ш ,  ао7я™™оЛ%'

предлагаетъ:
ДамскВя верхнвя вещи,

мужскВе костюмы и пальто,
М Ъ X О В Ы Я В Е Щ И ,

ВЪ бОЛЬШОМЪ П Р Ш М Ъ  ЗА К А ЗО ВЪ  изъ собств. мате-

ВЫборЪ. р!апа и изъ матер!ала г. г, эаказчиковъ,МГБХА

1 „Золотой Левъ“
Почтамтская ул., 71. а  Телефонъ 136.

ытат I

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ еаоовиыв оркестръ
подъ управлешемъ г-на А. КИРИЛЕНКО.

По желан!ю публики ТАНЦЫ иеклу столиками.
Лучшая французская и русская кухня подъ наблюден!емъ опытняго кулинара.

0В"ЬДЫ отъ 12—Ь ч. пе 50 м к, А 1а саКе во воякое время*. горяч1я 
и холодны* з а к у с к и .

ВОДКА, ВИНА, ЛИКЕРЫ мЪстныхъ и загран. заводовъ. ЧАИ по 
тульски к порц!ями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ,

Вежливая и предупредительная прислуга.
|ЯЯШЮ§М1|

Сл'Ъдите за началомъ 
печатаная въ „Втарояъ Нарвскопъ й м т й "

В Л А Д .  Г У Щ И К Ъ

„Въ красном ъ стан-Ь”
(Тайны коммунам)

Желаютъ КУПИТЬ небольшой

д о м ъ
по возможное™ въ городскомъ района. Письменная 
предпожен1я съ указан1еМъ цЪны адресовать въ 
конт. газ. «Старый Нарвсв1й Листокъ* для А. А.

Желаютъ купить

зеркало
или ТРЮМО. Предло
ж е н  оставив въ к—р-Ь
* Стараго Шрвск. Лист**

Р е сто р а н ъ
М. Н. Елисеева

(бывш. Кару)
Петровская пл., № 4. Тел. № 142.

Къ услугамъ уважасмыхъ посетителей богатый 
буфетъ горячкхъ и холодныхъ закусокъ, всегда 
иэъ свЪжкхъ продуктовъ.

Вкусные сытные обЪды отъ 12—5 ч.
дня по 50 мк.; & 1а саг!е во всякое время.

Водка, вина и ликеры местныхъ и
заграничныхъ заводовъ. Чай по тульски и 
порц!ями по 15 мк.

Кухня подъ наблюден1емъ о п ы т н о г о  петро
градскаго кулинара. Вежливая и пред/прецителъная 
прислуга. Отдельные кабинеты.

Играетъ струнный оркестръ
Съ почтен1емъ М. И. ЕЛИСЪВВЪ.

У Ф б Т Ъш| Д уН1РВ

ПослЪ капитальнаго ремонта устроенъ 
большой и наиболее уютный украшенный ^

ГНОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ.

Н1РВ0Х. ООТОЕОК. 0-22 .ИЛЬМДРИНЕ

о I *• всп.| ол^ исплючСрИсМЪ ОаПЬЧЫ]

Ш 0 Ш 1  ОРКЁСТП.
Ежедневно съ 7 ч.^еч., зажисключен1ем-ь бапьчыхъ 

вечеровъ 
играетъ

состоящей изъ лучшихъ музыкантов* и соли* 
стввъ—скрипка, рояль, ксилофонъ,фаготъит.д. 

По желан!ю модные танцы между столиками. 
ВЪ АНТРАКТАХЪ РАДЮ-КОНЦЕРТЫ. 

Завтраки, обЪды и ужины. В*усныя жо 
лодныя и горяч1я закуски. Местные и 

вакракичнме водка, вина и ликеры, 
6илл1ардъ. Скорое и аккуратное 

прислуживало.
Съ почтен!емъ ЭКОНОМЪ.

а в*0 **^
Электрическ1я лйчпбЧки „РН1Л1РЗ*, арматура для освЪ- 
щен1я комнатъ, настольный лампы и весь электрическ. 
матер, по самой выгодней ц^нЪ съ разерочкой платежа.

А. ФИГЕЛЬ, К

Магааииъ готоваго платья
Н. X. ТИМОФЕЕВА

Нарва, Петровская п л , 9.

Прибыли:
«г М Ъ X А,

ОСЕНН1Е и ВИИМ1В ПАЛЬТО
модныхъ фасоновъ.

Нужси1е КОСТЮМЫ въ большомъ
выборЪ.

— т:^  цъны внъ КОНКУРЕНЦИИ =

Требуется опытная

палътовщеца.
Кирочная, 26, кв». 2

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 27 сент, впредь до изм-Ьн. пароходъ отправляется 

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы:

въ 645 утра 
„ 215 дня

Ивъ Нарвы:
въ 1©30 утра 
• 330 дня

Въ вэскр» и правд, дни.

Иаъ Усть-Наровы:
въ В— утра 
„ 4 — дня

Иаъ Нарвы!
въ 1030  утра 
„ 515 дня

а

Требуется

прислуга
умеющая готовить и стй 
рать.

Учкать: Г ерная (Мае I.)
(уголъ Вышгородск.) К» 2, 
кв. 3.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ и л л ю с т р и р о в а н н ы й  
РУССК1Й ЖУРИЯЯЪ

„Новая Неделя
ВЪ РИГЪ.

Журналъ богато иллюстрирован^ Въ га&домъ Но
мера избранный произведен!* литературы.

О с о б ы й  о т д Ъ л Ъ;
„Душа, гкло и платье современной женщины*. 
ПослЪдн1я новости европейск. кино. Искусство, 
театръ, музыка, литература въ ВаропЬп к^Р дссй ь 

Спортъ. Моды, Обо в:емъ. Юморъ* -

Ц-Ьна въ Латв1и З'З сант. Заграницей ? ам. центов*. 
АморякЪ 10 амер* центовъ.

О. Ы1*1»П(1*г'1 (гйкк, Мигу*», Зииг ип , 1 (ег.й. Кеп№ ПШтМе*)



Старый иетокъ
Редакц1я и главная контора :

ЫАКУА, 8ииг (Вышгсрсдскал ул.) N1 7. 
ТелефОНЪ 65.

Отделена конторы и •кследиШя: 5ииг 1Дп., \.
Редактор* срянимаст-ь опь 9 — 2.
Гнааная кантора открыт* огъ 9—4. 

Нбпринятыя рукописи не возвращаются.

Оенввзиъ I К. Гршталь въ 1898 г. 
Выходнтъ по вторввкалъ, 
четвергапъ I  ц й т п .

Подписная плата:
«ъ яо«тавкой на 1 *4в.. 76 к  , бва% доставка ня I  *%,* 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛКНМ:
1 м/м, въ 1 ат, на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. »  I *т. на 1-й етр б м.
1 м/м. аъ 1 ат. ш> текст* 6 м.
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„Черный а н г е л ъ “
Драма въ 10 акт. Въ главн. роя, красавица ВНЛЬМЯ БЭНКИ и РоНвЛЬДЪ КоЛЬНвНЪ

„Похищенный рубинъ“ " НА сиЕНЪ
Комед1я въ 3-хъ актахъ.

АНОНСЪ: 'Ьдутъ—„Вратини ". Балансъ актъ. Жутк1й номеръ. Блиэокъ срокъ постановки ? ? ?

_ Последи!® дни!

Г-ц 8а1агп до сввиии чш-дрессированныпм соботванв.

Отв-Ьтъ на сов-Ьтсную анкету, Какъ Аншя избавилась отъ хулигановъ.
„Латв1ясъ Саргсъ* приводить лю* 

бопытные ответы на анкету сов. па
вильона на 5*ой выставке въ Риге 
въ 1925 г., которая раздавалась 
всемъ посетителями

Приводимъ ответы по пунктамъ.
1) Что больше всего привлекаетъ 

ваше вниман!е въ павильоне СССР?
Нищета РоссЫ, до которой ее до

вели большевики и которая такъ 
ярко отражается въ павильоне СССР.

2) Камя подробный сведеш я вы 
желали бы иметь?

— Какъ долго русскШ народъ 
будетъ терпеть нужду и голодъ, а 
главное — коммунистовъ, которые 
причинили народу эти бедств1я.

3) Как1е товары вы не находите 
или желали бы въ будущемъ ви
деть въ павильоне СССР?

— Не было видно человЪческаго 
мяса, которымъ такъ богата красная 
РОСС1Я.

Ааторъ этихъ ответовъ подпи
сался иолнымъ именемъ съ указа* 
н!емъ точнаго адреса.

Черезъ неделю после этого онъ 
получилъ анонимное письмо, въ ко
торомъ было сказано, что „мы съ 
васъ, бЪлогвардейцевъ, когда-нибудь 
сдеремъ кожу и выставимъ ее“.

Ответъ, повидимому, исходилъ 
отъ сов. павильона.

Подобные ответы на сов. анкету 
были поданы въ довольно большомъ 
количестве и это, повидимому, по
служило одной изъ причинъ отсут- 
ств1я сов. павильона на выставка 
въ этомъ году»

Телесное наказаше — сечеше 
плетьми, применяется въ Англш за 
пьянство и недостойное поведете 
съ давнихъ поръ.

Для хулигановъ отвели особую 
тюрьму — Вордвудъ, близъ Лон
дона, вмещающую 1400 арестован- 
ныхъ за хулиганство, устроенную по 
всемъ правиламъ науки и гиНены. 
Въ одной изъ большихъ камеръ 
тюрьмы поместили аппараты для 
сЪчешя. Ни одинъ хулигань, заклю
ченный въ Вордвурскую тюрьму, 
не минуегь наказания девятихвсст-

кой, и ее страшно боятся заклю
ченные.

Въ настоящее время, по послед- 
нимъ отчетамъ тюрьмы, девятихво* 
стка производить свою жестокую 
исправительную работу только 6 —7 
разъ въ годъ: число хулиганскихъ 
нападений въ Лондоне дошло почти 
до нуля.

Такими решительными мерами 
устрашешя Англ1я избавилась отъ 
одной изъ с?раш1гЬйщцхъ современ* 
ныхъ язвъ крупнейших* городовъ.

Надгробный надписи въ СССР.
Любопытны кладбищенсюя над

писи, въ которыхъ смешивается 
старый и новый быть.

Въ г. Касимове, на кладбище, 
на одной изъ могилъ есть такая 
надпись: „Здесь упокоенъ рабъ Бо- 
Ж1Й, а теперь свободный БожШ 
гражданинъ Никита Зощенковъ, 49 
летъ."

На могилЪ кладбища въ Анапе 
написано: «Въ этой могиле непод
вижно лежитъ тело орла боевого 
Ивана Кочеткова, 28 летъ. Миръ

его воинственному праху".
Въ Таганроге — «Упокой, Гос

поди, обманутый Врангелемъ прахъ 
казака станицы Режицкой Семена 
Кувалдина, вернувшагося въ лоно 
советской власти и во царств!и 
Твоемъ".

Забавны бываютъ и вывески на 
магазинахъ. Въ Чернигове имеется 
такая вывеска: „Артель инвалидовъ 
колбаснаго производства. Копчеше 
и солеше окороковъ гражданъ и 
собственныхъ".

Твердый цены на... женщинъ.
* Правда" сообщаетъ, что въ 

Туркменистане попрежнему царить 
купля-продажа женщинъ. На этой 
почве, по словамъ газеты, возникла 
даже своеобразная „классовая борь
ба" между богачами и бедняками.

„Цена женщины—пишетъ „Прав
да*, доходить сейчасъ въ Теркме- 
нистане до 60 тыс. руб. или 60 
верблюдовъ. Бедняку, разумеется, 
такихъ денегъ взять неоткуда и онъ 
остается безъ жены. Въ то же вре
мя бай, покупая себе несколько

женъ и безжалостно ихъ эксплуа
тируя, во много разъ увеличиваетъ 
свое достояше.

Дошло до того, что въ Хорезем
ской области, подъ давлешемъ бед
ноты, была установлена „твердая 
цена“ на женщину въ размере 90 
руб. Положительныхъ результатовъ 
это меропр1ят!е однако не дало. 
Богачи не считались съ „ лимитамин 
и попрежнему платили за жену-ра- 
ботницу столько, сколько имъ позво* 
лялъ ихъ богатый кошелекъ",

Нивешографъ въ ооНзд!
Въ Варшаву прибыль представи

тель американскаго кинематографии 
ческаго консорц1ума, ведущаго пе
реговоры объ организацш подвиж- 
ныхъ кинематографовъ въ поездахъ 
дальняго следовашя.

Консорц1умъ уже заключилъ со
глашения съ правительствами Авст- 
рш, Чехословакш, Францш, Итал1и 
и Польши и намеренъ приступить 
къ сооружешю особыхъ длинныхъ 
вагоновъ, въ которыхъ будутъ про
исходить кинематографическ!е се
ансы.

Первые опыты съ этимъ подвиж- 
нымь кинематографомъ будутъ сде
ланы на лин!яхъ Варшава- Берлинъ- 
Парижъ-Остэнде и Варшава-Вена- 
Римъ.

Собака эагрьзэла баронессу.
Въ одной изъ квартиръ Берлина 

собака набросилась ка свою владе
лицу баронессу Корнонъ-Борнгеймъ 
и загрызла ее.

Новое средство отъ 
маляр1н.

На конгрессе врачей въ Дюс
сельдорфе (Гермаш я) было сообще
но о новоизобретенномъ синтетиче- 
скомъ средстве лечешя малярш 
„плазмохинъ", который действуеть 
энергичнее хинина, но не обладаетъ 
вредными качествами последняго.

Скелет* мамонта.
Изъ Амура сообщаютъ о нахож

дении тамъ скелета момонта. Доисто
рическое животное было полностью 
вырыто изъ мерзлой земли. Скелетъ 
мамонта направленъ въ Петроградъ, 
где онъ будетъ помещенъ въ Зо- 
ологическомъ музее Академш Наукъ.

ЧеловЪкъ -  обевьяна.
Изъ Батавш телеграфируютъ, 

что въ южной части острова Ява 
одинъ ученый нашелъ черепъ пи- 
текантропуса (питекантропусъ — че
ловекъ-обезьяна, по Гекелю предсга- 
вляетъ создаме въ переходномъ по
ложении между обезьяной и чело- 
ловекомъ. Остатки питекантропуса 
до сихъ цоръ были найдены глав
нымъ образомъ на острое Ява).

РусскВя бЪлыя войска — въ 
Харбинъ.

По сообщен!ю изъ Харбина, ка
зачий союзъ въ Ш анхае (антиболь- 
шевицкая организащя) обратился 
къ китайскимъ властямъ въ Манжу- 
р1и съ просьбой разрешить пере
бросить казаковъ изъ Шанхая въ 
Харбинъ.

Переговоры объ этомъ д&ле ве*
ДУТЬ ГеН. ШИЛЬНИКОВЪ И 6ЫВШ1Й
управляющей Восточно-Китайской 
жел. дороги Остроумовъ.

Кмо„Койтъ"
Тел. 2-44.

Н ач и о аъ & ч . в.; по праздникам т.п  в ч. К аеоа открыта за V# ч. до
начала ! самса м да 10 ч. веч.

№ н ы :15-90 мрк.
, т т п  кзхтхъ .

Л

3 0  сентября в Су 2  в з  октября е • Г* красавицы (изв. по картине „Игрушка Парижа*) ш п  и м т а

I I Ф IА  К Р Ъ № 13”.
Драма изъ современ. жизни Парижа въ 7 б. акт. Роскошная постановка! Везподо6.1ая игра артнстовъ! Роскошные туалеты! 
Мечта осуществилась... Жнэнь маленькой бедной девушки стала бномъ роскоши и счастья.,. Парйжъ закружилъ ее въ во- 
довероте веселья, блеска н умечен!*.., II, КоМИ«ЮСКеЯ«
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Местная жизнь. ?  ?  Э
Въ следующемъ номере ответь.

Сов'ЁтскШ товарный складъ въ Нарве.

Панихида.
Въ воскресенье, 3 окт., въ церк

ви Нарвской женской трудовой об
щины, что на Ивангородской сто
роне, после Литургш будетъ со
вершена панихида по воинамъ 92-го 
Печорскаго полка, на поле брани 
жизнь свою положившимъ.

Къ 50-лЪтнему юбилею 
Русск. Общ. собраийя.
Въ воскресенье, 3-го окт., со

стоится общее собраше членовъ 
Нарвскаго Русскаго Общ. Собрашя, 
на которомъ Сов'Ьтомъ старшинъ, 
на очередь будетъ поставленъ во
просъ объ изысканш средствъ для 
праэдновашя 50-ти лЪтняго юбилея 
клуба. Юбилейная комисая уже 
разработала весь планъ торжества, 
который и представила на утверж
дении Совета старшинъ.

Празднование юбилея назначено 
на 24-ое октября, приходящееся на 
воскресенье, тогда какъ годовщина 
основашя клуба падаетъ на 25-ое 
октября. Торжество предполагается 
большое, на которое будутъ при
глашены гости со всей Эстонш.

ВагорЬлась сажа.
Въ среду* 29 сент., воспламени

лась сажа въ трубе дома г. Ормусъ 
до 1оальской ул. Прибывшимъ, по 
сигналу ревуна, пожарнымъ не 
пришлось работать, т. к. пожаръ 
прекратился самимъ собой.

Несчастный случай.
Въ понедЪльникъ, 27-го сент., 

на Парусиновой фабрике, во время 
работъ по ремонту турбинной ст'Ь- 
ны, рабочему подрядчика Никити
на ногу сильно повредило свалив* 
шейся тяжелой плитой.

Пострадавпий немедленно былъ 
доставленъ въ больницу при Су* 
конной фабрике, где и была ему 
оказана медицинская помощь.

Трет1й 50*ти сильный 
меитро-моторъ.

Сиверсгауэенсюй лесопильный 
Заводъ запросилъ электрический от
делъ городской управы о полу че
ши электрическаго тока въ размЬ 
р^ 50 лошадиныхъ силъ. При осу- 
ществлеши ходатайства, это будетъ 
третШ 50-ти сильный электро-мо- 
торъ въ Нарве.

Испытанае иа »ван1е 
шофера.

На-дняхъ передъ соответствую
щей комиссией успешно выдержали 
испыташе и получили зваше перво
классная шофера Паапъ и Наумовъ.

Водопроводныя трубы въ 
порядокъ.

Часто случается, что домовла
дельцы обращаются въ городскую 
управу съ просьбой объ уменьше
ны следуемой за воду суммы, мо
тивируя ходатайство темъ, что во- 
допроводныя трубы оказались не 
въ порядке, вследств1е чего прои
зошла утечка.

Въ некоторыхъ случаяхъ эти 
просьбы удовлетворялись.

Въ настоящее же время управой 
решено съ платы за воду никакихъ 
скидокъ больше не делать, вслЬд- 
ств!е чего домовладельцамъ въ 
своихъ-же интересахъ надо было-бы 
озаботиться о приведении въ по
рядокъ етарыхъ и заржавевшихъ 
водопроводныхъ трубъ, уделяя кста
ти больше внимашя и на исправ
ность водомеровъ.

Наиболее крупное произведение 
Т-ва „Эстошя фильмъ*.

Красота нашей родины. Наиболее 
крупная Эстонская фильма.

„Съ ф ш и э п е р о й  00 
М Г .

Следите за постановкой.

Разупное постанов,чеШв.
Среди работницъ Льнопрядиль* 

ной м—ры участились случаи абор- 
товъ, приносящ1е чувствительный 
ущербъ больничной кассе выплатой 
□особ1Й на лечеше болезни.

На основанш этого, правлеше 
больничной кассы, согласно § 310 
правилъ страхования рабочихъ и на 
постановлеше общаго собрашя упол- 
номоч. больничной кассы вышеука
занной фабрики 1924 года, и зве
стило участниковъ кассы о томъ, 
что при повторены въ будущемъ 
подобныхъ случаевъ, пособ1я за 
время болезни при абортахъ вы
плачиваться не будутъ.

Нельзя не приветствовать это 
разумное постановлеше, т. к. съ по
добными преступными явлешями 
необходимо бороться всеми возмож
ными мерами.

Нужно не только не давать по- 
соб1я, а предавать гласности все 
случаи абортовъ и виновныхъ при
влекать къ законной ответственно- 
сти. Необходимо было-бы подоб
ныхъ больныхъ лишать также без- 
платнаго лечешя. С.

Какъ передаютъ, въ ближайшемъ 
будущемъ въ Нарвё, при жел.-дор. 
станцш, заводывлющимъ нарвекимъ 
отделешемъ „Совторгфлота" будетъ 
открытъ большой товарный складъ.

Для указанной цели заарендова
но здаше у переезда, бывшее въ 
распоряженш военныхъ властей, а 
за последнее время пустовавшее.

Въ настоящее время идутъ пере
говоры съ жел.-дор. управлешемъ о 
заключении аренднаго договора.

Изъ Ревеля сообщаютъ, что со
ветски  пол предъ Петровсюй посе- 
тилъ министра иностранныхъ делъ 
д-ра Акелн и представилъ ему по
лученные изъ Москвы по телеграфу 
следственные матер1алы по делу о 
спуске на эстонскую территорию 
сов. военнаго аэроплана. При этомъ 
ПетровскШ просилъ о выдаче аэро
плана и летчика СССР.

На очередномъ заседанш пра
вительства былъ разсмотрЬнъ этотъ

Въ понед., 27 сент., въ помеще
нш бывш. Знаменской школы состо
ялось собраше дамъ и барышень, 
прихожанокъ Знаменской церкви.

Прото1ер. о. К. Колчинымъ было 
доложено о цели созыва. Церков
ный староста М. С. Чернышевъ об- 
рисовалъ въ какомъ состояли на
ходятся въ данный моментъ церков
ные дома,

Во время войны дома были раз*

Въ четвергъ, 7 окт., въ т. „Выйт- 
лея", молодой талантливый балет- 
мейстеръ А. Зоммеръ ставить боль
шой балетный вечеръ. Неутомимый, 
энергичный работникъ А, Зоммеръ, 
создавшей въ Нарве своими личны
ми силами балетную школу, даетъ 
истинно * эстетическое удовольствие 
нарвской публике, ставя свои бле
стящее художественные балетные ве
чера. Помимо отличной техники 
исполнителей—ученвцъ и ученнковъ 
школы — где всегда бросается въ

Съ этого склада будетъ произво
дится продажа зерна, сахара и соли 
мешками; до сего времени СССР 
продавалъ свои товары только ва
гонами.

Кроме того, въ означенномъ скла
д е  будетъ храниться весь советсюй 
товаръ, адресованный на ст. Нарва.

Для окончательнаго выяснешя 
этихъ вопросовъ, нарвсюй предста
витель „Совторгфюта" выехалъ въ 
СССР.

вопросъ. Ознакомившись детально 
со всеми данными по этому делу и 
усмотревъ изъ нихъ, что сов. аэро- 
планъ попалъ на эстонскую терри* 
тор1ю не въ целяхъ разведки, а 
сбившись съ пути, правительство 
нашло, что нетъ причинъ къ даль
нейшему задержашю сов. летчика и 
аэроплана, Аэропланъ и летчикъ 
отправлены въ среду, 29 сент., об
ратно въ сов. Рош ю .

рушены снарядами и, вследств!е не- 
возмещешя убытковъ, дома до сихъ 
поръ еще не отремонтированы.

Единогласно было решено прШти 
на помощь Приходскому совету въ 
д ел е  ремонта церковныхъ домовъ, 
для чего решено устроить большую 
лотерею-аллегри, базаръ и несколь- 
но благотворительныхъ вечеровъ.

Для вьшолнешя намеченной ра
боты избраны д ве  комиссш.

глаза продуманная, усердная рабо
та, балетъ А. Зоммеръ еще всегда 
блещетъ красивыми костюмами;

На предстоящемъ балетномъ ве
чере новинкой сезона будетъ Кеуце 
„Уа1е п а а м, въ которомъ приметъ уча
спе вся балетная школа. Уверенно 
можно сказать, что какъ прежше 
вечера, такъ и предстоящ1е, у зри
телей оставятъ большое впечатлеше.

Сов. о е т ш  и аароооанъ будутъ возвращены въ БССР.

Балетный вечеръ й. Зоппера.

Ренонтъ п е р ш и т  д о т .

Морская дружина снаутовъ 
„Ругодивъ”.

Вь целяхъ веден!я правильнаго и 
полезнаго внешкол ьнаго воспитания 
молодежи, какъ въ интересахъ ея фи- 
зическаго развнля, такъ и духовно- 
нравственной стороны, 23 го апр. с. г. 
въ Нарве лейтен. Ю. А. Зильбергъ 
была организована морская дружина 
скаутовъ.

Эта организац1я молодежи сама за 
себя говорить ка сколько она полезна 
и какую нашла себе подходящую поч
ву для своего р а зв и т , т. к. прошло 
всего только пять м—въ со дня ея 
основан!я, а, между темъ, вылилась въ 
такое большое дело, Можно сказать, 
что почти что изъ ничего, помимо 
своихъ лячныхъ трудовъ, любви къ 
делу и внерНи, создалось уже довольно 
мощная организац1я вНарвская Мор
ская дружина бой и герлъ скаутовъ 
„Ругодивъ* (исторнч. назван1е г. Нарвы;.

Морская дружина скаутовъ состоитъ
2-хъ отрядовъ бой скаутовъ, 1 го 

отряда юнговъ и 2 отрядовъ герлъ 
схжутеаъ, что вмевте* по общему Описку, 
составляете около 200 челов., пре- 
ниушестмнио местной учащейся мо

лодежи.
Главное внимаше дружины было 

обращено на воспиташе скаутовъ, въ 
основу чего было положено объедине- 
н1е, крепкая спайка общей семьи скау
тов*, преследующей одну общую идею: 
дисциплина, исполнеше долга и, пре
выше всего, любовь къ Родине.

Въ течен е летняго сезона скауты 
обучались плвваюю, гребле, плавашю 
подъ парусами и скаутскимъ наукамъ. 
Во всей этой области пришли на по
мощь лейт. Ю. А. Зильбергъ опытные 
инструктора - спещалисты. Старшимъ 
другомъ дружины и инструкторомъ по 
морскому делу является весьма дея
тельный капитанъ 2-го ранга В. В. Гер- 
нетъ, которымъ написакъ серьезный 
и необходимый для каждаго моряка 
трудъ, въ ближайшее время выну* 
скаемый въ видЬ карманной спра
вочной книжки. Помощникомъ на* 
чапьника Дружины и инструкторомъ 
по скаутскому делу состоится опыт
ный скаутй!стеръ г. Эрикъ. Инструк
торомъ по плаван!ю—хорошШ пловецъ 
г, Двверсъ, Пл«ван1*мъ подъ парусами

со скаутами занимается самъ началь- 
никъ дружины, яхтсменъ ватонскаго 
Яхтъ* клуба, лойтен. Зипьбергь, совер
шившей плаваше на яхгЬ вь Сток
гольму въ Экенесъ, въ Адо, несколь
ко разъ въ Гельсингфсрсъ и приплыв
ши изъ Ревеля на собственной яхте, 
которую и предоставилъ въ пользова
л о  дружине.

За ИстекшШ летн1й сезонъ, поми
мо обучения и несен1я службы, скау
тами производились разлмчныя рабо
ты, въ число которыхъ входитъ, и на 
что надо обратить особое внимаше, 
самостоятельная постройка 6*ти бай* 
дарокъ парусина на которыя дружи
ной была получена отъ щедрой дирек- 
Ц1И Нарвской Льнопрядильной м—ры, 
и приготовлены еще 6 корпусовъ бай* 
дарокъ для обтяжки парусиной, т. ч. 
къ следующему сезону скауты разечи- 
тываютъ увеличить число байдарокъ 
настолько, чтобы иметь возможность 
предоставлятьихъ въ польэоваше своимъ 
друзьями гостямъ и частной публике 
вообще.

Начатую и сделанную вчерне свою 
пристань скауты разгчитываютъ за
кончить на остатки лесного матер1ала, 
обещан наго лесопромышленниками пос
ле отправки заграницу последнихъ

пароходовъ съ лесомъ
Въ течен1о зимы скауты собирают* 

ся построить, опять же своими сила
ми, несколько катеровъ. Зимой будутъ 
производиться регулярный теоретиче
ски занят!я по навигащи и др. мор- 
скимъ предметамъ, руководить кото
рыми будетъ капитанъ 2-го ранга В.
В. Гернетъ.

Скаутами организуются два собст- 
венныхъ оркестра, струнный и духо
вой, для которыхъ уже имеются инстру
менты.

По воскреснымъ и праздничныиъ 
диямъ скауты должны являться ут
ромъ въ штабъ своей дружины (Гель- 
зингерская, 6), откуда командами бу
дутъ отправляться въ соборъ на бо
гослужеше.

Это доброе начинан!е, столь широ
ко к быстро захватившее юношество, 
особенно полезно въ наше время, а 
потому долгъ жажддо гражданина 
дружно пойти навстречу детямъ, 
дабы при помоЩч правильнаго прове- 
ден!я ими своего досуга, они росли 
бравыми* добрыми, честными выполни
телями своего долга пвроДъ Родиной 
И обществомъ» сильными и жизнера
достными ЮНОШАМИ* . .■т т,
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Министръ труда и прнзрЪшя
въ Нарв’Ъ.
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Въ субботу, 25 сент., изъ Ревеля 
прибыль въ Нарну министръ труда 
и призр'Ьшя О. Тифъ, вь сопровож
дены главнаго комиссара труда 
г. Вески.

Съ вокзала министръ проЪхалъ 
на Льнопрядильную м —ру, где сов
местно съ представителями м—ры 
осматривалъ квартиры рабочихъ. За
темъ былъ ироизведенъ осмотръ 
квартиръ рабочихъ Суконной м—ры. 
Оттуда министръ отправился для 
той же цели на Кренгольмъ.

Въ 2 часа дня было назначено 
совЪщаше у комиссара труда г. 
Нарвы, куда были приглашены пред
ставители отъ рабочихъ вышеука- 
занныхъ фабрикъ. На совещанш 
былъ подвергнуть обсуждешю во
просъ объ увеличены заработной 
платы, согласно выработанному пра- 
вительствомъ закону.

Представителямъ рабочихъ было 
объявлено, что владельцы фабрикъ 
согласны увеличить заработную пла
ту на 2 марки въ часъ, но при 
этомъ будетъ взиматься 800 мар. 
за сажень дровъ, вместо 140 мар., 
за каковую цену до сего времени 
отпускались дрова, Окончательное 
соглашен1е еще не достигнуто, но,

Земледельческой фракцией вне* 
сенъ въ Государственное Собраше 
законопроектъ о полномъ изменены 
основныхъ законов ь республики. Со
гласно законопроекту, новые основ
ные законы будутъ стоять изъ 111 
статей вместо нынешнихъ 89.

Главныя измЬнешя следующая: 
00 проекту земледельческой фрак- 
Щф вводится институтъ президента, 
который избирается всемъ наро
домъ иа пять летъ; президентъ 
имеетъ право вето и роспуска пар
ламента; число членовъ Государст-

Въ Петрограде академикомъ С. 
Ф. Платоновымъ обнаруженъ въ 
библиотеке Академы Наукъ редкШ 
рукописный сборникъ Петровской 
эпохи, сплетенный изъ тетрадокъ и 
принадлежавши, какъ видно изъ 
надписи, переводчику Академы На
укъ И. В. Паузу, скончавшемуся въ 
конце 1734 г. При ознакомлены съ 
этимъ сборникомъ выяснилось, что 
онъ до сихъ поръ не былъ опубли- 
кованъ, и описанный въ немъ фактъ 
также до сихъ поръ не былъ изве- 
стенъ. Въ этой рукописи идетъ речь 
о существовавшемъ въ Петербурге 
при Петре Великомъ „Великобри
танскою» славномъ монастыре* т,»е., 
какъ говорится въ рукописи, „сума- 
сброднейшемъ соборе въ Бахусо- 
вомъ за к о н е \ въ который входили 
преимущественно представители ан- 
гл!йскаго купечества.

Этотъ „Великобританск1й слав
ный монастырь* помещался на Дво
рянской ул. Монастырь состоялъ изъ 
„сумасброднаго разночинствующаго 
братства* и съ „питательницами* 
ихъ изъ 55 человекъ. Монастырь 
имелъ свой регламентъ, и особая 
коллеНя судей привлекала къ от
ветственности лицъ, непослушныхъ 
н е м у  регламенту. Въ судебную кол
легию входило 12 членовЪ| во главе 
съ президентомъ—митрополитомъ. 
Членамъ была присвоена соответ
ствующая форма: зеленый лукъ на 
шапке н флагъ съ английскими эм-

по слухамъ, прибавка коснется толь
ко техъ лицъ, которые получаютъ 
заработную плату менее выработан
ной нормы, т. е. мужчины 18м. 7 5 п., 
а женщины 16 м. 45 и. въ часъ. 
Кто получалъ больше этой нормы— 
прибавки не будетъ. Расценка же 
дровъ будетъ установлена для всехъ 
одинаково—800 мар. за сажень.

Все эти слухи вызвали въ среде 
рабочей массы большую тревогу, т. 
к. для многихъ такая комбинация 
будетъ убыточной. Прибавки не по
лучили, а за дрова платы въ пять 
разъ дороже.

Имеются сведеш я, что Крен- 
гольмская м —ра отказалась вовсе 
отпускать рабочимъ отоплеше.

Осмотръ квартиръ рабочихъ про- 
извелъ на министра удовлетвори
тельное впечатлеше, только каморки 
некоторыхъ казармъ Льнопрядиль
ной м - р ы  кажутся какими-то кле
тушками.

Въ казармахъ другихъ фабрикъ ка
морки хотя тоже маленькая, но все- 
же более или менее подходящи для 
человеческаго жилья и содержатся 
сравнительно опрятно.

а

веннаго Собрашя уменьшается со 
100 на 75, причемъ Государствен
ное Собраше избирается на 4 года 
вместо нынешнихъ 3 летъ. Пра
вомъ голоса^ пользуются лица, до- 
стигш1я 23-лЪтняго возраста. Войска 
въ выборахъ не участвуютъ.

Президентъ назначаетъ министръ- 
президента и министровъ, а также 
увольняетъ ихъ. Президентъ имеетъ 
также право назначить специальное 
лицо съ чрезвычайными полномо
чиями для контроля деятельности 
правит, учреждений.

б лемами. Составь этой кол лепи 
былъ утвержденъ 20 апреля 1720 
года. „Уголовное уложеше Пьяной 
коллегы* состояло всего изъ пяти 
статей, которыя и применялись къ 
бунтовщикамъ-послушникамъ мона
стыря. Этотъ „законъ* былъ даже 
опубликованы Приводимъ его до
словно:

„1. На энатныхъ персонъ пола
гать шграфъ такой, чтобы на князь- 
папу и на шутейшаго митрополита, и 
кого они съ собой поволятъ взять, 
на всехъ отпр&вилъ онъ обедъ по 
Бахувову закону съ довольствомъ отъ 
пнщен и питья на свой ункостъ.

2. Разболокши мсъ платья, въ 
одной сорочке, повалить ево брюхомъ 
на стулъ, и кому прнкажетъ прези
дент*, ударять ево рукой по гузну, 
колико разовъ число повелитъ.

3. Положить ево иа парусъ или 
на коверъ и взять ево четыремъ че-

О б к Ъ ш А А я Л гс в
отрезн. купоны на спец. билегь 
для учасия въ розыгрыше безп» 
премш „СТАРАГО НАРВСКАГО 
ЛИСТКАи — швейной машины 
„Зингеръ".

О б м е  н ъ производится до 
9-го октября с. г,

ло»екомъ и подымать кверху, сколько 
разовъ президентъ же укажетъ.

4. Взявъ у него правую руку и 
поднявъ кверху, привязать*къ стёне 
и жечь тое ево руку холоднымъ же- 
лезомъ и взявъ воронку, заложа тое 
руку ево за камзолной рукавъ, и въ 
тое воронку лить холодную воду, 
чтобъ текла во весь ево корпусъ и 
выливалась штанами безъ задержки 
(чтобъ онъ и розутъ былъ) на землю.

5* Сыскавъ две птицы, а именно 
утокъ некормныхъ черезъ два дня, а 
виноватово положить безъ штановъ и 
около и намазать белкомъ яичнымъ 
и на то мазаше насыпать овса и пу
стить техъ утокъ тотъ овесъ клевать. 
По вышеписаннымъ после перваго, 
четыремъ пунктамъ такое наказан1е 
чинить монайтырскимъ слушникамъ 
или по усмотрен!*) президентскому и 
изъ вышеписаннаго братства унижен- 
нымъ чиномъ".

Такую „видовую" на-дняхъ ви
дали, что чуть животики не надор
вали. Ъхалъ по Форштадтской из- 
возецъ — пьяный былъ онъ вко* 
нецъ. Вдругъ коня своего остано- 
вилъ и кавалеристомъ себя вообра- 
зилъ: верхомъ на лошаденку взо
брался и какъ шальной помчался. 
Но не долго онъ жокеемъ былъ — 
въ грязную канаву угодилъ.

Д ля отрезвлвп1я\ 
Советский самолегь у насъ по- 

бывалъ — чуть крыши съ домовъ 
не сорвалъ.До Скарятины долетелъ
— тутъ и сёлъ. Потомъ летчикъ 
въ слезы пустился — прости, дя
денька, заблудился. Наши не стали 
долго якшаться — велели въ путь 
собраться. На нарвск!й вокзалъ до
ставили — въ Ревель отправили, съ 
наложеннымъ платежомъ — и дело 
съ концомъ. Сторонкой слыхалъ я, 
милые други, — что привезъ онъ 
приветъ отъ Володи и его супруги. 
А Степе и Васе низкМ поклонъ — 
за ихъ „Новый* малиновый звонъ. 
И писульку имъ прислали; „если, 
молъ, затретъ, не зевайте—къ намъ 
въ коммуну сигайте*.

Черезъ Ильки и о!

ЛнбавскШ „Тарзаиъ".
Либавская полиция, совершая въ 

порту облаву — задержала ночью 
спавшего въ рыбачьей лодке маль
чика 15 летъ, который въ среде 
босяковъ Либавы известенъ подъ 
кличкой „Мартышка*.

Это удивительный типъ: лицо
— обезьяноподобное, одежда — въ 
лохмотьяхъ. Мальчикъ — одаренный, 
но въ школу не ходитъ, а целый 
день слоняется по порту. У родите
лей онъ не живетъ и определенная 
местожительства у него нетъ. Вла- 
деетъ довольно хорошо б языками 
и очень услужливъ. Исаолняетъ край
не добросовестно поручешя ино
странныхъ моряковъ за небольш!я 
„чаевыя*.

На дняхъ помогалъ американ- 
скимъ матросамъ, судно которыхъ 
стояло въ порту. Отъ нихъ зараба- 
тывалъ даже по 1000 руб. въ день.

Къ чести мальчика надо сказать, 
что онъ никогда не крадетъ и не 
обманываетъ своихъ кл1ентовъ-мо- 
ряковъ, среди которыхъ очень по- 
пуляренъ.

Фашистская „свнсац1я“.
Германская фашистская печать 

въ качестве сенсац!оннаго сообще
ния преподносить своимъ читате
лямъ весть о томъ, что... львица 
Муссолини родила трехъ детенышей.

СтолинованОа аэроплана съ 
поЬвдомъ.

Въ окрестностяхъ Быдгоща 
(Польша) военный аэропланъ, вслед- 
ств!е порчи мотора, былъ вынуж* 
денъ спуститься на железнодорож
ную лин1ю» Въ моментъ спуска 
аэроплана на него наехалъ скорый 
поездъ. Аэропланъ разбить вдре* 
безги.

СуевЪрОа.
— Вы верите въ приметы?
— Еще-бы не верить, когда по 

этимъ самымъ приметамъ меня кри
минальная полищя дважды поймала.

Хороша Ивановская Наташа — да 
не наша. Многимъ хотелось бы съ 
ней погулять — да взяль Федя за
боту ее охранять. Чуть кто на нее 
глянетъ — Федюша отъ злобы такъ 
и вянетъ. Тому громомъ и мол шей 
грозить — все ребра пересчитать 
сулитъ. Но если-бъ только онъ 
зналъ — кто съ нею вчера гулялъ! 
Его же братишка родной — парень 
ходовый, бедовой. Вотъ тебё и 
Наташа и любовная каша.

На постномъ масл*ъ\
На Плитоломке воры появились

— наверно поблизости поселились. 
Стали домашнюю птицу таскать — 
хозяекъ съ панталыки сбивать. То 
уточка пропадетъ, то петушокъ, — 
а потомъ летаетъ по воздуху толь
ко пушокъ. Собрали хозяйки со* 
ветъ, — чтобы избавиться отъ этихъ 
бедъ . Стали другъ друга подозре
вать -  лестными эпитетами награж
дать. Только мужья ихъ разогнали, 
а по хорошему кончилось бы едва-ли.

Заядлыя\
К Н У Т Ъ .

Летчики успели во время выско
чить и темъ самымъ спастись отъ 
верной смерти.

С оветская  н о ш а .
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".)

— Изъ Пскова сообщаютъ: судъ 
приговорилъ къ десяти годамъ за- 
ключешя комсомольца рабочего Тур- 
чина, изнасиловавшаго и затемъ за
ду шившаго въ Торопце 18-летнюю 
комсомолку.

— Въ Хабаровскъ прибыла де- 
легащя японскихъ агрономовъ для 
ознакомлен!я съ состоян1емъ сель- 
скаго хозяйства въ Дальневосточ- 
номъ крае.

— Разработанъ проектъ построй
ки на Мурмане завода по выра
ботке удобрений изъ рыбныхъ от- 
бросовъ. Ежегодно здесь выбрасы
вается до 700.000 пуд. рыбныхъ от- 
бросовъ, которые могутъ дать
250.000 пуд. удобрешй.

— Въ индустр^альныхъ ВУЗ’ахъ 
признано необходимымъ удлинить 
срокъ обучен1я до 41/» летъ, въ ме- 
дицинскихъ н педагогическихъ — 
до б1/* летъ.

— Решено издать путеводитель 
по всемъ музеямъ Петрограда.

— Хлебинспекц1я въ Петрогра
д е  обратилась въ губерн. прокура
туру съ просьбой привлечь къ от
ветственности Новтрестторгъ за 
сообщеше ложныхъ сведеш й объ 
отсутствЫ на складахЪ хлебныхъ 
товаровъ.

— Закончена прокладка прямой 
телеграфной магистрали Петроградъ 
—Мурманскъ.

Редакторъ О. Г .  Н и л е и д е р н ,

( В, И. грюптам,

тг г. Г Г

Законопроектъ объ изагЁнеши государ
ственной констятуцш,

Открыть панятннва на братиком коадбкцИ оъ Поверни!
Торжественное открытие памят- сего октября, около 1 ч. дня, сразу

ника воинамъ Северо-Западной ар- после обедни, которую совершить
М1И, похороненнымъ на Ассеринскомъ митрополитъ всея Эстонш Алек-
братскомъ кладбище, состоится 3-го сандръ.

Находка редкой рукописи.

Раешхикъ.
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Театрть „Выйтлея**.
Въ четвергъ, 7  октября с. г.

Балетный вечеръ
чй

Кеуие Кеуие Кеуие Кеуие

Уа1епс1а
Оригинальные аффекты. Испанское Кеуие въ 1 д, Компо»иц1я 
и постановка А. ЗОММЕРА Орк, подъ упр. А. Кириленко. 
Загг-Вапй В. Римск’й. Декораторъ Нейфельдъ. Световые 
аффекты г-на Трейфельда. Новые оригинальные костюмы по 
асинэакъ худ. Нейфельда. СНаг151оп, Во$1оп и модный Рох- 

демонстрир ш-11е Эйхельманъ и г. Зоммеръ, Въ Кеуие 
принимаетъ участ1е вся бапетняя школа.

Сценка к ъ кпяссичеек. балета 
У ч аству ющ1е —дЪти.

3. Дивартиссментъ по совершен, новой программ* 
Среди номер.—ОРЛЕНОКЪ въ исп. А. ЗОММЕРА 

Начало въ а 1/2 час. вечера,
ЦЬкы отъ 200—36 мк. Предварительная продажа билетовъ въ 

магазмк'Ь Пальги на Вышгородской ул.

пркнишегь участи 1

2. „Весна"

Т ребуется

прислуга
ум-Кющая гсго ’.ить и сти
рать.

Учпа гь: Горна? (М ае 1,) 
(угопъ В’.'ШГОр дг:к.) № 
кв. 3.

Куплюфотогр- аппаратъ обш тнвъ.
Узн. въ ред. „Старый 

Нарвск. Листокъ

Желаютъ купить

зернало
или ТРЮМО» Предло- 
жешя оставить въ к—рЪ 
„Стараго Нарвск. Лист".

Ресторанъ-гоотиница
„Золотой Левъ“

Почтамтская ул., 71. за Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 .час.  ̂ веч, играетъ салонный оркестръ
подъ управлбЫемъ г на А- КИРИЛЕНКО.

------ ■ По желан1ю публики ТАНЦЫ между столиками. —--------
Лучшая французская и русская кухня подъ наблюцен1емъ опытнаго кулинара.

ОБЪДЫ отъ 12—5 ч. пе 60 мк, & 1а саг(е во всякое время: горяч1я 
в ховодиыя з а к у с к и .

ВОДКА, ВИНА, ЛИКЕРЫ кЪстиыхъ и эаграк ааводовъ. ЧАИ по 
Чульскк к порц1ямк по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Вежливая и предупредительная прислуга.

Следите печатайся въ „СтврОПЪ Шщт\ ЙИТЙ“ 
пВъ красном?» ста н ’Ъ”

(Тайны коммуны) ВЛАД. ГУЩИКА (Тайны коммуны)

м ш в и Г
Почтамтская ул,, 73 

(домъ Комка)готоваго олатм I. БЪо о б щ ш ,
предлагаете»:

Дамск1я веркн!я вещи,
мужск!е костюмы и пальто,

М Ь X О В Ы Я В В Щ М ,

МЪХА ВЪ бфЛЬШОЙЪ 
выборЪ.

ПРГЕМЪ ЗАКАЗОВЪ иаъ собств, мате* 
р!ала и изъ катер1апа г. г, аакаачцковъ,ковъ, I

м т

Пр1-Ьхала известная

предсказа
тельница

хдоанвтка Р ам зесъ .
Кому интересно вникнуть въ тайны
судьбыт Остаюсь эд'Ьсь на короткое время. 
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 9  час. 
утра ко Ш час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул,, 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй втажъ.

Электрически лймйбчки .Р Н Ш 5!?*, арматура йпй оев4- 
щек1я комнатъ, настольныя лампы и весь электрическ, 
матер, по самой выгокной ц*н* еъразсрочкой платежа.

А. ФИГЕЛЬ, « •

Иагаэинъ готоваго ллатьв

И. X. ТИМОФЕЕВА
Нарва. Петровская пл, ДО 9.

Прибыли:
М Ъ Х А ,

ОСЕНИМ и ЗИМНК ПАЛЬТО
мод ныхъ фаеоновъ.

Мужск1е КОСТЮМЫ въ большомъ 
выбора. 1 

===== ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И.

Рееторанъ
М. Н. Елисеева

Т 1 Ш Я 1 П -  в ъ  *о с* Р есв н ье* 2 6 -го  
■ 1? р И П  О  сентября, въ кино-т.и
„Ск8гингъ% бумажникъ съ 1000,— мар*
денегъ, документами и билетомъ государств.
выигрыши, займа. Нашедшаго просятъ
вернуть документы въ контору газеты
„Старый НарвскШ Листокъ", оставивъ
половину или, въ крайнемъ случай, вс-Ь
деньги себ'Ь.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
РУССК1Й ЖУРНАЛЪ

Новая Неделяи

ВЪ РИГЕ.

Журналъ богато мллюетрированъ. Въ каждомъ но
мера избранный произведен1я литературы.

О с о б ы й  о т д % л ъ :
«Душа, тЪло я платье современной жеиЩины". 
Посл’Ьдн1я новости европейск. кино. Искусство, 
театрь, музыке, литература въ Еерлл* и Росс1и. 

Спбртъ. Моды* Обо в^ёмъ. Юморъ.

Ц'Ьйа аъ Лат*1и 80 4ант, Заграницей , 7 ам. центовъ. Въ 
АмервкЪ 10 амер, центоаъ.

(бывш. Кару)
Петровская* пл., № 4. Тел. Ш 142.

уелугаиъ ув!»^*1Ы ^ |< # |1| щ р  богатый 
буфетъ йфячихъ и холодныхъ закусохъ, всегда 
иаъ свЪжихъ продуктовъ.

Вкусные сытные обЪды отъ 12—5 ч. 
дни по 50 мк.; к 1а саг*е во всякое* врейя.

Водка, вина и лидеры м*сп*ыхъ и
заграничныхъ заводовъ. Чай ПО ТУЛЬСКИ и 
порциями по 15 мк.

Кухня подъ наблюдешемъ опытнаго петро- 
градскаго кулинара. Вежливая и предупредительная 
прислуга* Отдельные кабинеты.

И г р а т  щ ш и й  орштръ
Съ почтен!емъ М . И г ВЛМСЬеВЪ.

Пароходство А. Н Кетаева.
Съ 27 сент. впредь до измЪн. й*ро*одъотправляется 

ВкДуДНИ.
К »  У*ть-Н«ро.ы:

въ #45. .утр» „
‘ ' а> 5  дня

ИП»1М1Й1М|
тЩо у т

* 330

• ъ  воскр. и врвад» дин.

Иаъ Устъ«НвроамЕ
въ

1 „ 4 -  дня

И аъНврвы:

,.,2*. $15 дня

0! №в11в4вг'1 ЬИкк, Ышт Зииг (бп,, 1 («ай. КепШ пштМе«>)



Старый
ЛРВСК1Й иетокъ

Радаицйя и гласная контора:
М КУ А , 8иаг 140., (Вышгородская ул.) Ш 7. 

Телефонъ 6$.
Отделен!© конторы и «кспедшйя: 5ииг 1<5п.,

Рядажторъ пряш»**аетъ отъ 9 — 2.
Гпаяная контора откркта отъ 9 -4 . 

Н«0рюоггая рукописи не возвращают».

Ке 111 (155).

Основам» й. К. 1щт вь 1898 г.
В ы п и т ь  08 вторниапъ,

. таргаиъ н еуббетанъ.
Суббота, 2 октября 1926 г.

Подписная платах
«ъ ю«тявхой на 1 м%«.. 76 м., безъ «е«тамш ка 1 и*». 66 к

ПЛАТА ВА О В М М И М 1
1 */н< аъ 1 шт. на 4-й *тр, 3 м.
1 м/м. «ъ 1 *т, на 1-й втр 5 м.
1 й/м. въ 1 ст. аъ текст* 6 м.

шяяивйнитУ!
Щна номера 7 мар.

СКЭТИНГЪ Тй; 2, 3 и 4 октября 1926 г. ПОКОрнШе ОРОШПЪ ВСЬХЪ ВЬ „ййТИГЪ"
На 1КРАНВ: Что долго обещалось езде еъ прошломъ сеаонЪ:„Дитя свободной любви“

|насто0щая-подлиииая) драма по знамен, роману Пгвля Карту „Ье 5и ^та1е“. Въ высшихъ заслугахъ атой безподзбной картины просимъ всЬхъ 
убедиться лично. Постановка Луи Фейада и Мориса Шампре. ВунДврннндъ Б У В У Л Ь въ своей лучшей роли. Вс* въ картине; сюжетъ, игра, 
постановка, туалеты» красавицы женщины и пр.—ВЫШЕ ВСЯКОЙ ПОХВАЛЫ. Не даромъ все лучцня кино всюду, суля болыхНя деньги, на перебой стараются

получить этой безподобный шедевръ, по нисколько недель подрядъ не сходящШ съ акр&на.
ВСЪ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ И УБЕДИТЕСЬ КРОМЪ ТОГСГКОМЕД1Я,

НА СЦКНЪ: 2 ОКТ. Прощальная гастроль г. 8А Т 1Ш  съего собачками. 3 И 4 ОПТ. НОВЫЙ Заграничный сен сац 10И И Ы Й  жути1й Н О М брЪ

2 В  Л  Й Т 1 / Г  X I тд „  5еп8а(81оп Ва1ап$ ас!.
х - 1  ±  х±. п  х !  Поразительном человеческое о о в ш я . ■■ -

И Д ОИТ, ученицы балетной школы А 

Все ааодиу стоимость

З О М М Е Р А :  М. ВОЛКОВА, М. ГРАНДБЁРГЪ и ». ЛЖППЪ ИСЯ. ИОВМ* Л ш ти м »  М  №
Цены мЪетамъ обыкновенный отъ 10 до 50 мар.

НА ЗКРАНЪ: Лучшей м1ровой боевикъ! НА СЦЕНЪ: Интересный атракц1онъ! ВСО ВВ ОДНУ ИОИМЩИ11

Шт  Топа объ оторавк! руееввхъ амгрантовъ за океанъ. Удобный донь.
Директоръ Международнаго Бю

ро Труда Альбертъ Тома, 6Ъ бесе
де съ цредставнтелями прессы, зая
вилъ о положен!и русскихъ эмигран- 
товъ следующее;

„Мы считаемъ главной своей за
дачей разрешеше правового вопро
са. Когда беженцы получатъ боль
ше свободы въ распоряжении собой, 
существенно будетъ облегчено удо
влетворительное разрешеше и дру
гой» не менее важной задачи—эко

номической. Последняя сводится къ 
наиболее целесообразному распре- 
д-Ьлешю труда. Съ этой целью мы 
и вступили на путь изыскашя за 
океаномъ новыхъ возможностей. Пер
воначальные результаты показыва- 
ютъ, что путь этотъ въ общемъ 
правиленъ, хотя, конечно, расчиты
вать на очень быстрое осуществлен 
ше поставленной нами задачи не
возможно*

Поиски королей.
Сообщаютъ, что польские монар

хисты ведутъ; въ Испаши перегово
ры съ прннцемъ Анертиса Бурбона
о его кандидатуре на польешй пре- 
столъ, черезъ посредство графнни 
Брель-Платнеръ, постоянно прожи
вающей въ Мадриде. Въ ходъ пе- 
реговоровъ посвященъ король испан- 
ск!Й Альфонсъ XIII. Его отношеше 
къ кандидатур'Ь принца Бурбона 
вполне благопр1ятное. Принцъ же
н а ^  на графине 3 амойской.

Найдены погибшйе руссийе 
альпинисты.

Въ районе Монблана, около Зе
леной Пики найдены альшйсше 
мешки, которые принадлежали ис
чезну вшимъ въ 1924 году русскимъ 
альаинистамъ, братьямъ Мейендор- 
фамъ. Мать оогибшихъ альпини- 
стовъ, несмотря на свой преклон
ный возраегь, поднялась наверхъ, 
где были найдены .мешки, для лич
наго обследования ледника. Она 
надеется найти замороженный тела 
своихъ сыновей.

Причина урагаиовъ во 
флоридЪ.

Въ .Дэйли Мэй ль* англ1йск1й 
ученый высказываетъ убеждеше, 
что флоридская катастрофа вызвана 
метеоромъ, погрузившимся въ море 
близъ Флоридскаго побережья. Ме- 
теоръ этотъ былъ замЪченъ на- 
дняхъ въ Англш. Онъ им'Ьлъ фор
му огненнаго шара и осгавляль за 
собой С1ЯЮЩ1Й сл Ьдъ. Шаръ исчезъ 
на горизонте, расколовшись на две 
части.
Иеслыжаиио дерзкВй гра

бежъ въ Берлин*.
Въ Берлине среди бЪлаго дня 

на Тауенцннштрассе — самой люд
ной улице берлинскаго Вестена — 
было совершено небывало смелое 
ограбление ювелирна го магазина.

Два хорошо одетыхъ господина 
зашли въ ювелирный магазинъ и, 
угрожая служащимъ револьверомъ, 
загнали ихъ въ заднюю комнату. 
После этого они похитили нахо- 
ДИВШ1ЯСЯ въ витринахъ ценности 
на 140.000 марокъ. Покидая мага
зинъ, они бросили на землю бомбу, 
начиненную удушливыми газами.

Въ префектуре департамента 
Норъ (Бельпя) разбирается въ на
стоящее время необычайно сложное 
дело, заключающееся въ слЪдую- 
щемъ:

Въ Остъ-Капел-Ь, на самой лин1и 
бельпйской границы стоитъ домъ, 
построенный такимъ образомъ, что 
двери его находятся въ Бельпи, а 
окна—ао Францш. Такимъ образомъ, 
входя съ бельпйской территорш съ 
любымъ товаромъ, веяюй человекъ 
переходнтъ границу внутри самого 
дома и, т'Ьмъ самымъ, избавляется 
отъ уплаты пошлины. Таможенный 
власти подали протестъ. По суще
ствующему Туристскому договору, 
заключенному между Бельпей н 
Франщей 28 мая 1820 года, должны 
быть снесены или двери или окна 
дома, а собственникъ его долженъ 
быть привлеченъ къ ответственно
сти за контрабанду. ВладЪлецъ до
ма заявляегь, однако, что его домъ 
былъ построенъ до заключения это
го договора и до издашя соотв’Ьт- 
вЪтствующаго закона. Онъ ссылает
ся на то, что зэконъ не имеетъ 
обратной силы: „Я хозяинъ въ мо- 
емъ дом^, и имею право откры
вать окна и двери, куда хочу".

Паигалосъ — императоръ.
Въ Афинахъ утверждаютъ, что 

Пангалосъ собирался добиваться 
захвата Константинополя и провоз
глашения себя визант1йскимъ импе- 
раторомъ.

— Пора возстановить византМ- 
скую импер1ю въ ея прежнемъ слав- 
номъ виде и вернуть грекамъ ихъ 
древнюю столицу — заявилъ онъ 
своимъ окружающимъ.

Госпожа Пангалосъ якобы тоже 
говорила, что „скоро будетъ визан
тийской императрицей*. Эти разо- 
блачен!я крайне волнуютъ греческое 
общество.

Д*ло иалитвма-грусв.
На-дняхъ слушалось въ Любеке, 

(Герман1я) дело капитана Фридриха, 
броенвшаго въ минуту опасности 
свой пароходъ.

Эготъ довольно редкШ въ мор
ской практике случай вызвалъ боль
шое возмущеЫе въ среде моряковъ. 
Капитанъ утверждаетъ, что его 
„смыло волною* за борть. Однако 
доказать вину капитана оказалось 
такъ же трудно, какъ и его неви
новность.

Судъ оправдалъ Фридриха, во 
лишилъ его капитанскаго зван!я.

Всесоюзное совЪщанйе 
глухонЪммхъ.

Эго не шутка. Въ москоаскомъ 
клубе глухонемыхъ открылось пер
вое всесоюзное совещан1е. На со- 
вещан1е прибыли представители ор- 
ганизашй глухонемыхъ изъ разныхъ 
губернШ.

Сигналомъ къ открыт!ю сове
щания явились потухающ)я и вспы- 
хивающ1я электрическая лампы. Глу
хонемые занныаютъ места и впи
ваются глазами въ переводчика, ко
торый жестами и мимикой пере* 
даетъ речи. Само собой разумеется, 
что первый докладъ, согласно сов. 
трафарету, былъ на тему о между- 
народномъ положении. Делегаты по
сетили также мавзолей Ленина.

Кино„Койтъ“
I, 2 Н 3 ОКТЯбрЯ С. Г. Премьера съ участ1вмъ новой звезды экрана, 

красавицы (изв. по картине „Игрушка Парижа") Ш И Ш А

„ФIА К Р Ъ VI 13”.
Драма ивъ современ. жизни Парижа къ 1 б. акт. РоскоШчаЯ постановка! ВэапоДобчая игра артйстоаъ! Роскошные туалетыI 
Мечта осуществилась... Жизнь маленькой бЬдной дЪвушкм стала снокъ роскоши и счавтьч... Парижъ аакружяяъ м  въ во- 
довароте веселья» блеска н увл*чен!й.а П«
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М’Ъетная жизнь. Расчетъ в й п ъ  рабоннпъ Н ренгольш й я — ры.
РЙК91ЫЙ ВОПРОСЪ.

На предстоящемъ общемъ со- 
браши прихожанъ Нарвскаго Прео
браженскаго собора, имеющее быть 
«ъ воскресенье, 3-го октября, в> 

1/а час. дня, пфставленъ на пов*- 
ст^у'дня весьма важный вопросъ, а 
именно: „о временномъ пред оста* 
влети  для богослужешй малаго 
Никол ьскаго собора православному 
эстонскому приходу гор. Нарвы*.

Этотъ вопросъ былъ поставленъ 
на повестку дня общаго собрашя, 
состоявшегося л*томъ, но ввиду 
того, что л'Ьтомъ мнопе изъ при
хожанъ въ отъ*зд*, было поста
новлено разсмотр*ше этого вопроса 
отложить до октября месяца.

Принимая во внимаше важность 
этого вопроса, интересы прихода 
требуютъ присутствия возможно 
болыпагоЕ числа членовъ его, дабы 
разр*шеше этого вопроса не носило* 
бы случайнаго характера.
я»-

СКОРО! СКОРО!
МЯКНИ ПОРТВНЪ въ луч-
шей картин* настоящаго сезона

яРозы юга"
■г. Равборка устоя.

€ Жел^знодорожнымъ Управлешемъ 
Возобновлены работы по разборка 
устоя стараго ж.-д. моста, для чего 
на новый мостъ установленъ ручной 
кранъ, подымающей отломленныя

В ъ виду ииакаго уровня воды 
въ р*к*, работа идетъ успешно.

43-ая годовщина пожарной 
команды.

Въ субботу, 2-го окт., добро
вольная пожарная команда при Су
конка* ^ мануфактур* празднуетъ 
43-л*тчюю годовщину своего суще
ствования.

Поел* молебств1я, раздачи на
градъ и смотра дружины, состоится 
традиц1онный обЪдъ въ помещенш 
Народнаго дома Суконной м—ры.

Мертвая буква.
. Несмотря на изданное управой 

обяз* постановление, ,запрещающее 
выпускать на удиду * собакъ безъ 
мамордниковъ и не на привязи, а 
кошекъ и совершенно не выпускать, 
нащъ городъ попрежнему кишитъ 
безнадзорными собаками и кошками.

Полезны разумныя распоряжешя 
лишь тогда, когда сл*дуютъ^ за 
ними достаточныя м*ры возд*йст- 
В1я къ ихъ выполнешю, въ против- 
номъ же случаю получается лишь 
мертвая букБа. Помимо того народъ 
пр1учается безразлично относиться 
къ  макимъ'бы то ни было распоря- 
жешямъ.

Работы по ремонту при
станей.

Инженеромъ Третьяковымъ взятъ 
подрядъ отъ морского ведомства 
на ремонтъ пристаней въ Нарв* 
(городск. пристань) и въ У.-Наров*.

Работой занято въ Нарв* 10 
челов., а въ Усть-Наров* — 6 чел. 
Срокъ окончашя работъ по услов1ю
1 декабря. Рабочее застрахованы 
въ Эстонскомъ страховомъ о - в * .

Зачислены еъ вапасъ.
Въ четвергъ, 30 сент., были от

пущены домой съ зачислешемъ въ 
запасъ отслужившие свой срокъ 
солдаты.

Освобождены п*хотинцы и ар
тиллеристы, взятые на службу въ 
апр*л* 1925 г.; для моряковъ и 
чиновъ техническихъ частей срокъ 
службы немного продолжительнее.

Одновременно закончился въ 
комиш яхъ пр1емъ новобранцевъ.

Подрядъ еъ Вевенберг*.
Торговый домъ Андерсонъ и К-о 

взялъ на себя подрядъ по построй- 
г*  въ г. ВезенбергЬ, на Рыночной 

'п л о щ , торговыхъ строений. Работы 
начались уже съ начала сентября; 
работаетъ около 20 челов*къ,

Сеисац1я объ авар1и съ 
„Луйкъ“ -  утиа.

Боцманъ пристани Кулга опубли» 
ковалъ письмо, въ которомъ опро- 
вергаегь случай аварш съ парохо* 
домъ „Луйкъ* („Лебедь*), добав- 
ляя что и ни съ какимъ другимъ 
пароходомъ подобнаго случая въ 
район* пристани Кулга не произошло.

Большой поякеръ въ Усть* 
Наров*.

Въ ночь на четвергъ, 30*го сент., 
около 1 ч. ночи, возникъ большой 
пожаръ въ Усть-Наров*, въ дом* 
Кв б по Лоцманской ул. Домъ сго- 
р*лъ до тла съ находившимся въ 
немъ имуществомъ. Помимо дома 
сгор*ли и вс* надворныя постройки.

Влад*лецъ дома Алекс. Сом па 
исчисляетъ свой убытокъ свыше 
миллюна* Помимо домовлад*льца 
пострадалъ торговецъ Карлъ Извоз-

На-дняхъ, какъ изв*стно, въ 
Нарв* пребывалъ министръ труда 
и призр*шя для выяснешя на м*- 
ст* вопроса о заработной плат*.

Выяснилось, что промышленники 
согласны повысить заработную пла
ту въ пред*лахъ предложеннаго 
правительствомъ соглашения.

Кренгольмская м—ра въ четвергъ, 
30 сент., объявила расчетъ вс*мъ 
рабочимъ, основываясь исключитель
но на формальной сторон* вновь 
утвержденныхъ условий найма рабо
чихъ. Расчетъ назначенъ на 15 ок

тября, причемъ работы на м—р* 
прерываться не будутъ.

Новыя услов1я найма рабочихъ 
будутъ объявлены въ ближайшее 
время.

Въ случа* прибавки жалованья 
рабочимъ Кренгольмской м —ры въ 
пред*лахъ означеннаго соглашения, 
м - р а  будетъ им*ть добавочнаго 
расхода въ годъ приблизительно 25 
миллкшовъ мк., т. к. на каждаго 
рабочего, въ среднемъ, придется по 
750 мар. въ м—цъ. Рабочихъ же 
сейчасъ насчитывается до 2‘/* тысячъ.

Обыватель, помоги Петровцамъ!
Они обращаются къ теб* съ 

такой просьбой;
Наше давнишнее желан1е испол

нилось; мы пр1обр*ли пожарный 
автомобиль. Онъ превзошелъ своей 
помощью наши ожидашя и пред* 
ставляетъ собою самую усовершен
ствованную, прочную и работоспо
собную пожарную принадлежность. 
Но на немъ лежитъ еще непога
шенный долгъ, сроки платежа коего 
насту паютъ.

Нарвекое Петровское Добро
вольное Пожарное О —во, принося 
вамъ искренную благодарность за 
оказанную Вами помощь, просить

Васъ не отказать и въ данномъ слу
ча* въ посильномъ денежномъ по
жертвован! и. Этимъ Вы окажете 
иарвскому пожарному д*лу громад
ную услугу и защитите гражданъ 
отъ огня. Нашъ городъ б*денъ, 
да будетъ онъ защищенъ отъ по- 
жаровъ. Приложимте руки, продол
жимте защиту блиЖняго, да ока- 
жемъ посильную помощь. « 

Итакъ, вс* дружно откликнемся 
на призывъ Петровцевъ и посильно 
поддержимъ ихъ кружечный сборъ, 
устраиваемый Обществомъ въ это 
воскресенье.

Д*ло всего русскаго общества.
Предстоящее общее собран!е чле

новъ нарвскаго Русскаго Обществ. 
Собрай1я, им*ющее быть въ воскре
сенье, 3-го октября, въ б час. ве
чера, въ силу поставленнаго иа оче
редь вопроса объ изыскали средствъ 
для праздновашя 50-тн л*тняго 
юбилея клуба, представдяетъ во
просъ для всего русскаго общества 
большой важности. Надо им*1Ъ 
ввиду, что нарвекое Русское Общ. 
Собран!е выражаетъ собою центръ 
русской культуры, проев* щен!я и 
общественности и притомъ не толь
ко одной Нарвы, но н всей Эсто
нЫ. Даже Ревельское Русское Со
браше не выполняегь т*хъ функц!й, 
которыя наложило на себя Нарвекое 
С обрате, а потому справлен!е юби
лея Собрашя должно затрагивать

моральную сторону не только ОД- 
нихъ членовъ клуба, но и все рус
ское общество Эстон1и« Следова
тельно, для бол*е правильнаго раз- 
р*шен!я вопроса о праздновали 
указаннаго юбилея, къ этой русской 
организацЫ какъ таковой, должны 
пойти на ветр*чу вс* русск!я орга
низации ЭСТОНШ, не уклоняясь и отъ 
стороны материальной, для возможно 
бол*е достойнаго осуществлен!* 
праздновашя этого юбилея, отки- 
нувъ могущую у кого либо заро
диться мысль благотворительности.

Это — русское д*до, д*ло всего 
русскаго общества и оно должно 
близко касаться вс*хъ живущихъ 
въ Эстонш русскихъ*

Б . Т

чикъ, им*вш1й тамъ лавку. Убытокъ
30.000 мк.; Также пострадалъ квар- 
тирантъ дома Алекс. Киркъ — его 
убытокъ 7.000 мк. Причина пожара 
пока еще не выяснена — ведется 
сл*дств!е.

Заживо погребенная.
Рождемае ребенке въ могил*.

Въ маленькой деревушк* Демби- 
цахъ, близъ Варшавы, произошелъ 
трагическШ случай. Молодая кресть
янка находилась въ посл*дней ста
дии беременности и жестоко страда
ла отъ какой-то ненормальности. 
Несмотря на сов*ты м*стнаго учи
теля и ксендза, мужъ ббльной и ея 
родители упорно доказывались отъ 
обращения къ врачу, предпочитая 
пользоваться сов*тами м*стноЙ зна
харки;

Знахарка обкладывала больную 
холодяымиу компрессами, шептала 
и«дъ ней свои заклинашя и давала 
ей пить самод*льныя лекарства — 
настоенную на какихъ то травахъ 
водку. Вначал* лечеше шло благо
получно, н а  вскоре больная начала

этой смерти» но родители умерйей 
не могли успокоиться. Въ течете 
вс*хъ этихъ трехъ дней ихъ мучили 
тревожные сны и еще бол*е безао- 
койныя мысли. Какая-то сила, каза
лось, д*йствовавшая извн*, заста
вила ихъ на третШ день обратиться 
къ м*стной полицЫ, под*литься 
своей тревогой и на кол*няхъ умо
лять начальника полицейскаго поста 
о разр*шен!и произвести вскрыйе 
могилы.

Комендантъ полиц!и не хот*лъ 
сначала давать разр*шешя, но прось
бы родителей тронули его. Онъ 
выэвалЪ судебнаго врача и въ его 
присутствии могила была вскрыта.

Съ трудомъ удалось извлечь изъ 
земли гробъ. Потратили много вре-

вину откушены и изгрызены зуба* 
ми заживо погребенной. Повидимо
му, въ смертельномъ ужас* и отча
ян!^  задыхаясь въ гробу, она въ 
отчаян] и судорожно сама себя ку 
сала. А въ довершен1е ужаса, отъ 
котораго двое иэъ присутствовав- 
шихъ при вскрытш гроба людей въ 
одну минуту пос*д*ли, въ ногахъ 
умершей лежало мертвое дитя—оно

Думе въ Ревел*.
На-дняхъ въ Ревел* у одного 

изъ загородныхъ ресторановъ про
изошла ночью дуэль на Ёшстодетахъ 
между барономъ Будбергъ и баро- 
иомъ Энгельгардть. Оба дуэлянта 
остались невредимыми.

родилось въ гробу...
Случай этотъ произвелъ, конеч

но, потрясающее впечатл*н!е. Вла
сти арестовали знахарку, косвенно 
аавш ую  причиной и виновницей 
трагической смерти. По просьб* ро
дителей умершей, было произведено 
вторичное ея погребете со вторич- 
нымъ отп*ван!емъ...

чувствоватъ себя хуже и, наконецъ, мени на то, чтобы снять приколо- 
заснула кр*пкимъ сномъ, который ченную кр*пкими гвоздями крышку 
произвелъ на окру)ф$*ц1|хъ'*печат- гр**?! А когда крыщка ,быяа
л*н!е смерти. Прождали четверо с у  
токъ, поел* чего р*ш е^з бШло по
хоронить ,п о к о й н р у “. ,О б 1|д ъ  по- 
гребен!я былъ совершен* й  м*ст- 
номъ кладбищ*, могилу закопали, 
р& Ш лисъ не домпмъ...

Прошла *и|е три дня» и окрУ* 
«|ше аа^ывать

Поднята, глазам* йри сй #»ую п й #ь 
йредставилась страшная кфтина: 

Покойница лежала въ гробуг  но 
не въ томъ цоложен1и, въ какойъ 
она была въ него положена. Лицомъ 
она уткнулась въ нижн1я доски гро
ба к 080 им*ло вс* сл*ды смерти 
отъ удушья. Пальцы были нааойо*

„На етанц1и Пркшмбъ ощущается 
острая недохватка вагоноа% под-ь 
погрузку хл%ба... Но, несмотря на 
то, что к%тъ аагоновъ иод!, ««рно, 
ад^сь 1«нь н ночь груаятся арбуаы. 
Арбузы ка с^ввръ груаятся а» пер- 
вус очередь, а%рн4е, вн* Юккой 
очереди'.

(Иэ-ь сов. газетъ).

Ну, какъ тугь, ораве,
РазМысливъ здраво,
Не вспошить старомодной 
Пословиды народной;
•#^Для матуЩк|$ яйягиии 
Угодны |ы ни,
Для батюшкина пуза 
Подай арбуза,
Для остального люда —
Объ*дкй съ блюда?

Сидимъ, б*ды не чаемъ,
И получаемъ 
На станц1и „Пришибъ" 
Хозяйственный ушибъ.
Есть хл*бъ, но до морозу 
Не жди подвозу.
Пока жъ — площадки съ хл*бомъ, 
Подъ чистымъ небомъ.
Зерно — гд* дождь измочить,
Гд* — мышь источить.

Б * п ^ ь - б * т ъ в а г о и ы . 3 
—- С|опъ1 гд *  фургоны? — ^ 
Х лопнуть конкуренты * ^ 
И —;чьи?1 — агенты* * 3 
(Эхъ^ вс*хъ коломъ-бы) |
— Сбывайте пломбы! — ^ 
П о д ъ  пломбой -  .ерм кы н  грузк»:

Д*мъМ н*



Балетная школа й. Зоимерт..
(Къ предстоящему ея вь!ступлен1ю.)

Кому изъ нарвитянъ не известно 
о существовали уже въ теченЫ 2!/а 
летъ балетной школы балетмейстера 
А Зоммеръ, помещающейся въ доме 
№ 4 по Ревельскому шоссе? А. Зом
меръ, ученикъ балерины русскаго Им- 
перат. балета Литвиновой, пр^хавъ 
въ 1924 г, нъ Нарву, сталъ давать 
уроки, Вскоре после этого А. Зом
меру было предложено выступить со 
своими учениками въ театре „Выйт- 
лея", где молодой и талантливый ба* 
летмейстеръ поставил!» въ первый 
разъ балетную сценку для оперетты 
„Корневильск1е колокоя**. Здесь пуб
лика сразу оценила талантъ и работу 
молодого артиста, съум'Ьвшаго создать, 
благодаря своимъ способностямъ и 
большому труду* изъ сырого мате- 
р!ала,—-поступившихъ къ нему учени
ковъ цъ,—  ааслуживающихъ вниман!я 
балеринъ и танцоровъ.

Изъ выдающихся ученицъ школы 
была достаточно знакома нарвской 
публике Е. Кубьясъ, выступающая те
перь въ Ревеле въ театре вЭстон1я*.

А Зоммеромъ созданы интересны* 
балетъ фантааЫ .Вой бабочекъ", „Ты
сяча и одна ночь" и „Ледяной дво- 
рецъ", вещи, которыя прошли въ 
Нарве съ большимъ успехом*.

М  111 (155) С т а р ы й  (1 а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1926 г.

„На берегу 
голубого Дуная"
Гамма любовны хъ переживанШ 
Легкость и игривость венскаго 

юмора
ГАРРИ ЛИДТКЕ и Л1А МАРА

Въ четвергъ, 7 го октября, будетъ 
поставлена въ первый разъ „геуие 
Уа1епс1ая.

Кеуие въ послЪднее время вошли 
въ Западной Европе въ моду и еще 
больше въ Америке. Тамъ даже орга
низовались особыя группы артистовъ, 
мотор ыя работаютъ исключительно 
надъ геуце. Въ немъ есть все: мело
дичная музыка, великолепные свето
вые аффекты, Лагг-Вапй, тонкая мими
ка, веселый юмсръ, гращозный танецъ 
к оригинальные роскошные костюмы. 
Въ геуие много настроешй, почему 
оно и имеетъ всегда большой успехъ.

Въ настоящее время въ балетной 
школе А. Зоммеръ имеется 19 уче- 
ницъ, иаъ которыхъ лучшими по успе- 
хамъ можно считать М1а Грандбергъ 
и Мар1ю Волкову, а изъ малолет- 
нихъ—3’/>-летнюю Тату Крафтъ и б- 
летнюю .Ирочку Янсеиъ,

Въ общемъ иаъ ничего, въ тяже- 
лыхъ услов!яхъ нашей провинц1аль- 
ной жизни, молодей и талантливый 
А. Зоммеръ соадалъ отличную школу 
к сталъ любямцемъ публики, всегда 
встречающей его и его ученицъ шум
ными овац(ями,

в .  г .

Емофисъ К. Траймуидть.
Въ субботу, 2-го октября, въ 

Эстонск, Общ. Собр. „Ильмарине“ 
состоится прощальный бенефисъ ре
жиссера и артиста К. Треймундтъ! 
Будетъ поставлена пьеса въ 4 д. 
Леонида Андреева „Дни нашей 
жизни* съ учасНемъ артистки юрь
евскаго Эстонскаго театра «Ване* 
муйне" г-жи Эмми Треймундтъ.

К*къ мы слышал$, К. Треймундтъ 
полупить назйачен!е на должность 
инструктора-руководителя по дра* 
магическому искусству въ Вирскомъ 
округе,

Этимъ летомъ въ Усть-Нарове 
въ лЬтиемъ театре при Кургаузе 
г. Петуховъ временно заменялъ 
обязанности кассирши. Въ это вре
мя къ кассе подошелъ г. Куускъ 
и обратился къ г*ну Петухову на 
эстонскомъ языке. Въ ответъ на 
это г. Петуховъ извинился, что не 
владеетъ эстонскимъ языкомъ и 
вежливо попросилъ г, Куускъ гово
рить съ нимъ по русски.

Г-нъ Куускъ счелъ эту просьбу 
для себя оскорбительной, объясняя 
темъ, что разъ онъ обращается къ 
кому бы то ни было на одномъ изъ 
европейскихъ языковъ, а темъ бо
лее на государственномъ, то про
стая вежливость требуетъ отвечать 
ему на томъ же языкё и въ ответъ 
на это счелъ нужнымъ нанести г. 
Петухову оскорблен1е дейсшемъ.

Г-нъ Куускъ своего поступка не 
отрицаетъ, утверждая, хотя, что 
этотъ случай не былъ выпадомъ 
противъ русскихъ и национальной 
подкладки не носилъ.

Судъ призналъ г. Куускъ ви* 
новнымъ и приговорилъ его къ 
штрафу въ 3.000 мар.

Злоба дня.
„Сильва” ,

Приветь тебе, о оперетта,
О „Сильва* звучная моя]
Приветь сердечный отъ поэта, 
Который ждалъ давно тебя!

Две пьесы въ Нарве популярны 
Ужъ съ незапамятныхъ временъ, 
Ихъ ставятъ вечно, регулярно,
Какъ только начался сезонъ.

Образчикъ вкуса ты и стиля, 
Пленишь ты, „Сильва", нарвитянъ. 
И „Колокольчики Корнвиля" 
Отходятъ ужъ на задшй планъ!

Соревнованье появилось, 
Репертуаръ возросъ нашъ вдругъ, 
И третья пьеса устремилась 
Ворваться въ иашихъвкусовъ кругъ,

То „Гейша", по эстонски „Не1$Ьа", 
Чаруя пеньемъ слухъ людей,
Но, все же, „Сильва", ты первейша, 
Съ тобой не состязаться ей!

Лишь только ласточки умчались 
На жаркий юпь, и вотъ у насъ, 
Опять афиши показались,
И „Сильва" ставится тотчасъ.

Въ теченье зимняго сезона 
По меньшей мере десять разъ 
Идетъ все оперетка дна,
И снова всехъ чаруетъ насъ.

То по эстонски, то по русски.,. 
Восторгъ охватить насъ огнемъ! 
Хоть кошельки у насъ всехъ узки, 
На „Сильву* деньги все жъ найдемъ!

О вы, божественные звуки,
Все лето не ласкали насъ!
Не умереть бы мне со скуки,
Когда я вновь услышу васъ!

Фреда.

Наиболее крупное произведете 
Т ва „Эстон1я фнльмъ*.

Красота нашей родины. Наиболее 
крупная Эстонская фильма.

„Сь фильпнанерой 
Э ш н Г .

Следите за постановкой.

Д*ЛО ПЪтуХОВа И ада. Куускъ
. Въ четвергъ, 30 'окт., у мирового 
судщ  11-го уч* слушалось дело г, 
Петухова и адвоката г. Куускъ. 
Обвцштелемъ явился г» Петуховъ, 
обвинявонй г. Куускъ въ нанесен1и 
ему оскорбления действ!емъ. д ел о  
происходило при следующий* об* 
стоятельстаахъ»

КшрввсиЯЙ о Пилсудскомъ.
ПадеревЫй, смертельный врагъ 

Пилсудскаго, на званомъ обеде, 
устроенномъ имъ въ Женеве, раз- 
сказалъ, что Пилсудск1й все время 
мечтаетъ о походе на Росаю. Когда 
марШалъ однажды заговорилъ объ 
этомъ проекте, одинъ изъ его дру
зей заметилъ, что попытки самыхъ 
великихъ дюдей, которыхъ влекла 
къ себе Росс! я, кончались неуда* 
чей» При этомъ, конечно, былъ упо
мянуть и Наполеонъ.

— Возможно, ответилъ маршалъ 
ПилсудскШ» но у Наполеона не было 
моего т н и а г о  г«н(я»

А |0. Тормоленъ и Ко.
1оальсиая ул., 18.

Самый большой склад и выборъ
Р Д П 1 П  «ь установ-
■ кой и зазными

къ нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
И пластинки въ самомъ боль

шомъ выборе.

д ,я с ” ° Электричество
А Е 6.

Всевозможный йлектрическ!я принадлежи.; ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и АРМАТУРА.
П С  О  А  Н И И  общеизвестныя своей акономич- Л а м п ы  ц Ц Э И Я М иостью и долговечностью.

------ ——1 Монтерамъ скидка. — — — *
А.|0. Тормолвнъ И Ко., Ьальская, 18.

нскш магазинъ
пшип шти I. Шшвдш,

М'БХА

Почтамтская ул., 17 
(домъ Комка)

предлагаетъ:
ДамскСя верхн!я вещи,

мужскЮ костюмы и пальто,
и ь х о в ы я  и щ и ,

ВЪ большомъ ППЕМ Ъ ЗАКАЗОВЪкаъ собств. мате- 
выборе. р1ала и изъ матер!ала г. г. заказчиков*.

Магааинъ готоваго платья
Н. X. ТИМОФЕЕВА

Нарва, Петровская п л , М  9.

Прибыли:
■г м Ъ  X А,

ОСЕНН1Е и ЗИМИН ПАЛЬТО
модиыхъ фаеоновъ.

Муисск1в КОСТЮМЫ въ большомъ 
выборе.

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И. =

Манинюрша
переехала въ д. К* 3, 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечен1е 
испорченныхъ ногтей, 
удален1е б о р о д а в о к ъ , 
педикюръ и удапен1е 
мозолей.

ГЫемъ ежедневно отъ 
1 0 —2  .и 3 - 8  ч. веч., 
по воскресеньямъ 12-5  
час. дня.

(угловой) съ грунтомъ близъ 
вокзала дешево продается по 
по случаю огЬэда на углу 
Церковной и Станц1онной ул. 
съ надворными постройками и 
садомъ, площадью 195 кв. 
сажень.

Справиться у хозяРки до
ма ежедневно отъ 11 н. у — 
5 ч. дня; уголъ Станц1онноЙ 
и Матвеевской ул, № 84 — 
Крживецъ.

Нужеиъ

пайщинъ
съ капитал омъ въ 150— 
250.000 мк. для откры
ты финскаго обойно-бу- 
мажнаго склада. Необхо
димо личное участ1е въ 
деле. Подробности узнать 
въ книжи. магаз. „Антик- 
вар1атъ", Германская ул.

Требуется

прислуга
умеющая готовить и сти
рать.

Учнать: Горная (Ш е 1 )  
(уголъ Вышгородск.) № 2, 
кв. 3.

Куплюфотогр. или о б ъ е к т .
Узн. въ ред. „Старый 

Нарвск. Листокъ".

Хулиганские притоны въ Петроград*
Насколько сильно развилось ху

лиганство въ Петрограде, можно су
дить изъ следующаго сообщешя 
„Красной Газеты* (Кя 220), отъ 24 
сентября:

„Трудно представить себе людей, 
которые вполне сознательно разру
шали бы свое жилье. Однако, имен
но такимъ образомъ обстоитъ дело 
въ двухъ домахъ Петроградскаго 
района (д. № 31/1 по б. Зелениной 
и д. 56;1 по пр. Карла Либкнехта).

Дома недавно капитально отре
монтированы. Черезъ неделю после 
ремонт® всЬ трубы, электричеше 
провода» а частью и крыши были 
срезам* и проданы на рынокъ.

До сотни явныхъ хулигановъ и 
йрестуцииковъ — „лицъ безъ опре- 
деленныхъ занятой" — занялись та
кимъ хищничествомъ. Они преврати* 
ли дома буквально въ помойную 
яму* ПоДбалъ одного иаъ адан!й въ

1.000 кв. метровъ заполнеяъ нечи
стотами. Дворы усеяны грязью и 
осколками отъ водочныхъ и пив- 
ныхъ бутылокъ. Дома превращены 
хулиганами въ грандюзные прито
ны. Жильцу-рабочему небеаовасно 
пройти въ свою квартиру, Ежеднев
ные дебоши, вечныя пьяиыя драки, 
ночныя орНи разврата,—знаетъ ли 
объ этомъ ближайшее отделение ми- 
лиц!и? И если знаетъ, то почему до 
сихъ поръ не принято крутыхъ 
меръ противъ хулигановъ-хищни- 
ковъ?

Все хулиганствующ!е должны 
быть срочно выселены. Таково тре» 
бован!е 1,000 рабочихъ—жильцовъ 
этихъ домовъ11.

«Кравйая Газета".

Редакторъ О. Г. Нильчдерш.
[ 5. Я. Ррюнталь,

Издательство; { 0. Г. я нленОвръ 
I ш, о, Ощ т т *
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Вышгородская ул., 7. Магазины механической о!уви Петровская пл., 12.
Изящная о б у в ь ,  . н  ■ Ботинки для рабочихъ

ГАЛОШИ, 1 —  —  и —  щ  П  И Г И * *  ^  -  ,Г'’ :'К"

чулки „5 Т А В“. Ц Г 1 Щ Ж М е Ж  0бу“  ^ 1 Ш«°“ Г 0ВЪ
Получена большая парт!я обуви пэ удешевлеинымъ цЪиамъ.

Попарь! Пожогите!
Напрасный призывъ, когда нЪгь соотв'Ьтсу вующихъ машинъ и приспособ- 

йены для тушен!я огня. Можемъ ли мы быть спокойны, не будучи уверены, 
что завтра не сгорятъ послЬдн!е наши пожитки? Н-Ьтъ! Помощь человека и 
лошади въ настоящее время недостаточна, — нужна помощь машины.

Меряемое Петровское Пожарное О-во устраиваегь 
3 октября с. г. сборъ
*оходъ еъ котораго поступить въ покрыт!е долга по покупк-Ь пожарнаго 
автомобиля.

Граждане, не откажите въ посильномъ пожертвованы! Мы защчтимъ 
Тебя, твою семью и Твой очагъ отъ огня.
Пожертвуй намъ! и. п. д. п. о.

Рееторанъ-гостиница
„Золотой Левъ“

Почтамтская ул., 71.
юяш**' итша ыучдеаг — 1

Телефонъ 136.

I Ежедневно е*ь 6 час веч. играетъ

подъ уиравлен!емъ г-на
ЯМИОТ

А. КИРИЛЕНКО.
,ДОММШе»ЬьМ*»*;<№ ММЯОДЮН

По желан1ю публики ТАНЦЫ между столиками.

I:
Лучшая французская и русская кухня подъ наблюден]емъ опытнаго кулинара.

Оэ^ДЫ  отъ 12—>6 ч. п* 60 мк, А 1а саг!е во всякое время: горяч1я 
м хопгдныя з а к у с к и .

ВОДКА, ЗИНА, ЛИКЕРЫ местныхъ и эагран. аааодовъ. ЧАЙ по 
тульски и порц!ял(и по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.,

Вежливая и предупредительная прислуга.

Эстонск. О-ве „Ильмарине .
**—1— ..... .. .11 1 ■" I

Въ субботу» 2  октября 1926 г.
Прощальный бенефмеъ режиссера и актера бывш. 

объединенная театра

К .  Т р е й м у н д т ъ
СЪ уч.арт-ки Юрьевскаго Эстонскаго театра г-жи 

»мми Треймуидтъ

Внегры ш ъ  волны веб
дни нашей жизни

Пьеса въ 4 дЪйств. Леонида Андреева.
Въ роляхъ; Онуфр1я-К. Треймундтъ. Оль Оль-Э. Треймундтъ. 

Начало аъ 8. 80 вечера.
ЦЪны м4стамъ отъ 160 до 35 м к , учеи*ческ!е 25 мк.

И аввек о е  Р у е в в в е Общ. С обиаш е.
Въ субботу, 31 октября 1926 г. 

Закрытый

маснарадъ
Танцы|съ 10 ч. веч. до 4 ч. ночи подъ Тйе Меггу-Вапд. 

Серпантинъ, конфетти, цвЪты и т. п.
Снят1е масокъ въ 2 ч. ночи.

Ш ата за входъ въ масхахъ.БО мк,. безъ масокъ — 76 мк.; 
Р. ;г*- чхеиамъ О-ва входъ безплатный. Входъ исключительно 
по письменной или личной рскомендацЫ г. г, членовъ О-ва.

СсвЪтъ Старшинъ.

Т е а т р т »  „ В ы й т п е я “ .

Въ четвергъ, 7 октября с. г..

Б а л е т н ы й  в е ч е р ъ

© ш м © р а
Кеуие Кеуие Кеуие Кеуие

Уа 1 е п с 1 а
Оригкнаяькме аффекты. Испанское Кеуие въ 1 д. Комлозиц1я 
к постановка А, ЗОММЕРА Орк. подъ упр. А- Кириленко. 
Лагг-Вапй В, Римск1й. Декораторъ Нейфельдъ. Световые 
аффекты г-на Трейфепьяа. Новые оригинальные костюмы по 
яскиэамъ худ. Нейфельда. СЬаг1в1оп, Воз^оп и Модный Рох- 
1гои демоистрир ш-Пе Эйкельманъ и г. Зоммеръ. Въ Кеуие 

приниыаетъ участ1е вся балетная школа.
Сценка игьхлассическ. балета 

У частвуюиЦе— дЪти.

Э. Дивертиссмеитъ во Совершен,новой программ^ 
Среди номер.—ОРЛЕНОКЪ въ исп. А. ЗОММЕРА 

Начало въ А1/3 час. вечера.
ЦЪны отъ 200—36 мк. Предварительная продажа билетовъ въ 

магазкк* Цальгя на Вышгородсхой ул.

иршииммтъ учаспе 1

2. „Весна”

Въ самомъ большомъ и 
дешевомъ выбора

Псковск1й магазинъ

Г О в о й и
Почтамтская ул„ 67 а 
(противъ ,Иллю?1и*)

Окраска м^ховъ и
скорняжный ра 

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* пр.

Пр^хала известная

предсказа-
хяромаотка Рам зесъ .

Кому интересно вникнуть въ п й н м
С у д ь б ы !  Остаюсь здЪсь на короткое время. 
Пр1е'мъ ^жедчевно и по воскресеньями отъ 9  час. 
утра до 8  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская уд„ 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй втажъ.

Ресторанъ
М. Н. Елисеева

(бывш. Кару)
Петровская пл., № 4. Тел. № 141

Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 
буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ, всегда 
изъ свЪжихъ продуктовъ.

Вкусные сытные обЪдм отъ 12—5 ч. 
Дня по 50 мк.; к 1а сайе во всякое время.

Водка, вина и ликеры мЪстныхъ и 
заграничныхъ заводовъ. Чай по тульски и 
порц!ями по 16 мк.

Кухня подъ наблюден1емъ опытнаго петро- 
грядскаго кулинара. Вежливая и предупредительная 
прислуга. Отдельные кабинеты.

Играетъ струйный врш тръ
Съ почтен!епъ Ме Н» Б л и с Ь е в Ъ *

яаш*Ь.'л*Ш*Ъл»ШШЯлклтЛЬЛ1*.и .Л м М и У ' -I I I I  Ни («Г- 1ТГ» ' ч~| IЧ|*' .. 1  • I I I

язальныя машины
* 8а#га \ „Егпз* КосЬШгег* и и$ап<1ег Ога$!“

данеко превосходятъ всЬ пруНя машины по иаилуч* 
шему качеству и прзчн&сти, повтому омх всегда ка 
выставкахъ награждаются первыми наградами, како

вая получена и вь н&етояшемъ гову.

С

Врибыла крупная партия м а ш и н ъ ,  также и

!а в то п а ш е ш  тнущ!я узоры
и машины, к,,ом* обыккояенмыхъ работъ мваоянао- 
щ1я вязанье, похожее на каракуль. КрокЬ тою 
имеется на нарвскомъ склад'Ь машины для сшиваиьл 
вяааныхъ работъ.

Продажа съ полнымъ фабрнчпымъ ручательств 
в&мъ и по пониженнымъ фабричнымъ цЪнамъ еъ 
раасрочкою платежа.

Представитель въ Эстонии фабрикъ 
.За^га*, .КосЬШгег* и л$апс1ег Огай*

А. Лаурсонъ.
Главн. складъ: Юрьевъ.Ьо^а I ,  5, тел. 8 12» 
Отделен, въ НарвЪ; Ьальская ул., 4}тел.2^Ч9.

Т А П П и Т »  въ воскРесеньв- 26-го 
Т « # р Н Н  П  сентября, въ кино-т.

^Сквтингъ", бумажникъ съ 100О.—  мар,
денегъ, документами и билетомъ государств.
выигрыши, займа. Нашедшего просятъ
вернуть документы въ контору газеты
„Старый Нарвск1й Листокъ- , оставивъ
полов*шу или, гь  «райнемъ случай ВЬ%
деньги себ<к.

^ й а г а з ш ь  обуви и м е т щ е ш  1
А. Сяскъ
Нарв«, Вышгородская улп 20, д. Крессъ.

Предлягаю уважаемымъ покупателям!, иаъ получен* 
ной новгй парт!и разн. изящ. ■ прочнур. фабричной 

работы и изготовл. въ собств. мастерской

н м щ ,  п к т л  м т

к
!«1 ТУФЛИ) ГАЛОШИ. И  М

Прймъ аахавоаъ к аочккк* во ввяко* время.
Съ почтешемъ: д . с к а » .

0. НйЦжАйЛ Мкк Мотм, (кпг Щ> I (««А. НтМ ЮшИм,)



Старый .
АРВСК1Й

Редакя|1я и главная контора:
МАКУА, 5ииг « п ., (Вышгородская ул.) И» 

Твлафонъ 85.
Отделена векторы н »кепвд*ц1я: Зиис 4йп.,

Редакторъ ярянимаагъ отъ 9 — 2, 
Га&аная контора отярмта отъ 9—4. 

Непринятия рукопма не возвращаются.

7.

I.

Оеновзнъ N. В. Грюнталь въ 1898 г.
Выходить по вторимапь, 
четвергом о субйотапъ.

Вторникъ, 5 октября 1926 г.

Подписная плата:
съ доставкой ма 1 кЬ*.. 76 м., бввъ яооташеа на I йЪг 69 и

ПЛАТА ВА ОБЪЯВШИМ:
1 м/м. въ 1 «т. на 4-й »тр, Э м.
1 м/м. 1Ъ 1 «т. ма 1-й етр 6 и.
1 м/м. аъ 1 «т. аъ томтЬ 6 м.
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с к э т и н г ъ  Только два дня-сегодня и завтра!
Иа экран*: Н(предпослЪдняя) С«Р1Я весьма интересной картины:

Для
(З И ^ т а ! .)________________  _______________________________________________________________________ ____________________________
А Н О Н С Ъ ! С коро! Чудо XX вЪка. Мг. Ш А Ь Т О  N. Распиливан1е попаламъ живэй женщины на глазахъ у публики. С«нсац1онимй номвръ

(§ й § т а * .)

На сцен*:

Цбна номера 7 мар.
И а  ( ц в и 1 :

2и Ва1апа ас!а
и ученицы валетной школы А. З О М М Е Р А  М . В о л к о м ,  М . 

Граидбергъ и » .  Лоппъ.

„Русь въ чаяньи чуда11. Новый дроцессъ о „шшонаже\
Въ № 217 „Известий" неюй Б. 

Левинъ» конечно съ жалкими изде
вательствами и ухмылками, въ фор
ме доноса, передаетъ одинъ изъ 
фактовъ поразительна го релипозна 
го подъема въ Сов. Россш:

„Въ небольшой, окруженной сос- 
нами и березами н ольхой ложбине, 
подъ Ирпенемъ, у Шева, на плохо 
сколоченной подставке, нагроможде
ны десятки большихъ и малыхъ 
иконъ съ горящими свечками и теп
лящимися лампадками.

А подъ иконами въ квадратномъ 
илнетемъ срубе, глубиной въ полъ* 
аршина, небольшое количество про- 
врачной воды.

Это „чудесная вода",
Съ желтеющихъ березъ падаютъ 

въ воду золотые листья.
У кринички всегда толпа. Не

сколько худыхъ, бледно-желтыхъ 
старухъ ведутъ полушопотомъ бе
седу. Справа на горке д ве  хижи- 
ны-землянки.

Здесь пр!ютъ, во главе котора
го стоить хозяйка „кринички“ — 
„матушка". На ближайшей сосне 
виситъ *пара костылей, будто недав
но оставленныхъ „исцЪленнымъ хро- 
мымъ“. Еще поодаль три ольхи, об
вешенный тряпочками, оставленными 
здесь „благодарными пациентами*.

Ночью фантастичность обстанов
ки усиливаюгь прорезывающее лес
ную темь желто • красные языки 
костровъ.

Уже не первый годъ къ чудо
действенной „Криничке“ не только 
изъ блнзлежащихъ районовъ, но и 
за сотни верстъ тянутся тысячи и 
тысячи людей.

Идутъ въ одиночку, идутъ груп
пами въ 100—200 человекъ. Идутъ 
съ иконами.

Такимъ образомъ получаются 
импровизированные крестные ходы.

Здесь лечатся отъ ревматизма, 
катарра желудка, хромоты, слепоты, 
проще говоря—отъ всего.

Въ одно изъ недавно отошед- 
шихъ воскресений у „матушки" пе
ребывало 1500—2000 человекъ.

Одни обливаются холодной во
дой, друпе ее просто пьютъ, истово 
при этомъ крестясь. Изступленно 
бьютъ низме поклоны надъ ручьемъ 
„святой воды". Пьютъ изъ одной 
кружки. Часто въ „Криничке“ .ку- 
паютъ больныхъ.

— А ведь такъ можно заразить
ся другъ отъ друга.

Нахмуренныя брови, враждебные 
глаза,—и вотъ ответь;

— Здесь мы все приобщаемся 
къ одной чаше. Здесь мы все прь 
общаемся къ одной чаше. Здесь 
чудесная вода, и заразы не можетъ 
быть. Зараза тамъ, где не верятъ.

Смотришь на людей, которые 
пришли сюда, въ глухой лесъ за 
чу домъ, и становится жутко".

Въ Владикавказе, при соблюде
ны наибольшей возможной секрет
ности, произведены были аресты 
лицъ, якобы замешанныхъ въ 
„шшонаже* и „подготовке возста- 
ш я“. Аресты производились по сроч
ному распоряжен!ю Москвы.

Двое главныхъ обвиняемыхъ от-

рицаютъ свою причастность къ 
остальньшъ арестованнымъ, но яко
бы признаютъ себя виновными въ 
работе въ пользу б. в. кн. Николая 
Николаевича. Во всякомъ случае 
они утверждаютъ, что рабогаютъ 
безъ сообщниковъ за свой страхъ 
и совесть.

Ракорд!» д'Ьторождаи1я.
Мать 69-ти и отецъ 87-ми д*тей.

^Въ наши дни считается редко
стью, когда у матери бываетъ де
сять человекъ детей. Когда же у 
одной изъ миллюна названное 
число превысить 20, то вто можно 
считать аачудо. Темъ удивительнее 
случай, о которомъ сообщаегь ор- 
ганъ вЪнскнхъ врачей „Врачебная 
газета", а именно: у одной матери 
оказалось 69 детей. Но по количе- 
ству детей пальму первенства прихо
дится отдать мужу этой женщины, 
(ао нащональности австрийцу) имею 
щему... 87 наследниковъ.

Если-бы это сообщеше не было 
приведено уважаемымъ и солиднымъ 
журналомъ, каковымъ является вы-

шеназваниый медицински ежемесяч
нику  то въ приведении»  давныхъ 
пришлось-бы сильно сомневаться.

У женщины, о которой . идетъ 
здесь речь, ни разу ие было по 
одному ребенку, а четыре раза она 
имела четверни, семь разъ тройни 
и не менее шестнадцати—двойни.

У мужа же, какъ сказано, име
ются 87 наследниковъ, изъ кото
рыхъ въ живыхъ 84 чел.

Немедленно после смерти первой 
жены, подарившей ему 69 детей, 
онъ женился вторично. Его вторая 
жена осчастливила его 18 детьми, 
причемъ у роженицы дважды были 
тройни и шесть разъ—двойни.

Зааваев1е еов. генераоьн. штаба.
КрасцыЙ генеральный штабъ счи

таетъ внешнее положеше СССР 
опаснымъ. Вследств1е этого на поль
ской и румынской границахъ усилены 
артиллер1Я и воздушные отряды.

Положен1е на китайской грани
це генеральный штабъ тоже счи
таетъ тревожнымъ. Онъ опасается 
вторжен!я Чангъ-Со-Лина въ Мон
голию. Поэтому туда отправленъ 
Буденый. Ему поручено оказать 
поддержку красной монгольской 
арм!и.

Аресты за погропнуш а г и т а р .
Подъ Ново-Николаевскомъ въ 

село Купино арестовано 14 крестьянъ, 
обвиняемыхъ въ антисоветской аги- 
тащи.

Въ селе Купино на базаре об
виняемые открыто вели погромную 
агитащю, требовали выдачи аресто
ванныхъ и призывали къ разгрому 
исполкома.

Отравлаи1а поЬвдиыхъ 
пассажировъ.

Изъ Д\рсквы сообщають: въ 
бюро жалобъ наркомпуги зареги- 
стрированъ рядъ случаевъ отравле- 
Н1я пассажировъ съ целью ограбле
ния последнихъ.

На-дняхъ на Савеловской лиши 
Северныхъ ж.-д.. во время провер
ки билетовъ у пассажировъ, контро- 
леръ заметилъ, что какой-то пасса» 
жирь крепко спитъ. Старашя раз
будить его не помогли. Когда пас
сажиры вынесли его на вокзалъ, 
оказалось, что онъ мертвъ. У него 
были разрезаны сапоги, изъ кото
рыхъ, какъ потомъ установили, была 
похищена крупная сумма денегъ. 
Таким ь же путемъ были ограблены 
несколько пассажировъ, ехавшихъ 
изъ Москвы въ Крымъ.

Скандаль съ бубииодфом» 
королевы.

Какъ известно, румынская коро
лева Мар1я, которой уже больше 
50 летъ, остригла себе волосы подъ 
бубикопфъ. Въ Бухаресте это вы
звало скандальную сенсащю. Въ 
окнахъ всехъ магазиновъ выставле
ны портреты остриженной королевы, 
„перваго бубикопфа* изъ короно- 
ванныхъ особъ.

НововведаиЮ въ амари- 
канскихъ таатрахъ.

Въ Америке въ иекоторыхъ 
театрахъ и кино открыты спещаль- 
ныя ложи для матерей съ плачу
щими детьми и мужчинъ-курильщи- 
ковъ. Ложи эти совершенно изоли
рованы отъ остальныхъ зрителей 
толстыми стеклянными стенами.

КиШ)„К0йтъ"
Т е л .  Э-44.

Начало въ 5 ч. в., по праэвнякамъ 
аъ В ч. Касаа открыта аа V* ч. до 
канала I беанеа и в» Ю ч. веч.

ЦНИМ! 15-50 мрк.
1 Г Ш П  юиртнтъ.

б ы 4 5  яотаА ня я я Первый раэъ на вкране только одни инд1*ск!е артисты: ХИМВИСУ Р а й ,  О т а  ДЭВИСЪ,
I О  ОНТЯОРЯ С. Г. Саради Укняь, Рани Вала и др.„Будда -- Спаситель"

Любовная борьба принца Гаушама Вудды и его отречен!® отъ жизни. Рукопись Нярьяна Папа. ИадШск!# костюмы—Ш^ру Роя. 
Фяльма снята въ волщебныхъ ландшафтахъ Инд1и: на берегахЪ святого Ганга, Въ скалнзтыхъ дэлянахъ Гямалая, въ с!я*

ющихъ аолотомъ храмахъ И чд!и и Т. д.

II. Комическая. II. Кемичеекая.
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Очередное »ас*даи1е гор. 
думы.

Сегодня, 5 окт., состоится оче
редное заседаш е гор. думы.

Въ порядка дня выдача разре
шений на о тк р ь те  въ 1927 г. трак- 
тирныхъ заведешй и пивныхъ скла- 
довъ; вопросъ о празднованЫ 50-ле- 
тЫ городского водопровода; р-Ьше- 
ше закрытой баллотировкой вопро- 
са о прибавке жалованья въ разме
ре 3000 мк. въ м—цъ наведываю
щему электрическимъ отдЪломъ У. 
Теннебергъ; разсмотреше проекта 
внутренняго распорядка въ гор. дет- 
скомъ прш тё; вопросъ о продаже 
хуторнаго надела изъ им. Кутер- 
кюль А. Горной за 300.000 мк. и 
и просьба 1оганныТитусь, управляю
щей домомъ Зинаиды Гальвидисъ 
ПО Кузнечной ул. № 1, объ умень
шены платы за воду за первую 
треть текущего года, составляющей 
10.260 мк.

„У тт воонъ Дуная"
Гамма любовныхъ переживашй 
Легкость и игривость венскаго 

юмора.
ГАРРИ ЛИДТКЕ и Л1А МАРА

43-л*т1е пожарн. дружины 
при Суконной м -р * .

Въ субботу, 2 окт., праздновала 
43 годовщину своего существовашя 
пожарная дружина при Суконной
и—ре.

После молебна дружинники, пред
ставители общественныхъ организа- 
ц!й и пожарныхъ обществъ были 
приглашены къ столу, сервирова- 
ному въ Народномъ доме.

Органиауется новое обще
ство.

У некоторыхъ лицъ изъ г. Нарвы 
к его окрестностей возникла мысль 
основать нарвекое общество земле- 
дельцевъ, Однимъ изъ учредителей 
является известный въ Н арве агро- 
номъ Каламеесъ.

Въ недалекомъ будущемъ долж
но состояться собрание организато- 
ровъ новаго о—ва.

Простудный »абол*ван!я.
Резко меняющаяся погода съ 

конца сентября вызвала много про- 
студныхъ заболевашй какъ среди 
детей, такъ и взрослыхъ.

Пр1емъ коечныхъ боль
ныхъ.

Съ 1-го окт. эмигрантская боль
ница (Вестерская ул.) открыла прь 
емъ коечныхъ больныхъ. Составъ 
медицинскаго персонала прежшй, 
только временно обязанности глав- 
наго врача д-ра Горскаго испол- 
няетъ д-ръ Богдановъ.

Пожаръ.
Въ воскресенье, 3-го окт., въ 

двенадцатомъ часу ночи, вспых- 
нулъ пожаръ на Ивангородскомъ 
форшт. по Семафорной улице въ 
доме наследниковъ бар. Штакель- 
бергъ.

Двухэтажный каменный домъ 
давно уже не обитаемъ и въ немъ 
въ данное время хранилось 1000 оуд. 
сена, которое и загорелось. Сёно 
принадлежало г. Тартландъ.

Прибывшимъ пожарнымъ, вслед
ствие того, что на „баронскомъ грун
ту* отсутствуетъ водопровода при
шлось работать до утра.

Большую помощь въ подаче во
ды оказалъ прибывшш на место 
пожара паровозъ.

Причина возникновенЫ огня не 
выяснена.

Балъ-маскарадъ.
Въ субботу, 2-го окт., въ Русск. 

Общ. Собраши состоялся первый 
въ этомъ сезонё балъ-маскарадъ.

Публики было маловато. Инте- 
ресныхъ масокъ не было. Оживле- 
н1е вносилъ оркестръ ТЬе Меггу-Вап(1.

Балетный вечеръ 
А. Зоммера.

Насколько пользуется большимъ 
успехомъ, ставшЫ любимцемъ пуб
лики балетмейстеръ А. Зоммеръ со 
своей балетной школой, показываетъ 
бойкая предварительная продажа 
билетовъ на предстоящ ^ въ чет- 
вйргъ, 7-го окт., въ театре „Выйт- 
лея", его балетный вечеръ. Въ день 
балетнаго вечера въ кассе театра 
продажа билетовъ, очевидно, не 
будетъ, т. к. еще на прошлой не
деле большая часть ихъ была рас
продана. _______________

По полученнымъ сведеш ямъ деау- 
татъ Госуд. Собрашя проф. М. А. 
КурчинскЫ пр1езжаетъ въ Нарву 
въ пятницу, 8 окт., утромъ.

Въ пятницу же пароходомъ въ 
12 ч. дня проф. КурчинскЫ уезжа- 
етъ въ дер. Кр1уши, где пробудетъ 
и субботу до отхода парохода въ 
Сыренецъ.

Вь субботу вечеромъ—пр1езжа- 
етъ въ Сыренецъ, где пробудетъ до 
12 ч. дня воскресенья.

Въ воскресенье пароходомъ въ
12 ч. дня—у^зжаетъ въ Омутъ, где 
пробудетъ до 6 ч утра понедельника.

Въ понедельникъ целый день до 
вечерняго поезда пробудегъ въ 
Нарве.

Все граждане, которые желаютъ 
побеседовать со своимъ депутатомъ, 
приглашаются прибыть въ указан
ные сроки въ означенныя места.

Граждане деревень Наровской 
волости приглашаются для данной 
цели собраться въ понедельникъ,
11 окт., въ 5 час. вечера, въ поме
щены собрашя Иаангородскаго Доб- 
ровольнаго Пожарнаго Общества 
(1 Ивановская» д. 5).

7-ая годовщина союза промышленниковъ
Въ субботу, 2 окт., нарвсюй Со- 

юзъ промышленныхъ предпринима
телей праздновалъ седьмую годов
щину своего существовашя.

За юбилейнымъ столомъ присут
ствовали члены союза, ихъ гости а, 
также секретарь пятой секши Тор
говой палаты въ Ревеле —г. Уйкъ.

Въ своей приветственной речи
г. Уйкъ подчеркнулъ важное значе- 
ше въ экономической жизни страны 
средней и мелкой промышленности, 
указавъ на трудности, съ которыми 
ей приходится бороться на пути

своего развитая, въ особенности въ 
Нарве, какъ наиболее пострадав* 
шемъ отъ войны городе.

Были провозглашены тосты за 
ветерановъ ремесленности—старыхъ 
мастеровъ, а также и за ихъ верна- 
го последователя -  новаго поколенЫ.

Въ сильной и характерной речи 
отвечалъ ему председатель союза П. 
Леммингъ.

Вечеръ носилъ интимно-дружест
венный характеръ и закончился 
баломъ.

Общ. собрате членовъ Русск. Общ. Собранш.

Скоро! Скоро!
ЖИЖИ ПОРТВНЪ въ луч-
шей картине настоящаго сезона

Розы юга’’
и

Въ воскресенье, 3 октября, со
стоялось общее собраше членовъ 
Нарвскаго Русскаго Общественнаго 
Собрашя. Наиболее важнымъ во
просомъ повестки дня была выра
ботка порядка праздновашя 50-лет- 
няго юбилея Собрашя.

Председателемъ собранЫ былъ 
выбранъ г. Губинъ.

Программа празднованЫ следу
ющая:

23 октября, въ 8 час. вечера, въ 
помещены СобранЫ будетъ отслу
жена панихида епископомъ Езсевг- 
емъ по умершимъ членамъ Собрашя;
24 окт., въ 12 ч. дня, состоится тор
жественный молебенъ, после кото
раго актъ и затемъ обедъ. Вече
ромъ—балъ.

Въ ознаменоваше юбилея общимъ 
собрашемь постановлено учредить 
при нарвскихъ учебныхъ заведет- 
яхъ четыре стиаендЫ. На торжества 
постановлено пригласить почетныхъ 
гостей.

Затемъ состоялись выборы но* 
выхъ членовъ собр&нЫ. Большинст
вомъ голосовъ прошли: Г. А. Дави- 
денковъ, Г. О. Бахъ и А. А. Тайне- 
бергъ.

Собраше желая идти навстречу 
устроыелямъ вечеровъ, постановилъ 
уменьшить плату, взимаемую за 
залъ, съ 5 тысячъ на З1/*.

Собраше закрылось въ *М1 час. 
вечера.

Жертва самодЬльн. оруж1я.
На дняхъ 12-летнЫ Александръ 

Журавлевъ изъ Нарвы, служившШ 
въ пастухахъ въ мести. Тойла, сма
стерить себе изъ патрона винтовки 
оруж1е. При первой попытке выст
релить изъ самодельнаго я револь
верам, оруж1е разорвало, при чемъ

осколками былъ сильно поврежденъ 
левый глазъ и поранено лицо.

Для оказанЫ медицинской помо
щи, пострадавцлй былъ доставленъ 
въ Нарву. По иследованш, положе
ше его оказалось настоль серьезнымъ, 
что мальчикъ былъ немедленно от
правленъ въ Юрьевъ въ госпиталь.

М. Зощенко у

Дрова.
(Йаъ новыхъ совЬтскихъ раэсказовъ).

И не разъ и не дна вспоминаю с»й- 
тыя слов»—дро*а, А • ВЛОКЪ.

Это подлинное происшеств!е слу
чилось на Рождестве. Газеты мел- 
кимъ шрифтомъ въ отделе проис
шествий отметили, что случилось 
это тамъ-то и тогда-то.

А я человекъ нервный и любо
пытный. Я не удовлетворился сухи
ми газетными строчками. Я побежалъ 
по адресу, нашелъ виновника про- 
исшествЫ, втерся къ нему въ дове- 
р*е и попросилъ подробнее осве
тить всю эту исторш.

За бутылкой пива эта исторЫ 
была освещена.

Читатель - г  существо недоверчи
вое. Подумаетъ: до чего складно 
вретъ человекъ!

А я не вру, читатель, Я и сей
часъ могу, читатель, посмотреть въ 
ясные твои очи и сказать: „не вру*. 
И вообще я никогда не вру и пи
сать стараюсь безъ выдумки. Фанта- 
в!ей я не отличаюсь. И не люблю 
поэтому растрачивать драгоценные 
свои жизненные соки на какую-то 
несуществующую выдумку. Я энаЮ|

дорогой читатель, что жизнь много 
важнее литературы.

Итакъ, извольте слушать почти 
святочный разсказъ.

— Дрова, — сказалъ мой собе* 
седникъ,—дело драгоценное. Осо
бенно, когда снегъ выпадаетъ да 
морозецъ ударить, такъ лучше дровъ 
ничего на свете не сыскать.

Дрова даже можно иа именины 
дарить.

Лизавете Игнатьевне, золовке 
моей, я въ день рожденЫ подарилъ 
вязанку дровъ. А Петръ Семенычъ 
супругь ейный, человекъ горячей и 
вспыльчивый, въ конце вечеринки 
ударилъ меня, сукинъ сынъ, поле* 
номъ по голове.

— Это,—говоритъ,—не девятнад
цатый годъ, чтобы дрова предпод* 
несть.

Но, несмотря на это, мненЫ свое
го насчетъ дровъ я не изменилъ. 
Дрова дело драгоценное и святое.

И даже когда проходишь по 
улице мимо» скажемъ, забора, а мо
розъ пощипываетъ, то невольно по
хлопываешь по деревянному забору.

А воръ на дрова идетъ спеШаль- 
ный. Карманннкъ противъ него мел
кая сощальная плотва.

Дровяной воръ человекъ отчаян* 
ный. И враэъ его никогда на учетъ 
не возьмешь.

А поймали мы вора случайно. 
Дрова были во дворе складеньь

И стали те общественный дрова про
падать. Каждый день три-четыре 
полена недочетъ.

А съ четвертаго номера Серега 
Пестриковъ наибольше колбасится.

— Караулить, — говоритъ, — бра
тишки требуется. Иначе, говоритъ, 
никакимъ какомъ вора не возьмешь.

Согласился народъ. Стали кара
улить, Караулимъ по очереди, а дро
ва пропадаютъ,

И проходить месяцъ. И заявля
ется ко мне тем янникъ мой, Миш
ка ВласоБЪ,

— Я, — говоритъ, — дядя, какъ 
вамъ известно, состою въ союзе 
химиковъ. И могу вамъ на родст- 
венныхъ началахъ по пустяковой 
ц ене динамитный патронъ всучить. 
А вы, говоритъ, заложите патронъ 
въ полено и ждите. Мы, говоритъ, 
Петрозаводске, у себя въ доме за
всегда такъ делаемъ, и воры отто
го пужаются и красть остерегают
ся. Средство, говоритъ, богатое.

— Неси, — говорю, — курицынъ 
сынъ. Сегодня заложимъ.

Приносить.
Выдолбилъ я лодочку въ поле» 

не, заложилъ патронъ» Замуровалъ, 
И небрежно кинулъ полешко на 
дрова. И жду: что будетъ.

Вечеромъ произошелъ въ доме 
взрывъ.

Народъ смертельно испугался* — 
думает** чортъ вяаегь что* а я то
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знаю, и племянннкъ Мишка знаетъ, 
въ чемъ тутъ запятая. А запятая — 
патронъ взорвалъ въ четвертомъ 
номере, въ печке у Сереги Пестри- 
кова.

.Ничего я на это Сереге Пестри- 
кову не сказалъ, только съ грустью 
посмотрелъ на его подлое лицо и 
на разстроенную квартиру и на / р у 
ды кирпича заместо печи, и на'сло- 
манныя двери—молча вышелъ.

Жертвъ была одна. Серегинъ 
жилецъ—инвалидъ Гусевъ— померъ 
съ испугу. Его кирпичемъ по балде 
звездануло.

И самъ Серега Пестриковъ и 
его преподобная мамаша и сейчасъ 
живугь на развалинахъ. И всей се
мейкой съ новаго года предстанутъ 
передъ судомъ за кражу и дровъ 
Пропажу.

И только одно обидно и досад
но, что теперича Мишка Власовъ 
приписываетъ, сукинъ сынъ, себе 
все лавры.

Но я на суде скажу, какЫ же, 
скажу, его лавры, если я н полено 
долбилъ и патронъ аакладывалъ?

Пущай судъ распределить лавры.

Ж  Зощенко*
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По поводу повышешя заработной платы. Общ«§ собранае прихожанъ.
(Общее собрате рабочихъ

Во втор, икъ, 28 сент , состоялось 
общее собраше рабочихъ нарвской 
Льнопряд. м—ры. Главнымъ пунктомъ 
дня былъ вопросъ объ увеличены за
работной платы. Отъ лица м ~ры при
сутствовали П. П. Переплетчиксвъ и 
Р. И. Парцъ.

Въ начал^ собрашя Р. Парцъ 
ознакомилъ рабочихъ съ проектомъ 
объ увеличены заработной платы, со
гласно котораго въ пред*лахъ госу
дарства вводится следующая минималь
ная плата:

а) въ текстильной промышленности: 
мужчинамъ — 18 м. 75 п, въ част, 
женщинамъ — 16 м. 25 п. въ часъ.

б) въ другихъ пр«,дпр*ят1яхъ: муж
чины—20 м. въ часъ, женщины—19 м. 
въ часъ.

ДчлЪе выступилъ П. П. Переплет- 
чиковъ, который раэъяснипъ на какую 
сумму прибавки могутъ расчитывать 
рабоч!е и как1е могутъ быть отъ этой 
прибавки результаты. По его прибли
зительному вычислен!ю, фабрика въ 
худшемъ случай израсходуетъ на эту 
Прибавку 1.200.000 мар., въ то время 
какъ съ рабочихъ будетъ взиматься 
аа отпускаемое натурою 2.800.00 мар. 
Такимъ образомъ для рабочихъ будетъ 
убытокъ въ 1.600.000 мар. При этомъ 
онъ подробно, беря въ расчетъ толь* 
ко грубыя цыфры, указалъ сколько 
приблизительно стоитъ натура, спускае
мая фабрикой:

1) дрова обходятся фабрик* 800 м. 
Сажень, рабоч1е уплачиваютъ за нихъ 
140 мар. Разница цены дровъ состав- 
ляетъ на рабочШ часъ —1 м. 36 п., 
прачечная—35 п., баня—25 п. Итого
1 м. 99 п.

Кром* квартиры: если некоторые 
работницы получатъ въ часъ 14 мар., 
плюсъ натура 1 м. 95 п.—получится 
15 м. 95 п.

Следовательно, работница недопо
лучаетъ 30 п» въ часъ. Если рабоч(й 
получаетъ 17 м. въ часъ, плюсъ на 
тура 1 м. 95 п.—получится 18 и. 95 п.

Это уже больше минимальной нормы. 
Большинство же рабочихъ получаетъ 
выве минимальной нормы, следова
тельно, въ результате, прибавку полу
чатъ только т* рабоч!е, которые по- 
лучаюгь ниже установленной нормы, 
а остальные никакой прибавки не по* 
лучатъ. Причемъ, если рабэч1е поже- 
лаютъ, чтобы эта прибавка была сде
лана сейчасъ же, т. е. съ 1 октября 
с» г., то мануфактура будетъ взимать 
со вс^хъ рабочихъ, т. е. получившихъ 
и не получившихъ прибавку: за дрова 
—800 м., за баню —25 м., за прачеч
ную—50 м.

[Льнопрядильной М —  рь\)
5 За квартиру будетъ выработана 
особая такса. Это конечно очень тя
жело отзовется на рабочихъ, особенно 
на сдинокихъ и много семейныхъ, жи- 
вущихъ на фабрик*. На эго П. П. Пе- 
реплетчиковъ заявилъ, что ман>фак
тура, учитывая все вышеизложенное и 
желая придти рабочимъ на встречу, 
предгсагаетъ следующую комбинаШю, 
при условш, конечно, еспи рабочее 
согласны: оставить заработную плату 
въ такомъ размере, какую получали 
все до сихъ поръ, только въ зара
ботной книжк* рабочихъ будетъ при- 
бавлятся сумма стоимости натуры. 
Сумму эту рабочее на руки не полу
чатъ, т. к.„она будетъ выписываться 
какъ переходящая сумма. При этомъ 
условЫ фабрика будетъ взимать съ 
рабочихъ за отпускаемую натуру въ 
прежнемъ размере.

На заданный г. Переплетчикову 
вопросъ: къ чему же нужно было под
нимать всего эту шумиху, онъ отве
тилъ, что иа конгрессе Лиги Нац*й, 
было усмотрено, что въ Эстонш очень 
низкая расценка труда. Когда же де- 
легатомъ отъ Эстонш было заявлено, 
что кром* денегъ рабвч!е получаютъ 
натурою, Лига Нац1й этого заявлен1я 
не приняла во вниман!е, а потребова
ла, чтобы все было переведено на 
деньги, что и вызвало выработку вы- 
шеукаэаннаго проекта. При этомъ онъ 
предложилъ, для более точнаго опре- 
д*лен!я стоимости натуры, избрать 
комисс!ю, которая по книгамъ точно 
выяснить сколько все стоитъ. И тог
да рабоч1е убедятся, что фабрика не 
желаегь совершенно причинять имъ 
ущербъ, предлагая вышеуказанную 
комбинац!ю.

Въ зал* поднимается шумъ. Боль
шинство кричитъ: „оставить по ста 
рому", некоторые единичные личности, 
считая, что это какой-то „подвохъ- , 
требуютъ прибавки. Все же въ резуль
тате удалось придти къ соглашешю и 
избрать комисс1ю, которая должна 
установить стоимость натуры и только 
поел* этого дать мануфактура поло* 
жительный или отрицательный отв*тъ.

Комисс1я избрана въ количеств* 8 
человекъ. Въ нее вошли; Эрницъ, Там- 
мемяги, Симадо, Жуковская, Андреевъ, 
Капралъ, Мяндъ и СкабичевскШ. Сле
дующее собрате предположено со- 
звать въ праздничный день, дабы при- 
влечь больше участниковъ, т. к. ре- 
шен1е столь важнаго вопроса требуетъ 
присутств!я возможно большаго числа 
рабочихъ.

С

СамоубШство И. П. Виноградова.
Въ понед'Ьльникъ, 4-го окт., въ 

первомъ часу дня, пытался покон
чить самоубШствомъ домовлад*лецъ 
Ивангородскаго форшт. И. П. Вино
градова

Мысль покончить съ собой у И. 
Виноградова созрела уже давно.

Первая попытка была предупре- 
ждена.

Въ понедЪльникъ И. П., восполь
зовавшись отсутствуешь жены, кото
рая отлучилась въ молочную ферму,

находящуюся въ нижнемъ этаж* 
его же, Виноградова, дома, выстре- 
лилъ въ себя изъ револьвера.

Положеше самоубШцы безнадеж
ное. Со слабыми признаками жизни 
онъ былъ отиравленъ въ городскую 
больницу.

Причиной къ самоубШству по
служило, по предположешямъ, раз- 
строившееся за годы войны и рево
люции хозяйство.

Опять лжесвидетели.
На прошлой неделе у мирового 

судьи I уч. разбиралось дело Фео
д ов  и Леонтьевой, обвинявшейся въ 
тайной продаж* вина.

Последняя неоднократно суди
лась по аналогичнымъ дЪламъ, но, 
несмотря на понесенныя наказашя, 
продолжала свое дело въ широкомъ 
масштаб*.

Обвиняемой были приведены въ 
судъ свид*тель Мартинъ Саванъ к 
свидетельница Елена Каскъ, давшее 
подъ клятвой ложныя показан!я, т. 
к, ихъ показали противоречили об* 
стоятельствамъ дела,

Подсудимая была приговорена къ 
шестимесячному тюремному заклю
чению и немедленно оо объявлены

р*шешя суда взята подъ стражу.
Д*ло-же о лжесвидетельств* Мар

тина Савана и Елены Каскъ будетъ 
направлено прокурору. Везенбергъ- 
Вейсенштейнскаго мирового съезда 
для привлечения виновныхъ къ су
дебной ответственности.

Не упустите
случая испытать свое счастье! 
Примите учаспе въ розыгрыше 
безплатной премш « С т а р а г о  
Нарвскаго Листка* — швейной 

машины З и н г е р ъ .

Въ воскресенье, 3 окт., состоя
лось общее собраше прихожанъ 
нарвскаго Преображенскаго собора. 
Повестка дня: 1) вопросъ о времен- 
номъ предоставленж для богослу
жений Малаго Никольскаго собора 
православному эстонскому приходу 
гор. Нарвы, 2) выборы штатнаго 
псаломщика и 3) дела, возникпля 
на собраны.

Собраше открылось въ 1 ч, дня 
въ Преображенскомъ соборе. При
сутствовало 90 человекъ прихожанъ. 
Больше всего времени было потра
чено на разрешеше перваго вопро
са. Д ело въ томъ, что православный 
эстонский приходъ въ г. Н арве по
далъ заявлеше въ приходской со
веть  собора съ просьбой уступить 
ему для совершения богослужешй 
Малый Никольсюй соборъ. Надо 
заметить, что по С1е время эстонскМ 
приходъ пользуется Никольской 
церковью при Знаменскомъ прихо
де, съ которымъ у него заключенъ 
договоръ. Частнымъ мотивомъ у 
эстонскаго прихода къ переходу въ 
Малый соборъ является материаль
ная сторона. Въ Знаменской церкви 
пришло время красить крышу, церь- 
ковь тамъ не имеетъ того благо ле
шя, какъ Малый соборъ, а такъ же 
и то, что къ Знаменью ходить да
леко. Малый же ^соборъ вновь от- 
ремонтированъ и въ центр* города.

Общее собраше, выслушавъ все- 
стороншя мнешя, пришло къ заклю
чешю, что оно ничего не им*ло-бы 
противъ уступки эстонскому прихо
ду во временное пользован1е Ма
лый соборъ но, принимая во внима
ше, что это создало бы на почв* 
хозяйственной, а также при испол
нены богослужешй, много взаим- 
ныхъ непр1ятностей, въ протнвов*съ 
стремлешя—создать объединение, и, 
притомъ, пришлось бы возложить 
на эстонский приходъ расходъ по 
отоплешю собора и др. расходы по 
хозяйственной части, на что врядъ 
ли бы пошелъ эстонск 1Й приходъ, 
большинствомъ голосовъ передачу 
Малаго собора эстонскому приходу 
отклонило.

Что же касается второго пункта 
повестки, то на должность штатна
го псаломщика изъ пяти кандида- 
товъ (Яковъ Тимофееву Алексей 
Молчановъ, Петръ Рахманинъ, Ва- 
силШ Никифоровъ и Леонидъ Ста- 
ропольск!й), закрытой баллатиров* 
кой избранъ Петръ Рахманинову а 
вольнонаемнымъ псаломщикомъ 
оставленъ ВасилШ Никифоровъ. Оба 
съ содержа шемъ въ 3 тысячи мар. 
въ м*с., причемъ П. Рахманинову 
предоставляется еще беаалатная 
квартира.

Собраше закрылось четверть пя- 
таго дня.

Новая квартирная плата на КренголыгЬ.
Кренгольмская м—ра объявила 

вс*мъ лицамъ, прожиаающимъ въ 
домахъ Кренгольмской м -р ы , что 
на основами окончательныхъ пере- 
говоровъ съ министерствомъ труда 
и призрешя, съ 1-го октября с. г. 
наемное соглашен1е на существую- 
щихъуслов1яхъ прекращено и впредь 
установлены новыя нормы квартир
ной платы (безъ осв*щешя и безъ 
отоплешя).

За осв*щен!е квартиръ будетъ 
взиматься особо по 50 мк. съ каж
дой 16-ти св*чевой лампочки въ ме
сяцъ. Какъ квартирная плата, такъ 
и плата за осв*щен1е должны вно
ситься въ кассу Т—ва по полуме
сячно.

Вс* условгя на квартиры ааклю* 
чаются въ управленЫ домами Крен
гольмской м -р ы  (Новая контора, 
МЪ 44). Не ааключнвпНе услов1й до
15 окт., считаются отказавшимися 
отъ квартиръ и занимаемый ими 
пом*щеи1я будутъ сданы другимъ 
желающимъ.

За каждое пос*щен!е и пользо- 
ван!е баней по 10 мк. съ ОДюв*ка. 
За пользование прачечной—сь юзкда- 
го стирающего по 35 мк. въ  день. 
Деньги платятся при вход* въ баню 
и прачечную.

Одновременно фабричнымъ ра
бочимъ объявлено, что объ учет* 
натуральнаго довольств1я они 
будутъ извещены особо.

Роковой выстр^л-ь.
Въ субботу, 2 окт., въ Усть- 

Наров* произошло случайное уб!й- 
ство.

Викторъ Ростъ, 46 летъ, и 1оганнъ 
Вильманъ, 40 л., — оба родствен
ники, — возвращались около 9 час. 
веч. после попойки домой. Оба про
живали въ одномъ и томъ же доме 
по Новой ул., 4.

Войдя въ квартиру, В. Ростъ 
неожиданно взялъ револьверъ и вы- 
шелъ на дворъ, сказавъ, что хо- 
четъ покончить самоубШствомъ.

I. Вильманъ, желая предотвра
тить могущее произойти несчастье, 
побежалъ за Ростъ и, догнавъ его,

пытался вырвать нзъ рукъ посл*д- 
няго злополучный револьверъ. 
Въ это время неожиданно раздался 
роковой выстрелъ, которымъ Виль
манъ былъ убитъ наповалъ ■—• нуля 
попала несчастному прямо въ рогь. 
Одновременно была прострелена 
и рука у Роста.

Свид*телемъ этого несчастнаго 
случая былъ сынъ В. Роста. Выб*- 
жавшимъ на выстр*лъ сос*дямъ 
представилась жуткая картина: на 
земле, весь въ крови, лежалъ уби
тый Вильманъ и возл* него, обли
вающейся кровью, Ростъ.

Ярпврко.
Въ понедельнихъ, 4-го окт., на 

Петровской площ. открылась обыч
ная 2-хъ дневная осенняя ярмарка.

Съехалось торговцевъ и кре
стьянъ на ярмарку сравнительно не
много, хотя торговля шла довольно 
бойко. Среди товаровъ преоблада
ю т  сыренецк!е сапоги и поросята. 
Привезены были также доморощен- 
ныя крестьянская лошади. Но боль
ше всего шла торговля традиц1он- 
ными баранками всехъ сортовъ и 
наименован!й.

Въ общемъ же, ярмарка мало 
отличается отъ обыкновенная) ба
зара.

Летаргически» соиь отъ 
рад1о!

„Пти Париэьенъ* сбобщаеть, что 
въ Чисвел* въ Англ1и произошелъ 
необычный случай съ эдъшней жи* 
тельницей миссъ Минтон*»

Наиболее крупное произведен^ 
Т ва „Эстон1я филькъ*.

Красота нашей родины. Наибол*е 
крупная Эстонская фильма.

„Съ ф м ы м п е р о й  00 
Эстои1н“.

Следите за постановкой.

Въ октябр* прошлаго года она, 
во время слушашя радю-концерта 
при помощи наушниковъ, впала въ 
глубок! й сонъ и .съ т*хъ поръ не 
просыпается до сего времени.

Сонъ ея похожъ на летаргиче
ски, но она во сн* дышнтъ к ее 
искусственно кормятъ.
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Разныя нзв'Ёспя.
РуссоНе — жертвы урагана.

По сообщешю изъ Рш-де-Жанейро 
во в р ем я  страшна го урагана про- 
иесшаго надъ провиншей Санъ- 
Паояо, среди жертвъ насчитывается 
четверо русскихъ колониетоаъ-эми- 
грантовъ.

Одинъ недавно образованный 
русекШ поселокъ совершенно унич- 
тоженъ.

Общее количество убитыхъ во 
всемъ районе катастрофы насчиты
вается ужё свыше 300 чел., мате- 
реальные убытки достигаютъ нЪ- 
сколькихъ миллюновъ долларовъ.

Кассиръ — орангь-утангь.
Въ Лондон^ произошелъ такой 

случай: большой орангъ-утангъ, ко
тораго перевозили изъ одного зв е 
ринца въ другой, находясь въ слу- 
жебномъ помЬщенш, какой-то стан- 
цш, вдругъ сломалъ свою клетку, 
выгЬснилъ кассира изъ билетной 
будки, занявъ его мЪсто, сталь 
швырять въ лицо проходящей пуб
лика кучи билетовъ и мЬдныхъ 
монетъ.

НаиаиунЬ всалеисиаго 
собора.

Синодъ константинопольской пра
вославной церкви постановилъ со
звать въ Константинополе вселен
ский соборъ. Подготовительный пред-

Тормоленъ и Ко.
1оальская ул., 18.

Самый большой склад и выборъ
Р А Ш П  Устаиов-
а  н о й  и эааными

къ нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
и власти ими въ самомъ боль

шомъ выборе.

““ . г . г  З ш щ и и ш
А Е 6.

вбю аможкыя янютричеек]* иринадпежн.: ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и АРМАТУРА. 
Я я м м и  Л С В  Як Ш М И  Общеизвестный своей вкономич-

ностыо и долговечностью 
ТТЛ Монтерамъ скидка. 1.. 1 1 ■■ 1

А>|0. Тормоленъ И Ко., Ьальская, 18.

магазинъ
т ш и ш т и  I. П ш т ц н п ,

ИЯ-БХА

почтамтская ул., 37 
(домъ Кокка) 

предлагаетъ:
Данси1яверхи1я вещи,

мужсШе костюмы и пальто,
И 1 Х О В Ы Я  В Е Щ И ,

ЬЪ больш е ИТ, ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ изъ собств. мате
ВЫбор%. р!ала и иаъ матер1ала Г. г. аакаачнкоаъ,- V

соборныя совещашя также будутъ 
происходить въ Констаитинопол'Ь. 
Предположено учзспе православна- 
го епископа изъ Польши и Эстоши. 
Канцелярия вселенскаго патриарха 
опровергаетъ сообщения газеть о 
томъ, что патр^архомъ посылались 
приглашешя на соборъ и предсо- 
борныя совещашя представителямъ 
живой церкви въ сов. Россш. Въ 
сов. Росс1ю послано единственное 
приглашеше на имя нижегородскаго 
митрополита Серия, какъ главы 
русской православной церки.

Своеобразная демонстрац!я
Въ помЛ!щеше англ. министерствъ 

на „Доунингъ-стиртъ* явился зако
ванный въ ц^пи и босой б. млюръ

англ. армш Вогстафъ.
Такимъ демонстративнымъ спо- 

собомъ онъ хотЬлъ обратить вни- 
мзтпе англ1йскаго правительства на 
тяжелое положение анппйгк. отстав- 
ныхъ офяцеровъ. Вогстафъ пред- 
ставилъ въ министерство подробный 
докладъ по этому вопросу.

Редакторъ О. ГI Нилвндерь.

! В. Я. Грюнталь.
О. Г. Вклендеръ. 
Я. О. 0$р и м * .

Ресторанъ-гоотиница 7
„Золотой Левъ“
ГПочтамтская ул., 71.

: ■жгшж-ьтизыю эодт х.гття№**
Телефонъ 138.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ саоонный оркестръ
подъ управлен1емъ г-на А. КИРИЛЕНКО.

_______ По желаи1ю публики ТАНЦЫ между столиками,________
Лучшая французская и русская кухня пек* наблюдении* опытнаго кулинара.

ОВЪДЫ огь 12—5 ч. по БО мк, А 1а саг!е во всякое время: горяч!я 
и х о л о д н ы й  з а к у с к и .

ЬОДКА, ВИНА, ЛИКЕРЫ м*стиыхъ и аагран эаводовъ. ЧАЙ по 
тульски к ш>рц1яки по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Вежливая и предупредительная прислуг*.

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

„Русски* народный
п’Ьсенникъ"

Книга I. Ц ^на 1 0  мар.
СО Д ( Е Р ЖА Н 1 Е ;  „Замело тебя снегомъ Росс! я*, .Господу 

Богу помолимся*■, „Вечершй звон ъ V «По старой калужской-доро
ге*, „Не осеннШ мелюй дождичекъ*, «Дубинушка11 и мн. др.

Съ заказами просимъ обращаться въ глави. контору газеты 
„Старый Иарвск1й Листокъ41, Нарва, Вышгородская ул. 
(Зииг *ап.) № 1 (противъ Эсти-Банкъ).

ПЪсенникъ высылается по почт* аа 2 десятимароч* 
ныя п о ч т о в ы й  марки. Торговцамъ большая скидка.

( г

Въ - самомъ большомъ и 
дешевомъ выборе

Псковск1й магазинъ

I .  й. Леонова
Почтамтская ул., 57 а 
(противъ ,И л л ю з 1 л *  )

Окраска меховъ и
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» "р-

архдетво А. П. Кочнева.
С ъ 27 свит, впредь до измен. пароходъ отправляется

Въ будни. 
Иаъ УтиИ аровы з II Ивъ Нарвы:

въ 845  утра |  въ 1О 30 утра
• 2 1 5  дня II ,  330  дня 

Въ воскр* и правд* дни.
И»ъ У т н а р о в м  || Ивъ Нарвмх

въ В — ' утра П въ 1 0 3 0  утра 
,  4 - д н я  || „ 515 дня

Ресторанъ
М. Н. Елисеева

(бывш. Кару)
Петровская пл., Не 4. Тел. Мв 142.

Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей богатый 
буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ, всегда 
изъ свежихъ продуктовъ.

Вкусные сытные обеды огь 12—5 ч. 
дня по 50 мк.; к 1а саг!е во всякое время.

Водка, вина н ликеры мЪстныхъ и 
заграничныхъ заводовъ. Чай по тульски и
порц!ями по 15 мк.

Кухня подъ наблюден1емъ опытнаго нетро- 
градскаго кулинара, вежливая и предупредительная 
прислуга. О тд е л ь н ы й  кабинеты.

Играетъ струнный оркестръ
Съ почтен!емъ М. И. КЛИСЪОВЪ.

Требуется расторопная1Ш1Ш
Узнать: Ти1еу1ки 1ёп.,

д. Оттера, № 8, кв, 3.

Дама ищетъ въ Нарве
хорошую

въ семье. Адресъ; Усть- 
Нарова, уг. Ровка я Уа- 
па Ш1., 12-а.

||Ан1 Пя )'■

Магааииъ готоваго платья
Н. X. ТИМОФЕЕВА

Нарва, Петровская п л , 9.

Прибыли:
« г И Ъ  X А,

о са н н п  и анм н1в п ал ь то
модныхъ фасонов1*.

Мужси1е КОСТЮМЫ въ большомъ 
выборе.

ц*ны вни конкуренции = =

Пр1 ехала" илгК^стная

хиромантка Р а м з в с ъ .
и т о г  т м р к т  м я м № ' п 1 ) й я и
судьбыт Остаюсь адесь к а  короткое Ирвмя. 
Пр1емъ ежедневно и по воскрвсеиьямъг "от% 8  час» 
утра до 8  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул„ 20, кв. 1, парадный 
ходъ, второй втажъг

0 , О Д М « А  ( г Ш  М ап гм , 1 а г  Ш ,  1 ( < • !  В М М  ш м И м . )



Старый иетокъ
Р«дакц1я и главная конторе;

ЫАКУА, $Ш1Г Пп., (Вышгородская ул.) Ц | 7.
Телефонъ М .

Отделен!* конторы я вкспедоЩя: 5ааг 1йп., Ц.
Редакторъ принимает» от> 9 — 2.
Гдаамая контора открыта от» 9—4,

Не приняты* руиопиеи не возвращаются.

Основанъ I . К. Гришшь въ 1898 г.
Выходятъ во вторввванъ, 
четверганъ в губботаиъ.

Подписная плата:
* ' юетаакой на 1 »гЬ«.. 76 м., бег» до «таки ка 1 м*е. 66 к

ПЛАТА ВА ОВЪЯМ 1Н№
1 х/м, въ 1 ет. иа 4-й етр. 3 м.
1 м/к. иъ 1 ет. на 1-й етр. 5 м.
1 м/и. »ъ 1 ет. еъ текст*. 6 и,

№ ИЗ (157). Четвергъ, 7 октября 1926 г. Ц-Ьна номера 7 мар.

Нарвекое Русское Общественное Собран1е съ глубокимъ прискорб!емъ изв’Ьщаетъ о кончин* члена Собрашя

Ивана Петровича

Тел, иа вонзи* По желанию публики не видЪв- о п о т т  ■> ю8. на а правь: шей I серш замечательной

„Дитя свободной ЛЮбВИ“ (8«8та1.)

В И Н О Г Р А Д О В А .

Въ чвтввргь, 7 и пятницу. 8 ОКТ.
|  и 11 сери вместе

16 чаетей.

Съ сухоты, 9  октября
Ш _  П О С Л Е Д Н Я Я

сер!я.

1а ШРНЪ- <**сеуеинм * атракц!ониый померь! В . .„ .„д  ВО 1ЦСВБ. Иллюж1а или чудо XX вЪка! N СцвВ1:

Мг. ШАЬТОМ.
Раопиливаше попаламъ ж и в о й  жен- 

щины на глазахъ у публики.
АНОНОЪ! Популярные въ Эс?он1и клоуны М А Х  я Ь Е Х н а  днях* прибываютъ въ Нарву.

Открытый выступленВя оппо
зиц!и.

Биркъ -Ьдвтъ въ Реввяь?
Вожди СОВ. ОППОЗИЦ1И решились на 

новый видъ борьбы, сказавилйся 
въ открытомъ выступленЫ съ р е з 
кой критикой парт1йной политики.

Въ сообщенш бюро московскаго 
комитета говорится, что въ послед
нее время все чаще приходилось 
наталкиваться на „неслыханные* 
факты фракщонной работы оппози- 
цюнеровъ, желающихъ вызвать рас* 
колъ въ коммунистической партии 
подъ управлешемъ своихъ „обанкро
тившихся" вождей,

Оппозиц1онеры устраиваютъ пе- 
р1однчески нелегальный собран!я и 
взимаютъ со своихъ членовъ взно
сы, употребляемые для покрыт!я 
нуждъ оппозиционной работы.

На дняхъ на одно собраше ра
бочихъ явилась сильная группа оп- 
позиц!онеровъ. Во главе ея стояли 
такк  видные коммунистически д е я 
тели и вдохновители оппозиций» 
какъ Троцмй, Зиновьевъ, Пятакозъ, 
Смильга, Радекъ, Сапроновъ и др.

Вс* они выступали съ резкими 
речами, направленными аротивъ 
решешй большинства парт!и.

Бюро московской комиссЫ, при
водя эти факты, называетъ выступ- 
лен!е вождей оппозиции грубымъ 
нарушен1емъ решен {я пленума ком
мунистической партш относительно

запрещешя открытой дискуссии, из* 
д^вательствомъ надъ рЪшешями 
парт!и и категорически требуетъ, 
чтобы центр, комитетъ коммунисти
ческой партш сделалъ бы оппози- 
цюнерамъ строгий выговоръ.

Фактъ объ открытомъ выступле- 
ши вождей оппозищонеровъ, а 
главнымъ образомъ Троцкаго, кото
рый до сихъ поръ умело скрывалъ 
свою причастность къ оппозицш, 
несомненно указываегь на то, что 
оппозищя решила бороться самыми 
крайними мерами.

Получено сообщеше изъ Москвы, 
что бывцпй эстонский посланникъ 
Биркъ выехалъ изъ Москвы въ 
Ревель.

По последнимъ сведеш ямъ сов. 
власть подготовляетъ новый эстон- 
ск1й процессъ, въ которомъ первую 
роль будетъ играть бЫВШ1Й чинов- 
никъ эстонской оптащонной комис
сш Трейманъ, давно перешедшДО 
въ сов. подданство. Въ настоящее 
время Трейманъ арестованъ ГПУ и

долженъ, повидимому, явиться на 
суде изобличателемъ эстонской оп- 
тац!онной комиссш.

Повидимому, въ связи сь ЭТОЙ 
новой инсценировкой, большевики до 
сихъ поръ задерживаютъ подъ аре* 
стомъ въ Москве одного изъ эстон* 
скихъ жел.-дор. проводниковъ.

Изъ трехъ арестованныхъ про* 
водниковъ двое отпущены, а третШ 
до сихъ поръ безъ объяснешя при- 
чинъ содержится въ ГПУ.

Радеи-ь пугаетъ интервенций.

Судьба Знпинго Дворца.
Въ погоне за деньгами совет* 

ская власть решила „ликвидировать" 
историческ(е покои Зимняго Двор
ца, продавъ ихъ обстановку съ тор* 
говъ.

Сообщеше объ этой предсто
ящей ликвидацш вызвало большое 
недовольство въ Петрограде, не 
только среди интеллигенщи.

Презид1умъ петроградскаго гу- 
бернскаго совета профессюнальныхъ 
союзрвъ отправилъ въ Москву про- 
тестъ противъ предположеннаго 
закрыл я историческихъ покоевъ 
дворца.

На большомъ собранЫ въ зале 
консерватории, Радекъ выступилъсъ 
большой речью на тему — грозить 
ли СССР интервенция?

Характеризуя соотношен!е силъ, 
Радекъ доказываетъ, что СССР гро
зить интервенщя, но СССР побе
дить.

„Если будетъ война противъ 
насъ, мы будемъ не одни. Смычка 
пролетар1ата Запада, СССР и Восто
ка, а, возможно, и великая китай* 
ская револющя, прорвутъ единый 
фронтъ капитала.

Капиталйзмъ снова подходить 
къ полосе болыпихъ историческихъ 
столкновешй. Буржуаз1я подготон- 
ляется къ  бою. Поэтому мы, комму

нисты, должны обращать внимаше 
не только на свою повседневную ра
боту, но и иа подготовку къ ид* 
вымь великимъ боямъ п рол етарка  
съ м1ровымъ капиталомъ.

Не месяцы и даже не ближай
шее годы отделяютъ насъ отъ вой
ны. Капитализмъ еще не готовъ, онъ 
только собираетъ свои силы. За это 
время мы должны подготовить от* 
поръ. СССР и м!ровой пролетар1атъ 
(мы съ нимъ будемъ по одну сто
рону баррикады) должны удесяте
рить свои силы.

Мы примемъ бой—и победимъ*.

Кио „Койтъ*
Тел. 2-44.

Начало еъ 6 ч. м., по праздникам* 
въ 8 ч. Касса открыта аа V* ч. до 
качала I сеанеа и ке 10 ч. веч.

Ш м м 1 1 Ш м | м и
я г ш и »  к м г а т ъ .

7,8,9 и 10 онт. с.г. Въ каждомъ полку, въ каждомъ батальокЬ, 
въ каждой рогЬ, а также и ескядронЪ 
имеется ЖЕМЧУЖИНА—ЛЮБИМВДЪ ПОЛКА.

Двойная программа!
_______1 _______________________________  ^ __ ______________________ _

Иэъ 100.000 новобранцевъ только одинъ Р. ШЮНЦел* единогласно избранъ „ЖеМЧуЖИНОЙ ПОЛИЛ”.Жемчужина полка
(Лриключеи1я новобранца.) Веселый фарсъ въ 0 акт. при участия луч шихъ артистовъ.

2) Сюрпривъ любителямъ киио-йсиусства! Разоблачен!* .Велякаго немого”: воаннкновен!© кнно-атвлье и яхъ
знамен^; съемка м!ровыхъ видовъ и т. п.

Е Ё Ч н а д *  | $ въ 5 частяхъ. • и а н » и м т н « с т и  е ж и е е р е и е н м Ы
п Ч - И Л Ь М Я  В Т Ь  Ч > И Л Ы И  В  ЛюбИИЦЫ лувЯМЯИ п  и.ч*лЪ карьеры я <ъ ииягЬ сл»ы:
жеиии П в р п ш , а. Яиииигсъ, к. ввйдтъ, л» паррм. а. крвуск( М1е ией| а. Иереиа, Яств

Нияьмиъ, Герри Лиатие V яр.



М  ИЗ (157) С т а р ы й  11 а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Местная жизнь%

Юбил. торжества Русскаго 
Обществ. Собран!*.

Русское Общ. Собраше усилен
но готовится къ празднованию свое
го 50-лЪтвяго юбилея. Заметно на 
сколько отзывчиво отнеслись члены 
клуба къ этому национальному рус
скому торжеству, идя широко на
встречу личными матер1альными сред
ствами.

Во вторникъ, 5* го окт., въ со
бранш состоялось совместное засе
даше старшинъ клуба съ членами 
юбилейной комиссш, въ число ко
торой входятъ: г-жа Пантелеева, г.г. 
Дульцевъ, Михелисъ, РомишевскШ, 
Соболевъ и Яковлевъ.

Рагистрац1я семейиаго по
ложении

ЗА вторую половину сентября 
м—да гор. управой зарегистрирова
но 9 случаевъ деторожденШ.

Въ течете «того же срока всту
пили въ бракъ*. ВасилШ Воробьевъ 
и Александра Филиппова; ВасилШ 
Стуловъ и Анна Лапинская; Виль- 
гельмъ Кереманъ и Эльвина Леппъ; 
Юл1уеь Густавъ Вольбергъ и Юл1я 
Паулина Керрась; ГурШ Румянцевъ 
и Елизавета Воробьева; Ьганнесъ 
Кивисоо и Александра Мартемьянова.

Нов'ыхъ заявленШ о вступлен!и 
въ бракъ подано 8.

Наиболее крупное произведете 
Т-ва „Эстон!я- фильмъ*.

Красота нашей родины. Наиболее 
крупная Эстонская фильма.

А  Цмльпианерой оо
ЗОТ0Н1Н".

Следите за постановкой.

Аптеки — торговым 
лредпр1ят1я.

Когда городской управой былъ 
опред-Ьленъ налогъ на вывески тор- 
говыхъ предпр1ятШ, то аптеки отъ 
внесения этого налога отказались, 
мотивйруя это темъ, что аптеки со
стоять въ ведеши Управлен!я по 
здравооуранешю.

По сношенш Управы съ указан* 
нымъ Уаравлешемъ выяснилось, что 
аптеки тоже подлежатъ упомянуто* 
му налогу, т. к. они носятъ харак
теръ торговыхъ предар1ят1й и под
лежатъ всемъ сборамъ, налагаемыхъ 
на торговый предприятия.

Пожарная тревога.
Во вторникъ, 5 окт., въ поло

вине третьяго дня, городскимъ ре- 
вуномъ была дана тревога о на
чавшемся пожаре на Петровскомъ 
форштадгЬ.

Однако, къ счастью, никакого 
пожара не произошло. Въ кузнечно
слесарной мастерской, помещаю
щейся по 5-ой Петровской ул., №  6 
варили смолу. Либо отъ чрезмер- 
наго нагревания, или же отъ не- 
осторожнаго обращешя во время 
варки, смола попала въ огонь и, 
конечно, воспламенилась. Огонь 
былъ, до прибьшя пожарныхъ, по- 
гашенъ домашними средствами.

Въ эмигрантской больниц*.
Вследствие распространившихся 

въ настоящее время, въ сравнитель
но большомъ количестве, случаевъ 
простудныхъ заболеваний среди д е 
тей эмигрантскихъ курсовъ, нуж
дающихся въ больничномъ коеч- 
номъ леченш, эмигрантская больни
ца, временно, пр!емъ постороннихъ 
коечныхъ больныхъ приостановила.

Количество »аболЪван1й.
Зарегистрировано заболеванШ 

за сентябрь м —цъ: туберкулезомъ— 
бслуч,, скарлатиной — 5, корью - 2, 
и ганнореей — 7; всего 19 случ.

Кража лошади у коистабля.
Въ понбдельникъ, 4 окт., кон- 

стабль 1оальской волости Гаава при- 
вязалъ на ярмарке свою лошадь къ 
столбу у одной торговли, а самъ 
отправился съ женой на ярмарку*

Возвратись приблизительно че
резъ полтора часа, онъ обнаружилъ 
пропажу лошади. Встретивъ жену, 
Гаавъ узналъ у последней, что ей 
встретились четверо мужчинъ съ 
лошадью. Одного изъ нихъ, жителя 
дер. Водаво, 1оганнеса Сульгъ, жена 
Гаава узнала, при окрике котораго 
все четверо бросились бежать.

Следствие по этому делу ведет
ся полицейскимъ комиссаромъ 1 уч. 
По всей вероятности все четверо 
ворж ь будутъ въ ближайшее вре
мя пойманы.

Заводъ „Нарова*1 оста* 
новился.

Во вторникъ, 5-го окт., на ле* 
Сопильн. заводе „Нарова* оконча
тельно были остановлены работы и 
расчитаны служащее и рабочее, все
го около 400 человекъ.

Скоро! Скоро!
ЖЕНКИ ЛОРТЕНЪ въ луч
шей картине настоящего сезона

Розы юга"
Н

Курсы рукодЪл!я для 
варослыхъ.

Въ городскую управу поступило 
ходатайство отъ заведывающей жен
ской ремесленной школой въ Нар
ве, что расположена по Ямбургско- 
му шоссе, въ д. Кругловыхъ, объ 
организацш при школе курсовъ ру
коделия для взрослыхъ на 30 чело
векъ, съ платою 1.000 марокъ за 
курсъ. Курсъ 3-хъ месячный. Чи
стый доходъ поступить въ пользу 
недостаточныхъ ученицъ школы. 
Окладъ себе и инструктору заве- 
дывающая школой исчисляегь въ 
сумме 15.600 мк.

Управа ответила, что препятст
вий къ открьтю  вышеозначенныхъ 
курсовъ она не имеетъ, предоста
вляя право пользоваться помеще- 
шемъ школы и пособ1ями, только 
требуетъ возмещен!я убытковъ пе 
расходу освещешя.

Хозяйственные курсы.
При Народномъ доме Кренгольм

ской м—ры въ течете лёта функ* 
щонировали хозяйственные курсы, 
на что потребовались расходы, ко
торые превысили составленную сме
ту. Вследств1е этого Народный домъ 
обратился въ городскую управу съ 
ходатайствомъ объ ассигновали суб
сидии, въ каковой просьбе Управа 
отказала за неимешемъ средствъ.

Снерть отъ алкоголе.
На дняхъ на деревенскомъ празд

нестве въ дер» Втроя, Скарятинской 
вол., скончался отъ злоупотреблен!я 
алкоголемъ крестьянинъ дер. Мок- 
реди Яковъ Ельцовъ, 20 летъ.

Число жителей въ Нарв*.
На 1-ое сентября жителей въ 

Н арве было зарегистрировано: муж? 
ского пола—10.667 чел. и женскаго 
пола— 14.189 чел., всего—24,856 чел.

На 1 октября, въ виду начала 
занятШ въ учебныхъ заведешяхъ, 
число жителей увеличилось: мужск. 
пола—10.917 чел. и женскаго пола 
— 14.499 чел., всего—25.416 челов. 
По возрасту делятся; ниже 14 летъ 
мужск. пола—3.621 ч. и женск. пола 
—3.749 чел.; отъ 14—20 л. мужск. 
пола— 1.317 чел. и женскаго пола—

2.074 ч.; отъ 2 1 -  90 л. мужск. пола 
—5.978 чел. и женск. п о л а - 8.675 ч.р 
и отъ 90 — 100 л. мужск. пола 1 и 
женск.— 1.

По участкамъ делятся: въ I уч. 
проживаетъ мужск. пола—3,663 ч., 
женск. пола—4.515 челов; въ II уч. 
мужск. пола—2.561, женск. пола— 
3.398 чел.; въ III уч. мужск. пола— 
4.546 чел. и женск. вола - 6.441 й 
въ железнодорожн. районе, мужск. 
пола—147 ч. и женск. — 145 чел,

Спортъ.
Въ понедельникъ, 4-го окт., на 

спортивномъ плацу Льнопрядильной 
м - р ы  состоялось футбольное состя
зание между „А“ командой Ревельск. 
русск. спортивн. общества .Витязь* 
и коман. „В* Н. Т, и X. К. Результать 
игры 2:0 въ пользу первой. Игра 
продолжалась даже и при темноте, 
т. к. участвовавшее вошли въ азартъ 
и не хотели кончать игру ранее 
срока.

Во время перваго хавтайма од
ному спортсмену команды „Витязь* 
не посчастливилось. Онъ, собираясь 
забить голъ противнику, неудачно 
повернулся и вывихнулъ себе ногу; 
пострадавшШ былъ отправленъ въ 
больницу Суконной м ~ры .

Команда „Витязь" всю Игру ве
ла очень красиво. Особенно отли
чался левый флангъ, производя иа 
зрителей хорошее впечатлен!е.

Команда Н. Т. и X. К. играла и 
на этотъ разъ не важно, часто ло
мая красивыя> фигуры команды „Ви
тязь* и изъ всехъ силъ отбиваясь 
отъ нападений своего технически 
превосходнаго противника.

Команда „Витязь* оставила у 
нарвцевъ хорошее воспоминание, на* 
помнивъ имъ р у с с к о е  дружное: 
*ура“, съ которой она и начинаегь 
и кончаетъ игру.

Зритель*

КАКЪ НУЖНО ПИСАТЬ.
(Къ дровяному сезону) 

Устарело: осень, просинь,
Слякоть, плакать —
Трынъ-трава!
Пусть октябрь покуда сносенъ, 
Дайте въ стихъ побольше сосенъ, 
Все же, какъ никакъ—дрова1

яг. л,

М. Зощенко.

ДИКТОФОНЪ.
Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.

Ахъ, до чего, все-таки, американ
цы народъ острый. Сколько удиви* 
тельныхъ открытШ, сколько вели
кихъ изобретет#  они сделали. Паръ, 
безопасный бритвы Ж иллеть, вра
щение земли вокругъ своей оси—все 
это окрыто и придумано американ
цами и отчасти англичанами.

А теперь извольте: снова осчаст
ливлено человечество — подарили 
американцы м1ру особую машину— 
диктофонъ.

Конечно, можетъ, эта машина 
несколько и раньше придумана, но 
намъ то прислали ее только чго.

Это былъ торжественный и зам е
чательный день, когда прислали эту 
машинку.

Масса народу собралось посмо
треть на эту даковинку.

Многоуважаемый всеми Констан
тинъ Ивановичъ Деревяшкинъ снялъ 
съ машины чехолъ и благоговейно 
обтеръ ее тряпочкой. И въ эту ми
нуту мы вооч1Ю убедились, какой 
это велик!й гешй изобрёлъ ее. 
Действительно: масса винтиковъ, ве* 
ликихъ и хитроумных* загогулинокъ 
бросились намъ въ лицо. Выло да
же удивительно подумать» какъ »та

машинка, столь нежная и хрупкая 
на видъ, можетъ работать и соот
ветствовать своему назначенш,

Ахъ, Америка, Америка, — какая 
вто великая страна.

Когда машина была осмотрена, 
многоуважаемый всеми товарищъ 
Деревяшкинъ, похвально отозвав
шись объ американцахъ, сказалъ 
несколько вступительныхъ словъ о 
пользе гешальныхъ изобрететй. По
томъ было приступлено къ практи* 
ческимъ опытамъ.

— Кто изъ васъ,—сказалъ Кон
стантинъ Ивановичъ,—желаетъ ска
зать несколько словъ въ этотъ ге- 
шальный аппаратъ?

Тутъ выступилъ уважаемый то
варищъ Тыкинъ, ВасилШ. Худой та
кой, длинный, по шестому разряду 
получающШ жалованье плюсъ сверх
урочный.

— Дозвольте,—говоритъ, — мне*
испробовать.

Разрешили ему.
Подошелъ онъ къ машинке не 

безъ некотораго волненГя, долго 
думалъ, чего бы ему такое сказать, 
но ничего не придумалъ и, махну въ 
рукой, отошелъ отъ машины, искрен- 
но горюя о своей малограмотности*

Затемъ подошелъ Другой. Этотъ 
не долго думая, крикнул* въ от- 
крытый рупоры

— Эй ты, чортоза дура!

Тотчасъ открыли крышку, выну
ли валикъ, вставили его куда сле
дуетъ — и ч?о же? — доподлинно и 
точно валикъ передалъ всемъ при* 
сутствующимъ вышеуказанный слова.

Тогда восхищенные зрители на- 
перерывъ протискивались къ трубе, 
пробуя говоритъ то одну, то дру
гую фразу или лозунгь. Машинка 
послушно записывала все въ точ
ности.

Тутъ снова выступилъ ВасилШ 
Тыкинъ, получающШ жалованье по 
шестому разряду, плюсъ сверуроч- 
ныя и предложилъ кому-нибудь изъ 
общества неприлично заругаться въ 
трубу.

Многоуважаемый Константинъ 
Ивановичъ Деревяшкинъ сначала ка
тегорически воспретилъ ругагься въ 
рупоръ и даже топнулъ ногой, но 
потомъ после некотораго колебашя, 
увлеченный этой идеей, велелъ по
звать изъ соседняго дома бывшаго 
черноморца—отчаяннаго ругателя и 
буяна.

Черноморецъ не Заставил* себя 
долго ждать—явился.

— Куда,—спрашиваетъ,—‘ругать
ся? Въ какое отверст1е?

Ну, указали ему, конечно. А онъ 
какъ загнегь, какъ загнетъ — ахъ, 
самъ многоуважаемый Деревяшкинъ 
руками развела — дескать, здорово 
пущено, это вамъ не Америка!

Засимъ, еле оторвавъ черномор
ца отъ трубы, поставили валикъ. И, 
действительно, аппаратъ опять въ 
точности и неуклонно ороизвелъ за
пись.

Тогда все снова стали подходить, 
пробуя ругаться ' въ отверстие на 
все лады и нареч1я. Потомъ стали 
изображать различные звуки: хло
пали въ ладоши, делали ногами че
чет ку, щелкали языкомъ — машина 
действовала безотлагательно.

Тутъ, действительно, все уви д е
ли, насколько велико и гешально 
это изобретете.

Единственно только жаль, что 
эта машинка оказалась несколько 
хрупкая и неприспособленная къ 
резкимъ эвукамъ. Такъ» напримеръ» 
Константинъ Ивановичъ выстрелилъ 
изъ нагана и, конечно, не въ трубу, 
а такъ сказать, сбоку, чтобы для 
исторш запечатлеть на валикъ звукъ 
выстрела — и что же? — оказалось, 
что машинка испортилась, сдала.
* Съ этой стороны лавры амери- 

канскихъ изобретателей и спекулян- 
товъ несколько меркнуть и пони
жаются.

Впрочем*, заслуга ихняя все же 
велика и значительна перед* лицомъ 
человечества.

М . З о щ е н к о ,

; т
*
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Зас^данЕе Городской Думы.
Во вторникъ, 5 окт., состоялось 

засЪдаше городской думы, на кото
ромъ разсматривались слЪдуюцие 
вопросы: 1) На разрешение объ от
крытии въ Нарве тряктирныхъ заве
дений съ продажей крЪпкихъ напит- 
ковъ и безъ оныхъ, постановлено 
оставить всесуществующея трактир- 
ныя заведешя и буфеты съ прода
жей крепкихъ нааитковъ и безъ 
оныхъ въ томъ количестве, въ ка- 
комъ они были разрешены въ 
прошломъ году, а именно: съ про
дажей крепкихъ напитковъ — 14, 
буфетовъ съ продажей пива — 3, 
пивныхъ складовъ- 3, чайныхъ бу
фетовъ безъ крепкихъ напитковъ 
при гостиницахъ—2 и кофейныхъ—4.

2) О продаже грунта, принадле
жащего именш Куттеркюль. крест.
А. Горной. Постановлено разрешить 
продать земельный участокъ за
300.000 мк.

3) О прибавке жалованья въ 
размере 3.000 мк. въ м—цъ заве- 
дывающему электрич. отделомъ при 
городской управё г. Теннебергъ. 
Несмотря на то, что по заслушаны 
заседан1емъ этого вопроса, боль
шинство высказалось за положитель

ную сторону разрешешя этого во
проса, закрытая баллотировка пока
зала обратное: 15—противъ, 1 2 —за. 
Прибавка жалованья отклонена.

4) Ходатайство I. Титусъ, управ
ляющей дома № 1 по Кузнечной ул., 
принадл. Гальвидисъ, объ уменьше
ны налога за утечку воды, вследст- 
вёе неисправности водопроводныхъ 
трубъ. Постановлено сбавить 5000 м.

5) Распорядокъ дня въдетскомъ 
прекугЬ имени Орлова. Постановлено 
передать разрешение этого вопроса 
въ редакцеонную комисаю, которая 
на заседанш была избрана въ числе 
трехъ лицъ: г. г. Вяльбе, Сыстеръ 
и Кясперъ.

6) О праздновании 50-летняго 
юбилея со дня сооружены город
ской водокачки. Постановлено ассиг
новать 35.000 мк. для раздачи слу
жащимъ на водокачке по усмотрё* 
нею городской управы. Въ день 
юбилея состоится торжественное за* 
седаше городской думы и, къ этому 
дню, будетъ отпечатана брошюра, 
посвященная пер!оду сооружены 
водокачки и развит! ю городской 
водопроводной сети.

Осенная грезы.

БЪдивкъ еъ 55 тысячапк въ карпа»!
26 сентября въ городской боль

нице скончался рабочей Александръ 
Ниммеръ, проживавшей и работав
шей постоянно на ст. Изенгофъ* 

Ниммеръ представлялъ изъ себя 
Человека крайне нуждающагося, 
всегда плохо одета го въ рваное 
платье, вызывая у всехъ его окру- 
жающихъ большое сожален!е. После 
смерти Ниммеръ былъ похороненъ

за счетъ гор. управы.
Но каково было удивление, ког

да после похоронъ Ниммера, въ 
кармане его платья, были найдены 
деньги въ сумме 55.261 мк. Когда 
онъ ихъ получилъ и откуда—остает- 
ся полной загадкой. Родственниковъ 
у него здесь нетъ. Самъ онъ бе- 
женецъ со ст. Волосово.

вопро-

Жизнь юрьевскаго студенчества.
(Отъ нашего корреспондента.)

Увеличен!» платы
Сильно безпокоитъ и вызываетъ 

оживленный обменъмне^ями среди 
студенчества новый законъ о повы
шены платы въ университете.
Со следующего (1927) года эстон- 
скёе граждане должны вносить 5000 
марокъ (прежде 3.500), а иностран
ные поданные 10.000 мк. (прежде 
5000) въ полугодие.

При настоящемъ экономическомъ 
кризисе, особенно въ тяжелыхъ 
услов!яхъ находится русское эми
грантское студенчество, на которомъ 
наиболее сильно отразится этотъ 
законъ.

На состоявшемся на дняхъ заеЬ- 
ДанЫ КезкейизЫз'а (студенчесшй 
парламентъ) въ порядке дня былъ 
подвергнуть обсуждению законъ о 
повышены платы. Выступавшими 
ораторами указывалось на и безъ 
того тяжелое положеше студенчест
ва, въ особенности „средняка", для 
котораго законъ о повышены платы

университета»
тесно связанъ съ другимъ 
сомъ: «быть или не быть*.

Въ результате премёй было по
становлено ходатайствовать передъ 
правительствомъ о пересмотре это
го вопроса, для чего была избрана 
комиссш изъ 3-хъ человекъ.

Затемъ, по предложешю пред
ставителя Русскаго Студенчества 
8*цс1. В. Богуславскаго, этой же ко- 
миссш поручено ходатайствовать объ 
уравненЫ студентовъ-эмигрантовъ съ 
эстонскими студентами по вопросу о 
плате за слушан!е лекц!й.

Оградно отметить тотъ фактъ, 
что при голосов анЫ этого вопроса 
изъ 18 присутствующихъ 17 голосо
вало за приняпе предложения $1ц(1.
В. Богуславскаго. Этотъ отрадный 
фактъ еще разъ подчеркиваетъ доб
рое товарищеское отношенее эстон
скаго студенчества къ русскому.

А. Ф.

Сытнъ, Дкапгаровъ I  йайдеювъ помгаютъ еов. вравишьству.
Въ Москве образованъ комитетъ 

„частниковъ" для содействЫ совет
скому правительству въ реализацш 
новаго государственнаго займа.

Во главе комитета стоить быв

шей издатель ^Русскаго Слова* Сы- 
тинъ, а членами его являются мноНе 
бывшее крупные капиталисты — 
Джамгаровъ, Найденовъ и др.

Р&ЗВЫЯ ИЗВ1>СТ1Я. У61йства ноимуннстовь.

Заиоиъ о борьбк съ 
жулигаиствомъ.

Совнаркомъ постановилъ обра
зовать специальную комиссш въ со
ставе Крыленко, Белобородова, Лу- 
начарскаго, Семашко и Богуслав
скаго, которой поручено вырабо
тать въ недёльный срокъ законъ о 
борьбе съ хулиганствомъ.

ОтречеШе румынскаго 
норм е!

По сообщен1ю „НькЯоркъ Ге- 
ралъдъ* румынск!Й; король Ферди- 
нандъ намеренъ якобы отречься 
отъ престола тотчасъ по возвраще- 
н!и иаъ Америки королевы МарЫ,

Убитъ активный ракборъ „Ураль* 
скаго Рабочего* Ахлюстинъ.

Въ селе Олешня, Сумскаго райо
на, убитъ активный корреспонденгь 
окружной газеты Невалинный. Уб1й* 
ца Лукьяновъ, оказавшейся „дени* 
кинцемъ", арестованъ,

Круговаи порука ва под
жоги совхоаовъ.

Белоруссией совнаркомъ поста
новил^ въ целяхъ борьбы съ рас
пространившимися поджогами сов» 
хозовъ, возложить всю ответствен
ность за поджоги на населен!е бли- 
жайшихъ къ совхоэамъ селъ и де- 
ревень,

Итакъ, наступила осень. Неслыш
ными и нез сметными шагами подошла 
она и вступила въ свои права, ото- 
двинувъ въ вечность только что 
прошедшее лето.

Лишь короткое время властвуетъ 
она надъ нашей землей и уже успе
ла все перекроить, переделать по 
своему.

Разогнала хоръ веселыхъ пти- 
чекъ, смяла въ садахъ цветы, опу
стошила поля и огороды, перекра
сила зеленый нарядъ лёса въ жел
тый цветъ и безжалостно рветъ его 
въ клочья, напускаетъ холодные 
туманы по утрамъ и целыми днями 
скрываетъ отъ нась голубое небо и 
ярко играющее на немъ солнце.

Съ наступлешемъ этой непро
шенной гостьи и въ нашу душу 
прокралась и засела какая-то тя
жесть гнетущая и печальная.

Со страхомъ и трепетомъ смот- 
римъ мы въ холодные глаза своей 
новой владычицы, а она, хмурая и 
неприветливая, начинаетъ все силь
нее и сильнее жать своими тисками.

Невольно спрашиваешь себя: 
что-то будетъ? Какъ-то проживемъ 
мы это мрачное время года? Дож- 
демся-ли новой весны и новаго 
лета? Или, быть можетъ, никогда 
больше не увидимъ ихъ?

Семь долгихъ месяцевъ придет
ся провести намъ во власти мрака и 
холода. А за этотъ срокъ можетъ 
многое измениться и, можетъ быть, 
мног!е изъ насъ уйдутъ въ веч
ность, также, какъ ушло наше теп
лое и веселое лето.

Да, оно ушло, но мы твердо 
знаемъ, что пройдетъ ссмь-восемь 
месяцевъ и опять наступить лето.

Опять прилетятъ птички, зазеле* 
неютъ луга, леса, зацветутъ сады

и опять будетъ ласкать насъ все 
согревающее солнце.

И такъ проходятъ века за в е 
ками, тысячелетЫ за тысячелетиями, 
поколенеч сменяются поколенеями... 
Одна лишь природа—этотъ великей 
чародей—остается все та же неиз- 
менимая и непоколебимая. Поэтому 
мы знаемъ, что за осенью наступить 
зима, а за зимою весна и опять 
лето. Мы готовимся къ приходу 
осени, мы уже знаемъ, что намъ 
необходимо сделать, чтобы пере
жить это мрачное и холодное время. 
А главное—мы хорошо знаемъ, что 
будетъ и опять тепло.

А вотъ нашей русской осени мы 
никакъ не можемъ дождаться конца 
и не знаемъ когда онъ наступить. 
Не знали мы ее и не приготовились. 
Наступила она нежданная к неве
домая. Смяла все, что наши отцы, 
деды и прадеды создавали веками, 
выгнала насъ изъ своихъ теплыхъ 
гнездъ и разнесла по всемъ кои* 
цамъ земнаго шара. Мракомъ оку
тала русскую землю и похоронила 
подъ своими ногами мнлл1оны чело- 
веческихъ жизней.

Ждемъ мы конца этой беэковеч- 
ной осени, но, увы, не видно его. 
А ведь онъ будетъ. Онъ прндетъ— 
придетъ также нежданно и нега* 
данно и застанетъ всехъ насъ врас* 
плохъ, неподготовленными къ на
ступлению новой весны и новаго 
лета.

ЗасЫетъ и надъ нашей Русской 
землей всесогревающее солнце 
правды и справедливости.

Тяжко ждать, потому что не зна
емъ, не ведаемъ, когда вто будетъ. 
Быть можетъ завтра, а быть можетъ 
и еще черезъ годъ*

Стесерн,

Возрастъ оооулярвМвш шо-зв1здъ.
Въ ГерманЫ недавно вышла кни

га, въ которой приводится возрастъ 
наиболее нзвестныхъ и любимыхъ 
публикой кино-звездъ, причемъ дан
ный сообщены самими артистами и 
артистками.

Люси Дорэнъ говоритъ, что ей 
32 года. 29-ти летъ — Пола Негри, 
Осси Освальда и Леа Мара. Наибо
лее молодыми являются: Лэ Парри 
—25 летъ и Л1а де Путти—26 летъ.

Среди артистовъ молодымъ че- 
ловекомъ является Бруно Кастнеръ.

Гарри Лидтке — 38 ле*гъ, а жена 
его, Киттн Доршъ, лишь на полъ 
года моложе своего мужа.

Въ заключение приведены лета 
следующихъ кино-звездъ: Фернъ 
Андра — 32-хъ летъ, М1а Май — 
42, Эрна Морена — 36, Лотте Ней- 
манъ — 30, Женни Портенъ — 38 
и Ганнн Вейсъ — 33-хъ леть.

Не приходнтся-ли сомневаться 
въ вмолодости" некоторыхъ выше- 
названныхъ кино-дивъ?

Жена или собака?
Въ одномъ изъ парижскихъ ко- 

миссарёатовъ разыгралась на дняхъ 
интересная исторЫ:

Въ комиссареатъ врывается со
вершенно растерянный господинъ.

— Моя жена уже двадцать че
тыре часа не возвращается домой! 
Необходимо начать ея розыски, не
медленна!

«Каковы приметы пропавшей*, 
спросилъ комиссаръ.

«Она видите ли... гмъ.., рыжая... 
скажемъ, блондинка... высокаго рос
та, почти вотъ... такая... На плечахъ 
мехъ какой то коричневый, кажется 
скунсъ... а можетъ быть, меха и 
нетъ. Ахъ, да, съ ней моя малень
кая собачка.

— Приметы собаки,— спрашива
етъ комиссаръ.

На этотъ разъ господинъ совер
шенно точенъ.

— Фоксъ-терьеръ, 3 легь, весь
5 кило, длина 55 сантиметровъ, чер
ное пятно подъ левымъ глазомъ, 
другое на передней правой лапке, 
лёвое ухо прокушено, кличка Бикки.

Комиссаръ удивленно поднимаетъ 
голову и насмешливо говоритъ:

— Великолепно. Мы начнемъ 
наши поиски съ собаки, какъ видно, 
ее-то вамъ главнымъ образомъ и 
недостаегь.

„У свнвхъ вояиъ Дуная"
Гамма любовныхъ переживанш 
Легкость и игривость венскаго 

юмора.
ГАРРИ ЛИДТКЕ и Л1А МАРА

ВЪ Итал1и вовстаиовлеиа 
смертная нави*.

Кабинетъ министровъ прннялъ 
законопроектъ, согласно которому 
въ ИталЫ возстанавливается смерт
ная казнь за покушенЫ на жизнь 
короля, наследника и главы пра* 
ш альстаа.

В. В. й а ш о в ъ  врГСаиаетъ 
въ Ревеоь.

Въ Ревель прёезжаетъ, гастроли
рующей сейчасъ съ большимъ успе
хомъ въ Риге, известный русскёй 
кино-артистъ В. В. Максимовъ.

Артистъ 15 окт. выступить въ 
концертномъ зале „ЭстонЫ* въ ка
честве мелодекламатора.

Редакторъ О. Г . Нилендеръ.

Издательство:
Г В. Я;

; 1 и , о,
Грюнталь.
Нилендеръ
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Театр-ь „Вь»йтлея“.
Въ четвергъ, 7  октября с. г.

Балетный вечеръ
Жрт. Зоммера
Кеуие Кеуие Кеуие Кеуие

У а 1 е п с 1 а
Оригинальны* эффекты. Испанское Кеуие гь  1 д. Компо»нц1я 
и постановка А. ЗОММЕРА Орк. подъ упр. А. Кириленко. 
Ля22-Вап(1 В, Римск1й. Декораторъ Нейфельдъ. Световые 
эффекты г-на Трейфелъда. Новые оригинальные костюмы по 
•скизамъ *уд. Нейфелъда. СЬагШоп, Воз1оп и модный Рох- 
1го11 дснонотрир, ш*11е Эйкеяьманъ к г. Зоммеръ. Въ Кеуие 

приннмавтъ участ1е вся балетная школа.
2  . В  В М А л М  Сценка я ъ классическ. балета 

П в в ь п я  У ч аству юш!е—д'Ьти.

3 .  Д и в е р т и с с м е н т ъ  по совершен, новой программ*. 
Среди номер.—ОРЛЕНОКЪ въ  исп, А. ЗОММЕРА.

Начало въ В 1/3 час. вечера.
ЦЪнк отъ 300—36 мк. Предварительная продажа билвтовъ въ 

магами* Палый на Вышгородсхой ул.

Нужна барышня

Н ’Ь м к  а
ипи говорящая по нЪ 
мецки, къ ребенку, прихо 
дящей

Справиться отъ 2 —3 ч. 
дня: Вышг.--родска* ул., 
28, Е. Вертеръ.

Куплю

фотогр аоиарато 
или о й ш т ш .

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ*.

Дама ищетъ въ Нарв-Ь 
хорошуюш и н
въ семь'Ь. Адрест: Усть- 
Нарова, уг. Розка и Уа- 
па Шп., 12-а.

магазинъ
пггиаго пяатья I. Б М н а г о , Почтамтская ул., 37 

(домъ Коки»)
предяагаетъ:

Дамск1я МРХИ1Я во щ и ,
мужск!е костюмы и пальто,

М Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И ,
ВЪ большомъ ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ изъ собств. мате- 

выбора. р!ала и изъ матер1ала г. г. эаказчиковъ,

А10. Тормоленъ и Ко.
1оальская ул., 18.

С^мый большой С К П ?! д и выборъ
Р Д П 1 П  съ установ-
В к о й и эаэнь.ми 

къ нему принадлежностям*.

Г р а м м о ф о н ы
М пластинки въ самомъ боль

шомъ внбор’Ь.

д"ясГ н Г ° Эдектрнчество
А Е 6.

Всевояможныя электричеси1я принадлежи.: ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и АРМАТУРА. 
Я в м я ы  П А П А Н Я М  общеизвЪстныя своей вкономич>

а м я ы  » Ц Д п н т КОСТЬЮ и долговечностью.
...  ̂ - Монтерамъ скидка. ................................ . >■ ■■

А.|0. Тормоленъ и Ко., Ьальская, 18.

МГКХА
*

ковъ, В
ш *т ж

Требуйте
• V ....
1И

Щ на 20 марокъ.
Киига I-

. ггЬсенникъ
Ц1ша 20 марокъ.

Сл-Ьдмте псчатаны'въ „СТВШПТЬ Нврвшш ЙИТЙ" 
„В ъ  нрасном -ь стан-Ь”

(Тайны коммуны) ВЛАД, гущ и н а  (Таймы иоммуиы)

Магавинъ готоваго платья
I X .  ТИМОФЕЕВА

Нарва, Петровская пл, № 9.
■ яд= аг-гг-^-ти,-т,ат.1'1а*1 ................................................ .. ...............

Прибыли:
«ПР м Ъ Х А ,

ОСВНИ1В и ЗИММ1В ПАЛЬТО
модныхъ фаеоновъ.

МуЖСК1е ИОСТЮМЫ въ большомъ 
выбор*Ь.

=  ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦШ. =====

(̂ |||Вм

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ и л л ю с т р и р о в а н н ы й  
РУССК1Й ЖУРНАЛЪ

„Новая Неделя"
ВЪ РИГЕ.

Журналъ богато иллюстрированъ. Въ каждомъ но- 
мерЪ избраиныя произведен!» литературы.

О с о б ы й '  о т д Ъ л ъ :
„Душа, гЬло я плать? современной женщины". 
ПослЬдн1я новости европейск. кино. Искусство, 
театръ, музыка, литература въ ЕвропЪ и РоссЫ. 

Спортъ. Моды. Обо всемъ, Юморъ.

ЦЬиа въ Латв1« ЗЭ еант. Заграницей 7 ам. центовъ. Въ 
АмерякЪ 10 амер. центовъ.

Пр1-Ьхала известная

предсказа
тельница

харомапка Рам зесъ .
Кому интересно вникнуть въ тайны
судьбы! Остаюсь зд'Ьсь на короткое время. 
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 9  час, 
утра до 8  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй втажъ.

Требуйте всюду № 36-й журнала

„Новая Ниваа

Помощникъ присяжнаго повъреинаго

М. Спеекъ
лрожнваетЪ въ НарвЬ* по Почтамтской ул., № 51 

(Домъ Мустъ).
Пр1емъ о!ъ 8  - 1 0  ч. у. и отъ 4 —7  ч. Веч*

Криминальные, гражданств и адми* 
нистративныя д*ла. Прошей)*. 

ВЬднымъ совЪтъ бевллатио.

Въ саиомъ большомъ И 
дешевомъ выбери

Ц-Ьна 25 э:Т. марокъ*

Отдельные номера журнала такъ-же можно полу
чить въ1 конторъ газеты „Старый Нарвск1Й 
ЛИСТКОЪ1*, Вышгородская, Ма 1., противъ Эсти- 

Банка.

Пароходства А. П. Котаева.
Съ 27 сент. впредь до изм^н. пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы:

въ 64 5  утра 
.  2 1 5  дня

Ивъ Нарвы:
1 0 3 0  утра 

• 330  дня

Въ воскр. и правд. ||Ни. 
Ивъ Усть*Нвровы« ц Ивъ Нарвы:

въ 9 — утра И въ 1 0 3 0  утра 
_ 4 — дня И - 515 дня

Псковск1й магайинъ

й. й. Л евш а
Почтамтская ул., 67 а 
(п-отивъ ,Иллюз1и* )

Окраска м'Ьховъ и 
скорняжные ра

боты.

Пальм* 
Костюмы» 
Брюки ««ф-

N

Желаю купить жёваную ДЪТСКУЮ

Сообщить въ конТ. га*. „Старый Нарвск(й 
Листокъ11 подъ лит. , Кроватка".

О* № к  Капли, &«%т На. 1 (е т ! ЕвШ  таШ м и )



Старый ..
АРВСК1Й

РеданцВя и главная контора 2
ЫАКУА, Зииг 1йп,, (Вышгородская ул.) Мй 

Тм «ф оиъ 05.
Отделен!в конторы ■ *кспедяц1я: 5ииг 1Лп.,

Редакторъ пркикмаотъ отъ 9 — 2. 
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятия рукопкек не возвращаются.

7. Основан Н. К. ГрЮУТШ вь 1898 г.
Выходнтъ во втврнвванъ, I 
неш ргаяъ  в еДОвтат».

&

№ 114 (158). Суббота, 9 октября 1926 г.

Подписная платах
аъ доставкой иа 1 **«.. 76 м., беаъ довтавав на & кЪ«. 65 м

ПЛАТА ВА ОбЪЯВЛКНЮ:
1 м/м, въ 1 «т. ка 4-й сгр. 3 м.
1 м/м. въ 1 гг. на 1-й етр. 6 и.
1 м/м. аъ 1 гг, въ тв«т*. 6 м,

Щна номера 7 мар.

с н э т и н г ъ  Т й :  Сегодня, завтра в в о н е д Ш ш .
„Дитя свободной любви“

НА СЦБНЪ: СаисаиНжнЫй атракцВонный ноиц п>1 
ИллвЬэВя или чудо XX вЪка г з й е г г :

Мг. ШАЬТСЖ.
?асвваввав1в пооаданъ м о й  жввщввц на гаазахъ у вуйш в,
АНОНСЪ: Популярные въ ЭстонШ клоуны М АХ и Ь Е Х н а  дняхъ прибы

вают* въ Нарву.

601 опсюаицВоноров’ь.
выжидательнойИзъ Москвы сообщаютъ, что оп- 

поянц1бнное движен!е въ рядахъ 
коммунистической партш прюбрЬ- 
таетъ угрожающ!е размеры . По 
подсчету осведомленныхъ лицъ, оп* 
поаиШя располагаете голосами 60-ти 
прстентовъ всехъ членовъ партш. 
Весь вопросъ въ томъ — будутъ ли 
все сторонники оппозицЫ им^ть 
мужество заявить себя активно. Бъ 
случае введешя демократическаго 
уцравлен1я парией съ тайнымъ го* 
лосован!емъ (чего до сихъ поръ 
члены коммунистической аартЫ 
ли лишены) у нынешнихъ руково
дителей советской политикой не оста* 
нется и 20-ти процентовъ прежнихъ 
прнверженцевъ.

Рядовые члены коммунистической 
партш желаютъ обновления руково* 
дьТельскаго состава, считая, что ны- 
нешше лидеры уже успели отра
виться властью и превратились въ 
скрытыхъ капиталистовъ и богачей. 
Второстепенные деятели коммуни
стической парТ1н желаютъ получить 
возможность свободнаго доступа къ 
руководя щимъ должностямъ, на ко
торыхъ до сихъ поръ упорно удер
живалась каста въ 120—160 чело
векъ—деятелей перваго порядка и 
ихъ Друзей,

Лоэунгомъ ошгозицЫ является 
следующее цолржеше; „Все реше
т я -  снизу, какъ вол$ всей массы 
парии, но не сверху, въ форме дик
татуры небольшой группы лицъ.

Авторитете Ленина былъ зако- 
номъ, но никто Другой кроме него 
такого авторитета не имеетъ и не 
будетъ иметь*.

Сталйнъ заявилъ, что будетъ бо
роться противъ „ демократы * въ 
пар^и до последней возможности. 
ТроцкШ, учитывая настроение крас
но Й арм!й, стоить за демократизац!ю 
парт!и гфи сохранен!и желёзной дис
циплины и безпрекословнаго подчи

ва чеки—держится
ПОЗИЦШ.

Широко распространена въ Рос
сии летучка, въ которой одна изъ 
группъ оппозицш заявляетъ, что въ 
случае победы она готовятся къ 
проведению въ жизнь следующей 
программы для умиротворешястраны

1) Коммунистическая парпя долж
на превратиться въ правящую пар
ию, учитывающую реальную обста
новку въ стране и гибко къ ней 
приспособляющуюся.

2) Русская коммунистическая пар- 
т!я должна быть менее интернацю* 
нальной и больше государственной. 
Заботы о консолидации государства 
въ форме СССР —  первая задача 
партш,

3) Пария должна возстановить 
частную собственность въ техъ фор- 
махъ, как!я являются программой 
пожелашй на будущее англШской 
рабочей парни; возстановлеше част
ной собственности въ техъ обла- 
стяхъ, где частная иниц!атива въ 
переживаемый экономическШ пе
рюдъ—незаменима; нащоналнзащя 
техъ предар1ят1й, которыя государ
ству необходимы удержать въ ру
кахъ. Причемъ нащонализащя двухъ 
видовъ; полная и частичная (въ фор
ме контроля, соучастия государства, 
предоставления концессий и т. д.).

4) Закрепление земли за кресть* 
янствомъ-на основе частной собст
венности.

5) Постепенное возстановлеше 
гражданскихъ свободъ въ стране. 
Сохранение смертной казни по суду.

6) Исправлен1е всего советскаго 
законодательства, Введете саещаль- 
ныхъ законовъ объ охране новаго 
порядка для гарантирования новаго 
строя отъ оопытокъ буржуазной 
реставрац!и.

7) Тесное единеше русской ком-

въ первую очередь съ анпийской и 
германской,

8) Примирен1е съ социалистиче
ской и буржуазной эмиграц!ей.

Детали программы и новыя кан
дидатуры держатся оппозиц1ей въ 
секрете. Оапозиц!я выслала своихъ 
эмиссаровъ въ провинц!ю.

ИслаиВя снова на военном* 
полощ#и1и,

Последшя сведен!» изъ Парижа 
подтверждаюгь сообщен(я о новыхъ 
безпоря дкахъ среди аоэдныхъ в ь  
Испании, Примо' де ^рвера снова 
объявилъ Мадридъ и Барселону ка 
военномъ положен! и.

Варьба еъ оащаяентопъ въ Н е в ы !
Корреспондентъ „Чикаго Три- 

бюнъ“ сообщаетъ, что, хотя офищ- 
альные П ольш е круги отрицаютъ, 
что ими установлена цензура—теле
графный и телефонный сообщен1я 
между Варшавой и соседними госу
дарствами не фунцюнируюте нор
мально. После того, — сообщаетъ 
корреспондентъ, — какъ парламенте 
отказался утвердить бюджете воен- 
наго ведомства, въ 12 миллшновъ 
злотыхъ, войска были стянуты къ 
вокзалу и после эгого бюджете 
былъ принять.

Изъ достоверна») источника кор* 
респонденте сообщаетъ, /что Бар
тель былъ склонеда. къ тому» чтобы 
составить новый кабинетъ безъ уча* 
сия министра народнаго просвеще
ния и внутреннихъ делъ. Но мар- 
шалъ ПильсудскШ ответилъ ему: 

.Идите назадън въ ч с ^ р г ъ  объ
явите тотъ же саыый кабинетъ. Ес
ли парламенте откажется принять 
это правительство, мы распустимъ 
его и будемъ управлять безъ пар* 
ламента",

Разрывъ и  большшваяв. Кассовое ттШ отъ оШ -

нен!я свободно^збраннымъ вождямъ мудистической аарпи въ области 
(надеясь быть избраннымъ въ руко* международной политики съ рабо- 
водители партш). М енж инский—гла- чими партиями Западной Европы и

Правлеше общества „Гамбурго- 
Американская лишян вышло изъ со
става германско-советской транс- 
портной компакт,

Гамб.-Амер. лин1я ” владела . 50 
проц. акЩй дтой компанш, основан
ной еще въ 1921 г. Другая поло
вина принадлежите^ С|»в. правитель
ству. Компашя получила мояополш 
на перевозку грузовъ между Гер* 
ман1ей и СССР и эмигрантовъ изъ 
Сов. Россш въ Америку.

Пятилетий опытъ доказалъ убы
точность предпр1ят1я и немцы ра
зошлись сь большевиками.

Двирвт* о бубикопфахъ 
въ Кита*.

Изъ Пекина сообщаютъ, что гу- 
бернаторъ провннши Чили издалъ 
декрете, которымъ запрещается ки- 
тайскимъ женщинамъ въ Пекине и 
Т1янъ-Дзине стричь волосы.

„Правда" сообщаете, что въ 
некоторыхъ районахъ уклореше 
крестьянъ огь, взноса* налогозъ и 
выявления объектовъ на логова го об* 
ложен1я носить массовыИ характеръ.

Народный комиссариате финан
совъ предписалъ своимъ органамъ 
на местахъ принять решительиыя 
меры противъ этого явлешя.
будутъ ли ванрытм нублич* 

ныв дома въ ЛатвВи.
Департаменте здравоохранения 

обратился въ департаменте само- 
управлен1Й съ ходатайствомъ о за* 
крыт!и всехъ публичныхъ домовъ 
Латвш, каковые еще существуюгь 
въ Митаве и Гольдингеие,

Вопросъ этотъ будетъ йереданъ 
на обсужден!е и урегулирован1е го
родскихъ думъ упомянутыхъ го* 
родовъ.

8. 9 и 10 окт. с, г. Въ каждомт* полку, въ каждомъ батапьокЪ, 
въ каждой рогЬ, а также и »ск«дроиЪ 
имеется ЖЕМЧУЖИНА—ЛЮБИМВДЪ ПОЛКА.

Изъ 100,000 новобранцевъ только одинъ Р. ШЮНЦВЛЬ единогласно избранъ , ,ЖбМЧуЖИНОЙ ПОЛИВ"*

полка
|  ( П р и к л ю ч я н в я  н о в о б р а н ц а . )  Веселый фарсъ въ 8 акт, при участ!ч лучшихъ артистов*.

2) С ю р п р и в ъ  ЛЮбНТВЛЯЙЪ ИИИО*ИСНуССТОаК Раэоблачен1я .Эеликаго немого"; возннкновен1е кинэ-ателкв И ИХЪ
значеше! съемка м!ровыХъ видовъ и т. п. * '

аиаибиитиости одноврвивиио!
въ начале карьеры и въ «екяте славы;

. ____  И1а Май, »• Морана,
Иилксои»! Гарри Нидтиа и мр<

аначен!е{ съемка №ровыХъ видовъ и т. п.

„ Ф и л ь м а  а ъ  Ф и л ь м е ”  любимцы п^мкГ.1
Мании Портаи», |» яиииигсь, к. Вайдтъ, л» П^р^и, б. Краусъ,
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М’Ьстная жизнь
Подготовка къ юбил. тор- 

жествамъ.
Въ пятницу, 8 окт., въ Русскомъ 

Общ, Собр. должно было состояться 
объедин. засЪдаше совета старшинъ 
и юбилейной и ревизёонной комис* 
сей, для разсмотренёя вопросовъ, 
связанныхъ съ окончательныхъ вы- 
ясненёемъ деталей по праздновашю 
юбилея и по распредЬленёю функцей 
между отдельными лицами, прини
мающими участёе въ подготов. ра
бота хъ.

Энергичную деятельность прояв- 
ляетъ юбилейная комиссёя подъ пред- 
сЬдат, В. К. Пантелеевой, задавшая
ся целью къ предстоящимъ торже- 
ствамъ объединить не только всЪуъ 
членовъ Собрашя, но и все русское 
общество.

1 испорть ИЗЪ Нарвы въ 
Фмнляид!ю.

На дндай» Два моторныхъ судна 
о о в еэл и и зъ  Нарвы въ Финляндию 
картошку, рожь и капусту.

Новыя 10-марон н. монеты.
{Н* дняхъ будутъ выпущены въ 

обращение новыя 10-марочныя мо
неты, мало отличающёяся отъ преж- 
нихъ. Только годъ выпуска будетъ 
обозначекъ на лицевой стороне 
^ведъ сдовомъ „марка"). На обрат
ной стороне будетъ большой госу
дарственный гербъ, безъ указанёя 
года выпуска.

Пожаръ въ Усть-Наров*.
Въ Усть-Нарове, 4 окт., въ 6 ч. 

веч., возннкъ пожаръ въ доме по 
Меррекюльской ул., 46. Домъ при- 
надлежалъ некоему Семену Миро
нову, съ 1918 г* неизвестно где на
ходящемуся.

Въ последнее время домъ находил
ся въ ветхомъ состоянш и стоялъ 
пустымъ, По оценке опекуна, убы
токъ заявлен* въ 25.000 м. Причина 
пожара неизвестна.

параличемъ.
житель гор. Юрьева

Разбить
На дняхъ 

Алексей Бонягинъ, 66 летъ, нахо 
дясь въ торговле Виноградова, по 
Вестервальской ул., внезапно упалъ, 
не будучи больше въ состоянш д е 
лать движешй.

По медицинскомъ освидетельст- 
вованёи оказалось, что А. Бонягинъ 
совершенно разбить параличемъ и 
нетъ надежды на поправленёе. Не
счастный доставленъ въ городскую 
больницу.

„Д*тси1й досугъ".
Въ теченёи трехъ ночей—на 24,

25 и 26 сент., мальчики 1осифъ 
Кильби, Борисъ Удаловъ и др. про
изводили систематическую кражу до* 
машняго вина на сумму 7.500 м. изъ 
погреба Константина Антропова, 
прож. въ доме № 23 по улице Сво- * 
боды.

25-го сент. Борисъ Удаловъ и 
1осифъ Кильби похитили деньги изъ 
кармана Юрея Сальмъ въ то время, 
когда последшй сиделъ у Темнаго 
сада и торговалъ яблоками.

Все малолетше преступники за
держаны и переданы въ распоряже- 
ше судебныхъ властей.

Отправив а6итур!енто»ъ 
заграницу.

На будущей неделе Комитетъ 
Русскихъ эмигрантовъ отправляетъ 
абитурёентовъ, окончившихъ Нарв- 
скёе эмигрантские курсы, для про
должения образования во Францёю 
въ Парижская высшёя учебный заве
дешя.

Ъдутъ четверо молодыхъ людей 
и двое девушекъ. Помимо предо
ставления получения высшего обра- 
зованёя и безплатной отправки во 
Францёю, ученикамъ предоставлены 
еще стипендёи.

Скоро! Скоро!
ЖЕННИ ПОРТВНЪ въ луч
шей картине настоящего сезона

Розы юга"
и

Про<*>. М. А. КурчиискКй при< 
былъ въ Нарву.

вмнъ Цукая"
Гамма любовныхъ переживанёй 
Легкость и игривость венскаго 

юмора.
ГАРРИ ЛИДТКЕ и Л1А МАРА

Врать раиилъ брата.
На дняхъ шелъ къ себе домой 

въ Наровскую волость некто Аль- 
фредъ Штейнъ. Проходя по Ива
новской стороне, встретилъ онъ 
брата—Карлъ Штейна, бывШаго въ 
состояли опьянешя. Уговоривъ безъ 
труда последняго отправиться вм е
сте съ нимъ домой, оба брата дви
нулись въ дорогу. Шедшей впереди 
Карлъ Штейнъ внезапно обернулся 
и поднятой рукой набросился на 
брата. ПоследнёЙ предполагая, что 
братъ хочетъ его просто ударить, 
поднялъ въ защиту руку. Но въ 
руке брата мелькнулъ ножъ и Аль- 
фредъ Штейнъ оказался тяжело ра- 
ненъ въ плечо и ладонь.

После ранешя ударившей побе* 
жалъ въ лазаретъ I дивизёи за по
мощью. Подоспевшими солдатами 
Альфр. Штейнъ былъ доставленъ 
въ городскую больницу.

Тиражъ погашеиКя городск. 
аайма въ 625.179 руб.
15-го окт., въ 11 час. утра, въ 

зале городской Думы будетъ про- 
изведенъ пятнадцатый тиражъ по* 
гашенёя 5°/п облигаций, разрешен- 
наго гор. Нарве 22 ноября 1911 г. 
займа въ 625.875 руб. нарицатель- 
ныхъ.

Тиражъ погашения будетъ про
исходить публично, при двухъ де- 
путатахъ.

Въ пятницу, 8 окт., съутреннимъ 
поездомъ прибыль въ Нарву депу
татъ Государств. Собр. проф. М. А. 
Курчинскей.

Въ тотъ же день депутатъ въ 
сопровождены члена Русскаго На* 
цёональнаго Союза А. I. Михелиса 
на пароходе отбылъ въ деревни 
Принаровья.

Проф. М. А. КурчннскМ наме* 
ренъ посетить Кр1уши, Сыренецъ и 
Омугь, въ дни, какъ было указано 
въ „ Ста ромъ Нарвск. Листке*.

На местахъ будутъ произведены 
депутатомъ собеледованёя съ кресть
янами по интересуюЩимъ ихъ во
просами

Въ понедельникъ, 11 окт., проф. 
М. А. Курчинскёй будетъ принимать

крестьянъ Наровской волости и жи
телей гор. Нарвы въ Ивангород- 
скоиъ Пожарномъ Клубе (1-ая Ива
новская, 5) съ 4 часовъ дня, в не 
съ 5 час., какъ это сообщалось 
раньше.

Въ 6 час. вечера того-же дня 
имъ будетъ прочтенъ въ за л е  Рус
скаго Обществ. Собрашя публичный 
докладъ на тему „Конгресъ нацёо* 
нальныхъ меньш инств^.

Какъ уже сообщалось въ „Ста- 
ромъ Нарвск. Листке- йроф. М. А, 
Курчинскёй представлялъ на кон
грессе меньшинствъ, происходив- 
шемъ въ Ж еневе (Швейцарёя) 25—
27 августа, русское меньшинство въ 
Эстонш.

Налогъ въ пользу немецк. Культурнаго
Самоуправлетя.

Немецкое Культурное Само
управление въ Эстонии, которое су- 
ществуетъ уже скоро годъ, издало 
обязательное постановленёе о взи* 
манёи культурнаго налога съ членовъ 
Самоуправлетя, къ сбору какового 
налога уже приступлено.

Податные листы разосланы пла
те тьщикамъ уже двё недели то у 
назадъ. Срокъ уплаты назначенъ на 
20 октября 1926 г., причемъ, по прои- 
шествёи 14 дней со дня назначенна- 
го срока, т. е. съ 3-го ноября, бу
детъ взиматься пеня въ размере 
1о/0 въ мес., но не менее 50 марокъ. 
При дальнейшей неуплате налога, 
онъ будетъ взысканъ черезъ поли- 
цёю въ неоспоримомъ порядке.

Лица, не имеющёя средствъ къ 
уплате налога, обязаны не позже
15 октября подать о томъ письмен
ное заявлеше на имя гекретарёата 
Вирскаго Немецкаго Культурткчг 
Попечительства: Нарва, Гельзингер- 
ская ул. 4. Прёемъ по буднямъ отъ 
1/>3—'/;4 го часа дня.

Тамъ же и до того-же срока при
нимаются протесты о неправильномъ 
обложен! и.

Вносить налогъ можно:
1) въ Нарвской Агентуре Дерпт- 

скаго банка, 2) въ отделеши Тор- 
гово-Промышленнаго банка (Рыцар
ская ул. д. 24) и 3) въ секретар!ате 
Самоуправлешя (Гельзингерская ул., 
Д. 4).

В. Попасно

СДУЕАЫТ С0^ 1Л.Е8!
СвержеиКе Паигалоса носительницами иоротиихъ 
юбокъ.— Лапа римсиКй - арбитрь фоксъ*тротта. -  

Кабарв въ... церкви.
Известный встонскёй политически 

и общественный деятель г. Теннисонъ 
въ своей газете „Ро81ётеез“ напеча- 
талъ статью, обличающую паденёе 
нравовъ въ Эстёи после революцш.

Статья написана съ присущимъ 
автору талантомъ, авучитъ искрен
ностью, полка горечи и лредостере* 
женёй и по своей теме впору была 
бы и духовному проповеднику или 
другому блюстителю нравовъ.

Не знаем*» каковъ будетъ резуль- 
татъ благороднаго выступленёя г. Тен- 
нисона, хотя отъ души желаемъ пол* 
наго успеха его статье.

Но мы м  м едом V  не указать на 
то, что въ жизни современныхъ намъ 
обществъ и народовъ даже практиче- 
ск!я меры къ поднятёю упавшихъ после 
мёровей войны я въ связи съ больше- 
вицкой революцёей, к еще падающихъ, 
ыравевъ В стречает* непонятное пас
сивное, а иногда я активнее сопротив- 
ленёе общества и ея выразительницы 
* -  печати.

Наряду съ зтимъ, какъ почтя об
щее Ыроюе явленёе, следует* отме
тить паденёв авторитЫ'а власти, заб- 
в е н к е ю  «•(*§* а»*** и т  или

боязнь ея проявить себя энергично я 
решительно—въ техъ случаяхъ, когда 
нужно бояться не общественнаго мн-Ъ- 
нёя (не всегда безошибочнаго), а того, 
чтобы въ общество не проникли но
вый соблазнъ или прямая опасность.

Отдельные правители и общест
венные деятели поднимаюсь свой го
лосъ противъ такихъ соблаэновъ и 
предупреждаютъ о грядущей опасности; 
но „общество*—въ лучшемъ случае — 
посмеется надъ ихъ опасенёями и ста- 
ран1ямн, а въ худшемъ— и прямо во
спротивится имъ, хотя вопросъ ка
сается именно общественной же поль
зы и выгоды.

Воэьмемъ конкретные примеры,
Греческёй ех-диктаторъ Пангалоеъ 

призналъ необходимымъ издать дек
ретъ относительно короткнхъ юбогь,

Не будемъ спорить, что прилично
— короткёй юбки удобнее длкнныхъ. 
Между темъ, въ моду иныхъ совре
менныхъ женщинъ вошло укорачивать 
вти юбки если и ие до бушменско— 
Зулусской „мерки", то во всякомъ 
случае Но разм-Ьровъ неприличныхъ и 
явно безнравстаемныхъ.

Мы ш в , слава вогу* и ! жявакъ

по указке Коллонтай и другихъ раз- 
ьузданныхъ жрицъ любви. Мы еще 
считаемся съ велЪЫями морали.

Иэъ атихъ велеиёй исходи л ъ, не
сомненно, и г* Пангалоеъ.

Последняго, конечно, никто не на- 
эоветъ глупы мъ самодуромъ. Очевид
но, некоторыя иэъ аеннскихъ и иныхъ 
греческихъ „модницъ* пожелали воз
вратиться къ .вакхическому- шкостю
му*, приближаясь къ нему .постепенно11,

Г Пангалоеъ ответилъ на этотъ 
вызовъ декретомъ, такъ какъ обще
ство и печать безеильны были бороть
ся съ модницами. Более того: обще
ство относилось преступно —пассивно 
къ новой „моде*, а печать (большая 
часть ея), изъ „политическихъ" сче- 
товъ съ Пангалосомъ, после издан!я 
декрета выступила... противъ него. И 
въ втомъ своемъ выступлен!и печать 
нашла поддержку... общества, „ие одо
бряющего* безобразно короткихъ 
юбокъ, но и .не одобряющего* поку- 
шен1й..* на свободу и »мансипацёю 
женщины!.*

Конечно, это говорили лишь умни* 
чающёе архилибералн и ура демокра
ты. Но ведь они то сейчасъ и со- 
ставяяютъ „верхи* и „вождей" обще
ства» о пассивность котораго разби
ваются голоса протеста людей благо- 
разумныхъ.

Въ результате, виновны мъ оказал
ся Пангалоеъ, а арестованный, въ си
лу его декрета, носительницы безсТыд- 
но и срамно ксроткйхъ юбокъ окааа- 
дхеь Даже въ ореоле мученицъ и

страдалицъ... за идею!.. И оне—побе
дили Пангалоса и свалили его; Кон- 
дурёотисъ же и прочёе генералы и ад
миралы явились лишь орудёемъ въ 
рукахъ закулисныхъ творцовъ новой 
греческой .дворцовой* революЩи...

Другой г.римеръ: благочестивый 
монсиньоръ^—епнекопъ одного испан
ок аго города выступилъ противъ по- 
явленёя въ соборе, на богослужен!и, 
чрезмерно откровенно одетой, по по
следней моде, (вернее — раздетой) 
дамы. Но за даму вступилась часть 
публики и сопровождавшёе ее .джентль
мены*. Ихъ .протестъ* нашелъ под
держку, опять-так и, въ прессе. Епи- 
скопъ же не нашелъ себе поддержки 
и должной зашиты не только у вла
стей предержащих*, но даже у своего 
церковного начальства.

Впрочем*, въ репйап! къ этому 
приведемъ третёй примеръ:

Какой-то искусный ^профессоръ* 
танце въ— если верить газетамъ— вы
ступилъ предъ самимъ Пепою римско- 
католической церкви чуть-ли не е ъ  
целымъ кордебалвтомъ, прекраоиыя 
персонажи коего исполняли предъ 
самимъ святейшим! отцомъ иовейш1й 
модный танецъ, относительно «нрав
ственности* котораго доселе разделя
лись голоса самой печати.

Его Святейшество, по зреломъ и 
безпристрастиомъ обсузидеШи вмеоН 
съ о. о, кардиналами, выносить резо^ 
люШю, благопрёяТную длй танца» По- 
следн!й такЯмъ обр|аоМъ пелучавтъ
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Смерть артиста-режисс. В. Н. 
Владимирова отъ отравленая.

(Отъ нашего юрьевскаго корреспондента).
Въ среду, 6 окт., въ Ю рьеве, 

при загадочныхъ обстоя гельствяхъ, 
умеръ отъ отравлешя хорошо изве
стный Нарве русский опереточный 
режиссеръ и артистъ В. Н. Влади м1- 
ровъ.

После ужина въ кафе „Парйжъ*, 
подгулявшая компашя, въ которой 
были артистка Нелидова, Владим!- 
ровъ и еще два господина, отпра
вилась въ одну изъ гостиницъ, где 
имъ для отрезвлешя было предло
жено понюхать какой-то порошокъ.

Понюхавъ этого порошка, все чет
веро почувствовали себя плохо и 
недолго спустя Владим^ровъ скон
чался.

Остальные трое были доставле
ны въ клинику по виутреннимъ бо- 
лЪзнямъ проф. Мазинга.

Въ четвергъ, 7 окт., состоялось 
вскр ьте  трупа Владим1рова.

Состоите здоровья другихъ по* 
страдавшихъ пока не внушаетъ опа- 
сен!й за ихъ жизнь.

А. Ф

Будетъ ли соглашение о заработной плате?
Союзъ фабрикантовъ оповЪстилъ 

входящ1я въ его составъ промыш
ленный предпр1ят1я, что имъ пред- 
стоитъ придерживаться тЪхъ нормъ 
заработной платы рабочимъ, кото* 
рыя въ свое время союзомъ были 
представлены правительственной ко
миссии по разработка окладовъ. 
Нормы эти сл1яующ1я: для мужчинъ 
въ городе—150 мар., въ деревне— 
140, для женщинъ въ городахъ—

130 мар. и въ деревне—120 мар.
Нормами, разработанными пра- 

вительствомъ, предусмотрена оплата 
мужского труда 168 м. въ день, а 
женскаго — 152 мар. (минимумъ).

Изъ этого оповещешя союза 
фабрикантовъ видно, что часть про- 
мышленниковъ и ихъ профессюналь- 
ное объединеше все еще оппониру- 
етъ проекту правительства.

Дюггатъ-БОЩшь И. Б ел еш ъ  обвиняется въ ростовщннеств!
Прокуратура возбудила судебное 

дело противъ члена Гос. Собран1я 
сощалнста Никиты Семенова по об
винению его въ взиманЫ ростовщи- 
ческнхъ процентовъ.

Это заявлен1е министра юстицш
I. Сеппа, сделанное съ трибуны Гос. 
Собран!*, произвело впечатлеше ра
зорвавшейся бомбы.

Членъ Государственнаго Собра
ны, такъ сказать, народный пред
ставитель! къ тому же соц1алистъ — 
и вдругъ обвинение въ ростовщи
чества.

Когда министръ юстицш среди 
Н'Ьсколькихъ фамилий, привлеченныхъ 
къ судебной ответственности за ро
стовщичество въ Печорскомъ крае, 
назвалъ ф ам и л т  Никиты Семенова, 
взоры всехъ депутатовъ обратились 
въ сторону скамьи сощалнстовъ.

Никита Семеновъ предусмотри
тельно въ это время вышелъ курить 
въ кулуары...

Соц1алйсты очень сконфуженно 
молчали.

БаоетныК вечеръ й. Зоинеръ.
Въ четвергъ, 7-го окт,, въ пере- 

полненномъ публикой театре „Выйт- 
лея" успешно прошелъ балетный ве
черъ А. Зоммеръ.

Молодой балетмейстеръ и его уче
ники имели заслуженный успехъ. .̂

Вечеръ состоялъ изъ Геуие 
„Испанская таверна" (Валеная) ком- 
позишя и постановка котораго при
надлежать всецело самому А. Зом

меръ, затемъ классической сценки 
„Весна* и дивертисмента.

Роскошные костюмы участвующихъ 
дополняли исполнение танцевъ, въ 

которыхъ чувствовалась серьезная и 
упорная работа, безъ которой нельзя 
было-бы достигнуть техъ результа
тов*, которые шумными аплодисмен
тами и подношен1ями были по до
стоинству оценены публикой.

Обращаютъ на себя вниман!е боль- 
ш!я способности уч—цъ М1а Гранд-

Полезное д^ло.
(Выставка курсовъ кройки и шитья при Льнопрядильной м—ре.)

Въ воскресенье, 3 окт., въ помЬ- 
щеши начальной школы при Нарв
ской Льнопрядильной м—ре, курса
ми кройки и шитья при фабрике 
была организована выставка руко
делий, изготовленныхъ ученицами 
курсовъ подъ руководствомъ Е. А. 
Стражевской.

Выставка наглядно доказала, что 
Е. А. Стражевская обладаетъ боль
шимъ опытомъ въ художественномъ 
рукоделш и умеЫемъ передавать 
это знаше своимъ ученицамъ.

Несмотря на то, что существова- 
т е  курсовъ проходить въ плоско
сти матер1альнаго оскуден1я народа, 
руководительнице курсовъ удалось 
достигнуть огромныхъ результатовъ 
въ стремлении научить нашихъ бу
ду щихъ хозяекъ доброму и полез
ному.

Всего было выставлено более 
400 разнообразныхъ предметовъ, 
матер1алъ для изготовлешя кото
рыхъ пр!обретался самими учени- 
цами на свои скудные гроши, 
а ихъ художественная отделка 
производилась въ те  немнопя ми
нуты, которыя приходилось учени
цамъ уделять этой плодотворной 
работе, отрывая ихъ отъ повседнев
ной трудовой жизни.

Все выставленные для обозрешя 
предметы отличались большимъ изя- 
ществомъ и безукоризненной красо
той. Тутъ были исключительно те  
предметы, которые необходимы 
какъ для домашняго обихода, такъ 
и для украшешя нашихъ квартиръ
— умешемъ изготовлять которые 
должна обладать каждая женщина.

Не мало, какъ видно, трудовъ 
вложено въ это доброе дело, какъ 
руководительницей курсовъ, такъ и 
ея ученицами.

Выставку посетило брл^е 300 
человекъ и можно съ ув^рен1емъ 
сказать, что все ушли съ чувствомъ 
глубокаго удовлетворения.

Съ чувствомъ глубокой призна
тельности отзывается Е. А. Стражев
ская объ администрации Льнопря
дильной м -р ы , за любезное предо* 
ставлеше помещешя для курсовъ и 
за то внимаше, которое до си*ъ 
поръ оказывается въ случахъ какой 
либо надобности.

Въ настоящее время иа курсахъ 
обучается до 30 ученицъ. Плата аа 
обучен!е 160 мар. въ месяцъ. Заня* 
Т1я производятся по понедельникамъ 
и средамъ отъ 5 до 8 час. вечера.

С.

Наиболее крупное произведете 
Т*ва иЭстон1я фильмъ*.

Красота нашей родины. Наиболее 
крупная Эстонская фильма.

„Съ фиоьпиаперой ЗстонГ .
Следите аа постановкой.

ОВ

г жа Ветви не кая и марккаъ — г н ъ  
Славск1й.

А. Зоммеръ можетъ бытъ вполне 
уверенъ, что и последующ!» его ба
летные вечера не будутъ забыты бла
годарной ему нарвской публикой, у 
которой онъ сталъ, вместе со своей 
школой, ебщимъ любимцемъ.

Т.

бергъ, Маруси Волковой и уч—ка 
Валентинъ. Остальной ансамбль, въ 
лице уч—цъ Е. Леппъ, Е. Михель- 
сонъ, X. Распель и А. Удрнтъ, нем- 
ногимъ уступаетъ имъ. Особенно пре
лестны были въ „Весне- маленьк1я 
Ира, Женя, Тоня и Лида. Очень хо
рошо была исполнена демонстрац1я 
въ геуие уч—ей А. Эйкельманъ, блес
нувшей своими туалетами, грац!еЙ и, 
еще больше, хорошей школой при 
исполнены СЬагёез&п, Воз1оп и Рох- 
1ГОЙ съ партнеромъ А. Зоммеръ.

Хороши были; хозяйка таверны

безплатной нремш „Стараго 
Нарвскаго Листка“ -швей-
ной машины „ З и н г е р  ъ*— 

состоится 
во воскресшим, 17 опт.
въ 1 ч. дня, въ помещ. кон
торы по Вышгородской ул., 7.

На розыгрыше могутъ при
сутствовать все желающ1е.

чуть-ли не благословен1е Римской 
церкви...

Какъ-то не вяжется представлено 
О Ватикане, собирающемся высочайше 
почтить святейшую и чистейшую Де
ву Богородицу, съ выступлен!емъ его 
въ роли.. арбитра или цензора тан
цевъ. И мы полагаемъ, что газеты 
тутъ кое что и „поднаврали*.

Но если вто—фактъ, то мы не 
можемъ не сказать следующее.

Можно известный танецъ предъ 
„папою" протанцевать прилично и̂ 
корректно, не обнаруживая илн скрывъ 
его настоящ!й „нмпульсъ*, „мото" и 
„вар1ац1и*'. Но ие секреть ведь, что 
новей ш!е моднце тайцы все, какъ 
чумная и лихорадочная зэраза, име- 
ютъ свой источникъ и вдохновен!е въ 
.пластике* дикихъ народовъ Аз1и, 
Африки и Америки. Объ кхъ безнрав
ственности не молчитъ и пресса, и 
возмущается лучшая часть общества. 
Но что делаюгь для прекращен1я ихъ 
те, кто *не напрасно мечъ носитъ*— 
все власти предержащ1я? И не пото* 
му-ли власти к бездействуютъ, что 
ихъ пугаетъ участь Пангалоса? Но 
можетъ-ли вто оправдать ихъ бездей- 
ств!е?

Разве современный политически 
„свободы4' даютъ свободу публично 
безстыдно обнажаться и разнуздан
но публично плясать Саломеей, или* 
опять-таки, публично прыгать сладо
страстны мъ вакхнческнмъ ^козлонъ" 
илн «козой*— всемъ темъ, кто пла
вать хотелъ ка ваяху» мораль и

прилич!е?
Печать/конечно, протестуеТъ (хотя 

и довольно слабо) противъ беэнравст- 
венныхъ танцевъ. Но она же чуть-ли 
не со слезами умилен) е повествуегь
о затее некоего предпр!имчиваго аме
риканская „пастора", открывшего въ 
своей церкви (!), не более и не менее, 
какъ... кабарэ, хотя и подъ религ!оз- 
нымъ „соусомъ*.

Почтенный духовный янки переще- 
голялъ даже большевиковъ: те пля
шу тъ такецъ дьявола въ бывшихъ 
церквахъ, а коммерсантъ-пасторъ раз- 
решаетъ и руководить йрелиг1озно — 
танцовальной службой" въ настоящемъ 
храме! Тутъ тебе и особый „мисти- 
ческ!й* джацъ бандъ, съ воэвышен- 
нымъ идейнымъ танго, и .умилитель
но-нежны мъ* чарльстоуномъ и т. п.1..

Дальше уже, кажется, некуда идти.
Но стоящая на страже „завоева

н а  демократ!!" XX века, печать не 
обнаруживаетъ никакого возмущешя; 
а №космополитическ!ял въ релиНозно- 
нравственныхъ вопросахъ. американ- 
ск1я власти „не видятъ повода ко 
вмешательству*'! И такъ -  не въ од
ной области *Мос1ез с!е гоЬезм н 
. дансинга", но и во всехъ областяхъ 
современной общественной и частной 
жизни

Что ато. Высшее пройвлен!е либе
рализма - демократизма или низшая 
сТусОДь паДеи1я релиИозно-ирашствея 
ныхъ понятШ ссвременчаГо намъ че< 
ловечества» возвращающегося и въ 
идеологи къ яаычеству, отъ котораго

оно, въ худш!я свои времена, всегда 
было близко и на практике?

Христ1анская-ли еще и теперь со
временная политика? Христ!ане ли и 
до сихъ п ръ те, кто по гей день 
носятъ высокое и священное имя 
„хрисТ1анскихъ культурныхъ народовъ 
Запада"?!

Если нетъ, то куда же идутъ эти 
народы? — Остается одинъ путь: на
задъ—къ звериному матер!алистиче- 
ски атеистическому коммунизму-боль
шевизму.

Тогда чего же ради и лицемерить 
и открещиваться отъ его адептовъ- 
идеологовъ? Не лучше ли открыто 
покориться подъ ноги его: поклонить
ся зверю съ печатью Сатаны и жеие- 
блуднице, имеющей родить, на под
могу современнымъ антихристамъ, Ан
тихриста временъ последнихъ.

„Нетъ, нетъ!./' скажутъ, если ие 
все, то большинство.

Нэ если, „нетъ", то действуйте, 
пока не поздно, чтобы не было ,да*. 
Действуйте все: отцы и матери, шко
лы и церкви, союзы и парламенты, 

бщества и государства, правители и 
власти,—все, кто обязанъ быть на 
страже не только современной поли
тики, но и ея души—христ!анской ре- 
лиг1и и морали. Будемъ все на стра- 
же,— и прежде всехъ—те, кто обя
занъ блюсти нашъ покой» наши по- 

ядки, наши нравы и обычаи, те, кто 
носитъ для втой цели „мечъ*:—„ело* 
весный ли, какъ власть" законодатель
ная» какъ общественные и политиче

ски деятели, какъ печать и журна
листика; духовный-ли, какъ наши па
стыри и архипастыри,— , физически*- 
ли—какъ впасть исполнительная, пра
вители и правительственные органы, 
отъ высшихъ до низшихъ.

Общества и государства, народы к 
страны сильны не только своей ,по- 
литкко-аконом!ей/', но и, прежде всего 
и более всего, своими нравами, своей 
моралью, своей этикой. На кххъ-то и 
идетъ теперь натискъ враговъ Христа* 
ненавнетниковъ христ1анской культу
ры и морали. Отъ нихъ и будемъ за
щищаться: наступвютъ ли они на 
насъ открытой грубой силой или Под
капываются подъ насъ тихой ,еайрйм 
сладкоречиваго блудослов!я и льстиво- 
чувственной демвгоНя.

Узнать врага, значить остеречься 
его. А узнать его ие трудно: на лице 
его—-^печать", на языке— „медь* или 
грубая брань, за пасухой—змея или 
камень...

Сауеап4 сопзШез, Сауеатиз е( 
отпев поз...*) — кто за Христа—про
тивъ Вел1ара!..

*) Пусть 6одрст«у»гь „жоивуш", буааиъ 
бдительны м мы ве*.

. В. Попесно,

Редакторъ О. Г . Н и л е н д о р * .
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З т  О-ва „ Г А Р М О Н
Въ субботу, 9  октября с. г.

Наиболышй въ сеэон'к ;: Наиболышй въ сезонЪ

В а Д ' М а о к а р а д
съ  разными развлечен!ями.

Лучшим* маскамъ призы:

I о р т  1000 кн., II о р т  Ш  пк.
Н аю ло въ В час. веч. Конецъ въ 3  часа ночи. 

Плата >* входъ: въ маскахъ 40 мк., безъ масокъ 50 мк.

Караси. О-во торговцавъ.

И а и и в в  Р у ш о е  Общ. С о Ш Ш е .
• в  о о н Ш л м и м ,  1 1  о к т я б р е  1 9 2 6  г .

Депутатъ Государственнаго Собран!*

I. М. А. Курчинсшй
■ прочтетъ публичный докладъ иа тему:

Конгрессъ
К ш И ш м и п  Н в м н к т .

Начало къ О час. веч. Плата за входъ по желан!ю. 
Доюдъ поступктъ въ аольау Нарвск. Отд. Русок. Нац1ональ- 
наго С о ки . ПРАВЛЕШЕ.

Въ самомъ большомъ к 
дешевомъ выборъ

Псковск1Й магазинъ

г е ш
Почтамтская .ул., 67 а 
(протквъ ,ИллюзЫ*)

Окраска мЪховъ и 
скорняжный ра

боты.

Пальто  ̂
Коетюмы,

и пр.

Г Прижала известная

предсказа-
гцм м та Рам зесъ .

Ком уйитарасио вникнуть въ тайны
С У йД О Ы ! Остаюсь здЬсь на короткое время. 
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 9  час. 
утра до 8  час. вечера.

АД&есъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный 
ходъ, шторой втажъ.

Нарва, Вышгородская ул., 2 0 ,  д. Крессъ.

Прем «га» уважаемциъ покупателям!» изъ получен* 
ной новей парПи раэн. изящ, я црочную, фабричной 

работы и кзготоал. аъ собств. мастерской

1 т т  нушум 1 лйвда.
М «I ТО М И , ГМ ОШ И. !•! !•:

Пр1емъ аакааовъ а почнккк во всякое время»
> С-ь почтен1емъ; А. сяскъ .

С л е д и т е  “ Ж Е  „Старость НарВБКОЙЪ биетк!" 
п В ъ  к р а с н о м ъ  с т а н - Ь ”

(Тайны Коммуны) ВЛАД. ГУЩИКА (Тайны иоммуиы)

готоваго влатья I. Ш о е э д в щ  п в Ж  а И ’ 37
предлапаетъ: 

Дамск1я вархн!я ващн,

гы.'.-

мужск1а костюмы и пальто,
И Ъ X О В Ы Я  В В Щ И ,

въ большомъ ПР1ЕМ% ЗАКАЗОВЪ *»ъ собств. м4тв- 
выборЪ. рЕала и иаъ матер!ала г. г. вакаачиковъ,

А |0. Тормоленъ и Ко
№ 
Л

! о а л ь с к а я  у л . ,  1 8 .
Самый большой скЛаД и выборъ
Р Д П 1 П  с ь  у с т а н о в -
■ КОЙ и зааными

къ нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
И п л а с т и н к и  въ самомъ боль

шомъ выбоР'Ь*
Для зимняго 

сезона

V « т у  V I#  О*

31ИТЦШТ11

А  Ё  6 .
Всевозможный »лектрическ!я принадлежи.: ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ^ к  АРМАТУРА. 
Л я М 1 |1 .  А С П Д М Н  общеизвестный своей эконокич 

и  ностыо и долговечностью.
Монтерамъ скидка. - - — "" ■
А , |0 .  Т О р И О Л а Н Ъ  И К О ., Ьальская, 18.

Требуйте

народн. пЪсенникъ
Кинга I.

Щна 20 марокъ. Щна 20 марокъ.

Г Г Г Т  
8 * *

« 2 -
*  *  В  а -  ■ ж * а 
а Х к  о а 5ж « О  
о  о с

8  в  9Ы5 | 1
2  я  ь

И о ■ » йц|1а ф а с о н
В О Л Ы И О Й  В Ы б О р Ъ  къ осей-

нему и зимнему сезонамъ: . 
мужскихъ и дамскихъ

(драповые и на ват%) 
Нужен* КОСТЮМЫ и брюки.

Магазинъ готоваго платья

ф .  д .  ш ш й м в д
1оальскзя, 11.

'Л

Маникюрша
пере-ЬхалМ въ д| М» 3. 
км. 3 по ВышгородскоЙ 
ул., прбтивъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечеше 
испорчениыхъ ногтей, 
удалеи!е бор одавокъ , 
педикюръ и удалея!®, 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2  и 1 - 8  веч., 
по воскресеньямъ 1 В - В  
час. дня.

0» Ш 11в4#г1  К * т *  В й Г  И д . 1 (евй . Беа*е1 ш и а М м .)

4

Предлагаемъ всЪхъ 
разм^роиъ съ пружин
ными и „ Р е ф о р м ъ "  
матрацами железный

8 3 3  тла
в - ^  | | |СЯшВ й !
0 9  1

М
Служащимъ на еп 

редЪлеияомъ жалова
нии допускается* ‘раз 
срочна платежа.

0 1  МшШ‘
Петрсвска^ площадь. 

Телефон* 106.

Починка В В * 0 1 В » |  
М ЯЧ9Й и другихъ ре- 
аииовыхъ вещей. *’ 1 

Гарантирую доброкаче
ственность работы.

I .  Я м д в к щ ,
7 Петровская ул., 4, кв. 4.

(2 комнаты м ку^ия) съ 
яараднымъ ходомъ, влек- 
тричеетвомъ 'И' иодопро* 
водомъ. с

Рыцарская ул., № 19, 
кв. 3.

Желаютъ купить по 
сходной Ц'ЬнЪП 1 А Н И Н О
или Р О Я Л Ь . Можетъ 
быть И'ЗДРв'* порядЛ, 
Куплю также подерган
ную мебель краснаго Де
рева. Предложен!* оста
вить въ к —рЬ 'сей

Куплю

| И И |  « Я Ш
ИЛИ

Уан, въ ред. «Старый 
Нарвск* Листокъ- .

Прадлагаамъ
д=1киД*Ч1 л и »• ■ •й О У Т О В Д Ь

т ^ . я 1 ь а о
асая1г  р а а м а -
р'ЪШъ й о ' | г'й ;%.
Й Н Н М К Ь  | Ц г

Н  Л # й и " .
Петровская площадь

тм аф ом ъЧ обГ
, . -1', ,;т:РГЧ



Старый иетокъ
Рвдякц1я и главмая контора:

М К У А , 5ииг *ап.р (Вышгородская ул.) Ж  7.
телефон» аа.

Отдел ен!е конторы и »ксг.едиц1я: 5ш « 1&п.,
Редактора принимает» етъ 9 — 2.
Главная контора открыта огь 9—4. 

Неврярятыя рукописи яе воавращалтся.

Ош вапъ К. 8. Грштааь въ 1898 г.
Выходятъ ве вторникам, 
четвергам в субботам.

Подписная платав
еъ поставкой ма 1 мЪ*.. 75 м., без* доставки ма 1 иЪ«. 66 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛШНВЯ:
1 м/м, въ 1 «т. ва 4-й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 «т. ка 1-й «тр. 6 м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текет*. 6 м,
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Съ глубокимъ прискорб1емъ извЪщаемъ о безвременной кончине нашего дорогого товарища

Владим1ра Николаевича
В Л А Д И М И Р О В А

Панихида по усопшемъ состоится въ пятницу, 15 с. м., въ 6 час. вечера, въ Нарвскомъ Преображенскомъ Собора.
Нарвси1а руссиВа артисты.

Съ глубокимъ прискорб!емъ семья Смирновыхъ извЪщаетъ своихъ друзей и знакомыхъ о кончине.ихъ дорогой матери

Александры Васильевны Смирновой,
последовавшей после тяжкой болезни въ ночь на 11-ое сего октября.

Панихиды въ 6 час. вечера въ квартире на Кренгольме. Похороны 14-го октября после отпеван!я въ Кренгольмской Воскресенской
Опечаленные СМИРНОВЫ*церкви.

СНЭТИНГЪ Тй: 12,13 и 14 октября с. г.
НА ЭКРАНЪ: И. НОЗЖУХИНЪ и н. лисвнко въ зам-Ьчательн. карт.

Дрима въ 5 актахъ.

Человекъ» сердись
Забавный веселый фарсъ въ 3 акт. съ уч. уморителънаго ТОМЪ НИКСЪ. 

НА СЦЕН'Ь: 1-ая гастроль популярныхъ въ Эстон1и клоуновъ

МАХ’а и 1_ЕХ'а
ВИуссолини готовить войну 

противъ ТурЦ1И. Кайзеръ В н аы ш н ъ  прибыль въ СерпавМ.
.Дейли Экспрессъ" помещаетъ 

сенсацюнное сообщеше о будто бы 
проектируемомъ Муссолини походе 
на Турц1ю совместно съ Грецией.

По сведеш ямъ печати, Грещя и 
после свержен!я Пангалоса не оста
вила мысль о войнЪ-реваншЪ про
тивъ Турши. Серьезность положения 
иллюстрируется темъ, что Турщя за 
последшя недели концентрируегь

въ Адалш, где ожидается первое 
наступление итальянцевъ, значитель
ное количество войскъ.

АнглМская и американская ди
п л о м а т  прилагаютъ все усил&я, 
чтобы удержать Муссолини отъ про- 
ведешя его плана въ жизнь, съ 
чемъ сл-Ьдуетъ считаться въ блн- 
жайшемъ будущемъ.

„Дейли Ньюсъ" телеграфируетъ 
изъ Берлина, что императоръ Виль
гельмъ II покинулъ Доорнъ, — свое 
место ссылки въ Голландш,—и пе- 
реехалъ германскую границу. Онъ 
поселится въ Гомбургскомъ аамке,

который на основанш достигиутаго 
соглашения остается въ наследствен- 
номъ владенш Гогенцоллерноаъ.

О поездке Вильгельма информи
ровано твкже англ. правительство.

Осени!! паиевры краеней арюи.

Стенловъ давно енднтъ въ т ю р ь н !
Бывчлй редакторъ московскихъ 

„Извеспй" Стекловъ-Нахамкесъ уже 
8 месяцевъ какъ арестованъ и нахо
дится во внутренней тюрьме на Лу
бянка. Точно также арестована и

Бутыр*его дочь, содержащаяся въ 
кахъ.

Такимъ образомъ, слухи о тамъ, 
что Стекловъ бЪжалъ являются не
верными.

Изъ Москвы сообщаютъ гель- 
сингфорскимъ осведомленнымъ кру
га мъ, что въ текущемъ году осенн1е 
маневры красной армш происходить 
въ западной части СССР, при уча* 
ст!и свыше 300.000 человекъ всехъ 
родовъ оруж1Я.

Впервые въ красныхъ маневрахъ 
принимаютъ учаспе аэропланы типа 
„Илья Муромецъ“, построенные въ 
Россш.

Въ нынешнемъ году задачей ма-

невровъ является закрЬплеше обо
роны подходовъ къ красной Москве 
и окружеше непр1ятельскихъ силъ, 
вторгшихся въ пределы СССР.

Въ СССР повышена вара- 
ботная плата.

По сведеш ямъ „Гаваса" совет
ское правительство приняло декретъ 
о повышенш заработной платы уг- 
лекопамъ, текстильнымъ рабочимъ, 
транспортнымъ рабочимъ, а также 
железнодорожникам^

Случай летаргш отъ рад!о въ Л»тв1И.
Недавно сообщалось изъ загра- знашя.

ницы, что тамъ какая то женщина, 
слушая радю, заснула и давно не 
просыпается.

На дняхъ аналогичный случай 
произошелъ еъ  Туккуме (Латв1я).

МЬстный печникъ Отто Ц. 29-го 
сентября вечеромъ продолжительное 
время слушалъ радю,э потомъ по
чувствовал!» себя плохо и прошелъ 
въ свою спальню, где лишился со-

Въ виду того, что Ц,—одинок1й, 
его нашли только на другое утро. 
Въ начале предполагалось, что Ц. 
отравился, однако, врачъ констати* 
ровалъ, отсутств1е факта отравлен!я. 
Ц. отправленъ въТуккумскую боль* 
ницу, где теперь лежитъ уже вто^ 
рую неделю не просыпаясь.

Жизнь его поддерживаютъ при 
помощи искусственнаго питашя.

Кто „Койтъ"
Твл, 2-44.

Начало въ 6 м. в., оо првзвнякамъ 
п  8 <(. К ае «а открыта аа 1/в **• До 
качала I сеанса н до 10 ч. веч,

Ц1НЫМ5-М мрк.
ЕШ ТЕП.

Величайшее произведете 
О.-0-. Ез1оп1а РШпСъ вонедилькика, 11 окт. и дальше.

Съ фильмъ- ка ме
р о й  ПО Э С Т О Н 1 И

Въ 11 чдстяхъ.
Промаеден!*, какою* советуем* посмотреть каждому,

С О Д Е Р Ж А Н Т Е :
Ревель — столица ЭстонЫ. Жемчужина Балтийска- 
го взморья. Неаполь севера. Ревельская гавань. 
Старый к новый Ревель. Тарту (Юрьевъ). НАРВА. 
Феллинъ. Пайде (Вейсенштейнъ). Раквере (Везем» 
бергъ). В&пхъ. Верро. Аренбургск1й, Перновск1й, 
Гапсальск’й курорты. Меррекюльек1й пляжъ, Бри- 
гита — прекраон^йш!й пляжъ столицы. Гупгер* 
бургъ, Прекрас>гЬйш1е аамки н раэвялииы Эстеп!*, 
Фабрики и заводы. Государственная промышл. 
Ландшафты. Земяед4ш1е и скотоводство. Наша 

арм1я к т. д.
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Местная жизнь
ПослЪдствВе бури.

Разразившейся въ ночь на по
недельникъ 11-го окт. бурей была 
пооорченъ телефонный проводъ 
Ревель—Нарва, который къ 10 час. 
утра былъ исправленъ.

Отправка абитурВентовъ.
Въ пятницу, 15-го окт., коми

тетъ русскихъ эмигрантовъ отпра- 
вляетъ заграницу, для продолжешя 
образовашя шесть, человекъ абиту- 
р!ентовъ, Въ этотъ день въ пом'Ъщ, 
эмигр. курсовъ будетъ отслуженъ 
напутственный молебенъ въ при- 
сутствш всехъ учащихъ и учащихся.

Кража гуся.
8 окт., на Льнопрядильной м—ре, 

у прожив, въ казарме № 19, кв. 40 
Зинаиды 1одуга украденъ гусь, 
стоим, 700 мк.

Театр» „Вьвйтлея"
Въ четвергъ, 1 4  октября

оВшедоступиый народ
ище балетный вечеръ

балетной школы

А. Зоммера
(Повторение балетнаго вечера, 

состоявшагося 7 октября).

Гастроль А. Вертиискаго.
Сегодня, во вторникъ, 12 окт,, 

состоится единственная гастроль зна- 
меннтаго автора и исполнителя пЪ- 
сенокъ П ьер о -А . Вертинскаго.

Имя Вертинскаго настоль попу* 
лярно и произведешя его излюбле
ны, что всяк1я разъяснешя стано* 
вятся излишними.

Первый разъ нарвской публике 
представится возможность услышать 
самого автора, въ исполнеиш какъ 
старыхъ, такъ и новыхъ своихъ 
произведен^.

Итакъ — пр1ехалъ Вертиноюй. 
Этимъ сказано все.

Ф аб р и ч н ая  ж изнь.
Во вторникъ, 5 окт., на общемъ 

собраши рабочихъ Нарвской Льно
прядильной м—ры, по вопросу о 
введенш новыхъ ставокъ заработ
ной платы, единогласно принято 
предложение м -р ы  получать плату 
по старымъ нормамъ и пользоваться 
натурой на прежнихъ основашяхъ 
съ услов1емъ, что стоимость этой 
натуры будетъ заноситься въ зара
ботную книжку каждаго рабочаго 
срокомъ по первое мая 1927 года

Второе предложеше о введенш 
48 рабочихъ часовъ въ неделю, 
вместо прежнихъ 46 часовъ, съ 
темъ, чтобы работа производилась 
въ первые пять дней недели по 
8 1/* час. въ день, а въ субботу — 
5V», большинствомъ голосовъ (158 
противъ и 8 за) было отвергнуто.

Предложеше было основано на 
законе, давно, якобы, существую- 
щемъ въ промышленности, и на же* 
ланш дать рабочимъ увеличить об- 
щ1й заработокъ. Приходится удив
ляться психологш рабочихъ, т. к. 
непонятно, ч'Ьмъ вызвано такое ре
ш ете  — непониман!емъ*ли рабочи
ми вообще этого вопроса, или не- 
желан1емъ работать больше суще
ствовавшей нормы. Ведь полчаса на 
что коротюй срокъ, А если бы 
м—-ра разрешила работать 16 час. 
безъ смены, то мы уверены, никто* 
бы не отказался. Вотъ тутъ и раз
берись.

С*

Разутое нововведеше на эмнгр. курсахъ.
На нарвекихъ эмигрантскихъ кур

сахъ (гимназ1я) окончательно поста
новлено введете для учащихся обя
зательной формы одежи, описаше 
которой вывешено въ стёнахъ гим
назии. Для мальчиковъ: черная од
нобортная на крючкахъ куртка со 
стоячимъ воротннкомъ и черный 
ременной поясъ. Куртка нормальной 
длины, брюки—черные на выпускъ.

Для д*Ьвочекъ: темно-коричневое, 
доходящее до половины икръ платье 
(приблизительно 33 сант. отъ пола), 
подолъ платья шириной въ 3 арш. 
для старшего возраста и въ 21 /* арш, 
для младшаго.

На курсахъ съ этого учебн. года 
особое внимаше обращено на пове
д е т е  учащихся вне школы. Для 
этого отпуски изъ интернатовъ раз
решаются директоромъ курсовъ или 
заведующими интернатами. Все от
пускные обязаны, по возвращешю

изъ отпуска, представлять записки 
отъ тЪхъ лицъ, къ которымъ они 
были отпущены. Всемъ учащимся 
будутъ выданы именные билеты, 
которые они всегда должны иметь 
при себе.

Со стороны начальства курсовъ 
установлено дежурство для наблю
дения за детьми въ общественныхъ 
местахъ и на улице, что главнымъ 
образомъ коснется экстерновъ, жи- 
вущихъ на частныхъ квартирахъ. По 
вечерамъ детямъ запрещается безъ 
надобности появляться на улицахъ; 
воспрещается также посещен1е об
ществ. месть, кино, театровъ и уве
селит, вечеровъ безъ разреш ена 
школьнаго начальства. “

Эмигрантск1е курсы сделали пер
вый починъ для строгаго наблюде- 
Н1Я за детьми внЬ стенъ школы, что 
должно послужить толчкомъ и для 
Другихъ учебн, заведений.

Тайный шйноиъ „Зевотой беренокъ"-
На прошлой неделе полицией 

былъ произведешь обыскъ въ чай
ной * Золотой бережокъ", по Литей
ной ул. Обнаружено шесть буты
локъ и две жестяныхъ посуды съ 
водкой.

Арендаторами чайной Ольгой и 
Эмилемъ Кушкиными былъ нанять 
нек1й Грандтъ, якобы бывшШ врачъ, 
который, заседая въ заведен!и, про-

писывалъ посетителямъ „стопочку 
которую самъ моментально и нали- 
валъ съ имевшейся при себе фляжки.

По слухамъ за свою „ врачебную" 
деятельность Грандтъ получалъ без- 
платный столъ и 500 мк. деньгами 
въ месяцъ,

Найденая водка полиц!ей кон
фискована. 9

ВоишеШв учетного вроцента— съ 1-го января.
Бюро банковскаго совета поста

новило произвести съ 1 января 
1927 года понижен1е учетнаго про
цента во всехъ частныхъ банкахъ.

Нормы учетнаго процента еле- 
дующ!я: для 3-месячныхъ векселей
13 проц., для долгосрочныхъ-13 съ 
оол. ворц., контокОрентные счета —
14 ВРОЦ, ВИеае 01» К0МИСС10ННЫМИ,

Съ перваго января будущаго го
да предполагается понизить процен
ты ссудъ. Краткосрочные вклады 10 
проц., шестимесячные 9 проц., 3-ме- 
сячные 8 проц., текущее 6.

Ставки эти подлежать окончатель
ному утвержден1ю на ближайшемъ 
заседали  банковскаго совета.

Попытка къ изнасилованию.
ИсповЪдь умирающей. — Братья насильники. — 

Загадочная смерть.
Въ четвергъ, 7-го окт., загадоч

но скончалась прож. у своихъ роди
телей въ Мяетагузской вол., въ дер. 
Арукюла, девица Юл1я Нибергъ, 19 
летъ.

После 1-го окт. Юл1я Нибергъ 
захворала, и когда болезнь приняла 
угрожающую для жизни форму, то 
она разсказала своимъ родителямъ 
случай, который произошелъ съ ней 
въ ночь на 1 ое окт. и который по* 
служилъ причиной ея заболевания.

Вечеромъ указаннаго дня въ 
домъ Нибергъ пришли двое моло- 
дыхъ людей - родные братья, про
живающее въ той же деревне—Ав
густъ Кривоной, 23 л, и Викторъ,
22 л. Оба были выпивши и просили 
продать имъ водки. Въ этомъ имъ 
было отказано, но они не уходили 
и остались еще сидеть. Находив
шаяся тамъ Юл1я Нибергъ черезъ 
некоторое время ушла спать во 
флигель, находящ1Йся на томъ же 
дворе.

Уже ночью Августъ и Викторъ 
Кривоной, покинувъ домъ Нибергъ, 
направились къ флигелю и стали 
стучаться* требуя чтобы Юл1я Ни
бергъ ихъ впустила. Получивъ от- 
казъ, братья взломали оконную ра
му и влезли въ окно. Войдя въ 
комнату, они застали Юл»ю Нибергъ 
лежащей уже въ постели. Оба бра
та улеглись въ ту же постель и Ав

густъ Кривоной сталъ пытаться из
насиловать Юл1ю Нибергъ, Викторъ 
же сталъ срывать съ нея белье.

Юл1я Нибергъ оказывала сопро- 
тивлеше и плакала. Тогда Августъ, 
съ досады, ударилъ ее кулакомъ по 
лицу. На лице у Юлш Нибергъ былъ 
нарывъ, по которому и пришелся 
ударъ кулака. Видя безуспешность 
своей попытки, братья покинули 
домъ.

Причина смерти Юлш Нибергъ 
до сихъ поръ еще не выяснена, но 
есть предположение, что смерть по
следовала либо отъ заражешя крови, 
произошедшего отъ нарыва, либо отъ 
сильнаго испуга.

Врачебной экспертизой взята для 
изелёдовашя кровь. Реэультатъ ана
лиза, по всей вероятности, выяснить 
действительную причину смерти.

Оба брата Кривоной арестованы, 
хотя виновными себя не признаютъ.

Скоро! Скоро!
ЖСННИ ПОРТИТЬ въ луч- 
шей картине настоящаго сезона

и
Розы юга"

Закоиоороевтъ о г о щ . поноооо1яхъ.
Министръ финансовъ С е п п ъ 

представилъ правительству законо- 
проектъ о введен^ въ Эс*он1и спи
чечной, пивной и табачной моно
полии.

Для раземотрешя этого законо
проекта правительство избрало меж

дуведомственную комисс!ю въ со
ставе министровъ финансовъ, юсти- 
цш и торговли и промышленности.

Въ заседашяхъ междуведомст
венной комиссш будетъ принимать 
участие также государственный кой* 
тролеръ.

Законоороектъ объ тШШ ш ш т у ц й  Эстонек. реевубо.
Законопроектъ объ изменеши 

конституции Эстонской республики 
преДставленъ фракщей земледель- 
цевъ правительству.

Последнимъ вышеуказанный за
конопроектъ переданъ въ спещаль*

ную комиссш, въ составь которой 
входятъ министры; юстицш, труда и 
призрешя, иностранныхъ делъ  и 
торговли и промышленности,

Инищатива принадлежать мини
стру юстицш,

ПРИНАРОВЬЕ.
Наши картинки.

— А ну тебя, Федька дьяволъ! 
Калошу уронила, — кричала вечер- 
комъ Дуня, пробираясь по деревен
ской грязной улице, высоко задравъ 
подолъ.

Федька шелъ сзади. Бросилъ 
окурокъ самогона, заворотилъ ру
кава куртки и полезъ въ лужу...

— Ни пса не найти!
— Да ты хорошенько ищи, не

путевый... Вотъ здесь,
Федька изеледовалъ всю лужу; 

наконецъ торжественно вытащилъ 
калошу. Отряхнувъ съ нея на шта
нину себе грязь, подалъ Дуне* Та 
взяла, нагнулась и... поцеловала 
Федю.

Но, вотъ беда. Бя нога застряла 
въ грязи. Не можетъ шагу сделать.
— Федька, помоги-же!..

Федька подошелъ, взялъ д е 
вушку за тал1ю и перенесъ черезъ 
лужу.

Таковъ у насъ осенью сезонный 
способъ передвижения съ оплатой 
натурою]

А. Афанасьееъ

„У евннхъ ввонъ Дуная"
Гамма любовныхъ переживаний 
Легкость и игривость венскаго 

юмора.
ГАРРИ ЛИДТКЕ и Л1А МАРА

совгтскш ревизоры.
.Эконом. Жизнь* сообщает*,, что 

Директоръ „Первомайской фабрики" 
Чаеуправлек1я отправился въ ко
мандировку съ 14 инспекторами, 
получая суточныя въ дяойномъ 
раэмЪрЪ, По атому поводу больше- 
внцк1й журналъ , КрокодилV Далъ 
так1е стихи:

I.
Съ мрачной решимостью взоровъ 
Ъхало сто ревизоровъ.
У ревизоровъ постарше 
Были Съ собой секретарши,
Шгатъ ревизоровъ моложе 
Былъ съ секретарц*ами тоже.
Все секретарши-мамзели 
Штаты, конечно, имели»
Штаты везли, деловиты,
Тоннъ аосемьсогьн. волокиты.

II.
Съ мрачной решимостью взоровъ 
Ъхало сто ревизоровъ.
Все на казенномъ бюджете,
Кушали пиво въ буфете,
Пили серьезно, безъ шутокъ,
Брали на станщяхъ утокъ,
Ъ ли  дорогой форели,
Восемь губершй объели»
Девять районовъ народу 
Ихъ доставляло къ заводу.

III.
Съ мрачной решимостью взоровъ 
Прибыли сто ревизоровъ.
Вмигъ на заводе работа 
Стала для „дачи отчета*.
Всякъ ревизоръ по неделе 
Рылся то въ сметахъ, то въ деле. 
По минованьи годочка 
Крахнулъ заводь... здесь и точка.*.

М> Андр<



Пзссовыя возни въ Пенни!
Изъ Пекина сообщаютъ, что 

.местными властями производятся 
массовые аресты и казни. На дняхъ 
арестовано 400 студент, и до 100 
изъ нихъ было казнено на площа- 
дяхъ столицы. Подобный жестоко
сти вызываютъ всеобщее осуждеше.

Съ юга Китая приходятъ тревож
ный св'Ъд'Ьшя, сообщающ1я о но
выхъ побЪдахъ кантонскихъ войскъ 
надъ армией шанхайского диктатора 
маршала Суна.

Да адравствуетъ городовой!
По сообщению изъ Москвы, кол- 

лепя ГПУ разрешила пр^емъ иа 
всЬ ответственныя должности въ 
ГПУ всЬмъ полицейскимъ мирнаго 
времени, которые не выступали от
крыто противъ интересовъ рабочего 
класса.

Распоряжен1е мотивируется не- 
достаткомъ „спещалистовъ съ боль
шимъ опытомъ.

1,ВВЛИК1Й ИЪмой ВВГО* 
ворилъ*1.

Въ одномъ изъ самыхъ боль* 
шихъ кинематографовъ въ Лондоне 
произведена демонстрац!я новаго 
изобретешя.

И зобретете, по имени изобре
тателя, называется Де Ферестъ Фо- 
нофильмъ. Главное достоинство но
ваго изобретения — действительное 
достижеше одновременности звука 
и движения.

Въ ближайшемъ будущемъ бу
детъ показана целая комед!я.

М  115 (159) ______ С т а р ы й  Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

м ш г ш
безплатной яремш „Старого 
Нарвскаго Листка“ -~швей-
ной машины „ З и н г е р  ъ "— 

состоится 
вь восирвсаиьв, 17 окт.
въ 1 ч. дня, въ аомещ. кон* 
торы по Вы ш городской ул., 7.

На розыгрыше могутъ при
сутствовать все желающее.

Тифозная »пидви1я въ 
РостовЪ иа Дону.

Лишь теперь московсюя газеты 
сообщаютъ о томъ, что весной это
го года, вследств!е зягрязнен!я во
допроводной воды эпидем1я брюш
ного тифа охватила Ростовъ на 
Дону и общее число эаболевшихъ 
достигло 6500 человекъ. Ныне въ 
воде снова обнаружены тифозныя 
палочки, и Ростову снова угрожаетъ 
вспышка эпидемш.

б4-л*тн!й убЗйца.
Судъ присяжныхъ вь Ландсгуте 

(Гермашя) приговорилъ къ смерт
ной казни 64-летняго крестьянина 
Бруннера, убившаГо зверскимъ об
разомъ въ лесу 62-летняго торгов
ца Мейергофера.

Самоубийство 13-лЪтняго.
На дняхъ въ Вендене (Латв1я) 

повесился 13*летн1й ученикъ Арведъ 
Циннтъ, исключенный изъ школы»

Цинитъ во время посещешя имъ 
второй основной школы пытался 
изнасиловать какую то ученицу, и 
затемъ сталъ проявлять признаки 
умопомешательства.

Онъ былъ помещенъ въ боль
ницу умалишенныхъ въ Стакельне, 
откуда черезъ несколько недель 
былъ выпущенъ.

Забастовка сов. матросовъ.
Въ НовороссШске на почве не* 

Своевременной уплаты жалован1я и 
непогашен!я старой задолженности 
—забастовали матросы торговаГо 
флота»

Назначенные къ отплыт1ю транс
порты съ зерномъ не могутъ войти 
изъ порта за отсутств1емъ командъ. 
Союзъ грузчиковъ объявилъ о сво
ей поддержке забйстовавШимъ,

Сл-Ьдите печаган^въ  „Стнроиъ Норвснопъ й и п Г
„Въ красном ъ стан-Ь”

(Тайны комиуны) ВЛАД. ГУЩИКА (Тайны комнуны)

Злобы дня.
Былъ я, братцы, на балу—слы

шалъ тамъ одну молву: все о томъ, 
какъ людъ фабричный ждалъ при- 
бавочки приличной, что-бъ съ дол
гами расквитаться, да притомъ и 
^насосаться* влаги доброй и хмель
ной, ужъ законъ у нихъ такой: коль 
получку получаютъ—все на свете 
забываютъ. И летятъ въ Харбинъ 
стрелой, и тогда... О, Боже мой! 
Н етъ рабочихъ. Все богаты: нетъ 
домовъ—у всехъ палаты. Пьютъ, 
гуляютъ и поютъ — деньги счетомъ 
отдаютъ,

По купечески!
А когда домой вернутся — тамъ, 

какъ водится, начнутся ахи, охи и 
галдежъ — ни черта не разберешь, 
А на утро не до водки—дома нетъ 
хвоста селедки. Въ лавке тоже не 
дадутъ—деньги требовать начнутъ* 
Ну, а деньги, точно птички—улете
ли на кулички. Плохо, братцы, безъ 
прибавки—скоро все закроютъ лав
ки, не дадутъ ни пенни въ долгь, 
въ брюхе будетъ прямо щелкъ. 
Про Харбинъ забыть придется, смот
ришь, тамъ зима начнется, все до
рожки замететъ и прибавка не дой- 
детъ*

Заморозимся»

Вотъ фабричныя девицы, делъ 
любовныхъ мастерицы, экономно 
стали жить —юбки детск1я носить. 
На ногахъ чулочки джимми, цветъ 
амура... а подъ ними видно крови 
обращенье— вводить прямъ въ иску
шенье. А какъ чуть повыше взгля
нешь, то какъ цветъ зимой увянешь 
—тамъ все видны телеса, вся ихъ 
гордость и краса. А на грехъ еще 
бываетъ—ветеръ съ юбкой заигра- 
етъ и начнетъ ее трепать — выше, 
выше поднимать...

До отказа1
На лице куски замазки, подве

дены смачно глазки, губы красны, 
какъ сафьянъ, непомерно гибокъ 
станъ. Взоръ какъ молшя сверкаетъ 
и при этомъ замечаетъ съ кемъ 
амура разыграть—страсти юной дань 
отдать. Хоть давно ужъ страсть ус
нула, ветромъ всю ее раздуло, не 
осталось и следа, ну, да это не б е 
да. Благо видъ хорошъ снаружи, не 
боятся ножки стужи, щечки „алой" 
кровью пышутъ, а идутъ какъ буд
то пишутъ.

Грамотпыя\
Ж У К Ъ .

Мистификащя ученыхъ.
Если верить „Дэйли Экспрессъ-» 

метеоръ, взволновавшей 6 сентября 
всю Англш и заставивши ученыхъ 
строить рааличныя догадки, оказал
ся изобретешемъ одного находчива- 
го фотографа, а вовсе не небеснымъ 
явлешемъ.

Этотъ фотографъ, по его собст- 
веннымъ словамъ, привязалъ къ не
большими наполненнымъ кислоро- 
домъ, воздушнымъ шаромъ пакети
ки съ магшемъ, снабженные зажи
гательными шнурами. То же самое, 
въ условленный часъ сделали два

его пр1ятеля въ Брадфорде и около 
Бирмингама.

Шары, связанные по шесть, под
нялись высоко и взрывъ въ воздухё 
былъ виденъ на большое раэстоя- 
н|е, а благодаря тому, что тотъ же 
опытъ былъ проделанъ въ разныхъ 
меггахъ Англш, получилось впечат- 
лен!е, что метеоръ пронесся надъ 
всей Анпйей, Какъ известно, была 
даже гипотеза, согласно которой 
этотъ метеоръ былъ причиной ка
тастрофы во Флориде.

Мто нашеоъ йозоовъ въ неснэхъ ШтШ.
Въ Петроградъ, после полутора

годовой работы въ Монголии и на 
границахъ Китая, возвратился изве
стный путешественникъ Коэловъ съ 
большими коллекЦ1ями — результа
томъ своихъ археологическихъ рас- 
копокъ»

Въ беседе съ представителями 
сов. печати, Козловъ сообщилъ, что 
свою работу въ Монголш онъ на
чалъ съ раскопокъ чрезвычайно ин- 
тереснаго кладбища гуннскихъ кня
зей, относящегося къ 1—2 веку на
шей эры. Раскопки эти дали необы
чайно богатый и совершенно неиз
вестный доселе науке матер^алъ, 
СвидетельсгвующЙ о связи класси
ческой Эллады и затемъ Византш 
съ Китаемъ черезъ Монгол!»* Коз

ловъ открылъ большой 10-саженный 
водопадъ» который получилъ имя 
Козлова.

Удалось Козлову обнаружить 
развалины китайскаго города, су- 
ществовавшаго около 700 летъ тому 
назадъ, где найдены очень инте- 
ресныя плиты съ китайскими пись
менами. Въ отрогахъ Хангая най
дено интересное кладбище — место 
погребешя 30 поколе»1й богатей
шей княжеской фамилш. Здесь рас
копки дали ценнейшее матер1алы.

СнЪжныя мятели.
На севере Швецш свирепст- 

вуетъ снежная мятель, Железнодо- 
рожныя лиши занесены, сообщеше 
поддерживается на саняхъ.

Судъ надъ оннощ1ей.
Политбюро формально обрати

лось ВЪ КОНТрОЛЬНуЮ КОМИСС1Ю съ
предложешемъ произвести следсш е 
обо всехъ преступлешяхъ Зиновьева 
и другихъ и представила нечто въ 
роде обвинительна го акта, въ кото
ромъ особо тяжелыя обвинешя 
предъявляются Зиновьеву и Троц
кому.

ТребованНе объ удалан1и 
^Микояна.

Въ политбюро поступило ааявле- 
ше, подписанное Молотовымъ, Руд- 
эутакомъ и Томскимъ о немедленной 
смене Микояна съ должности нар- 
комторга. Въ заявлении указывается 
на грубейиле промахи и невежест
венность Микояна въ области управ
ления, что можетъ привести къ гру- 
бымъ последствиями

Вудвиому ив довЪрвютъ.
Въ Москве идетъ много разго- 

воровъ о Буденомъ. Действительно 
ли онъ посланъ къ границамъ Мон
гол! и или н е т ъ -н о  слухи связы
ваются съ этимъ различные. Одии 
усматрйваютъ въ этомъ новый блефъ 
на дальне-восточномъ фронте, дру- 
пе же—желаше убрать Буденаго 
подальше отъ Москвы на вр*ця 
обострешя „дискуссш*, ибо Будено- 
му давно уже мало доверяютъ.

. Анекдотичесн1й случай.
Изъ Вены сообщаютъ, что умер

шая здесь отъ голода 73-летняя 
вдова П. Гейрингеръ оставила не
сколько ышшардовъ марокъ на 
благотворительный цели, преиму
щественно на слепыхь.

Она копила эти деньги пятьде
с я т  летъ, отказывая себе во всемъ 
необходимому

Переговоры ВалтНйскихъ 
государств» въ СССР.

Изъ авторитетнаго источника 
сообщаютъ, что переговоры по до
говору о ненападенЫ между Бал- 
Т1йскими государствами (Эстон1ей, 
Латв1ей, и Финляндией) начнутся 
после 15 октября.

Билеты на концертъ

ВЕРТИНСКАГО
имеются въ предварит, про
даже: въ маг. Бр. Розипу, маг. 
Э. Пальги и конт. типограф^

О. Нилендеръ.

Кириллъ лереселяетсв въ 
Парижъ.

Газеты сообщаютъ, что вел. кн. 
Кириллъ, объявивипй себя некото
рое время тому назадъ императо
ромъ РоссЫ, въ ближайшемъ буду
щемъ переселится изъ Кобурга въ 
Парижъ.

„Черкесы" побЬждаютъ.
Въ Москве среди коммунистовъ 

распространился слухъ о вызове 
Сталинымъ въ Москву азербейд- 
жанскаго наркомвнудела и предсе
дателя азербейджанской чеки Баги- 
рова, которому якобы будетъ пред* 
ложенъ ответственный постъ въ од
номъ изъ союзныхъ административ- 
ныхъ учреждешй.

11.000 милл1оиеровъ.
По последней статистике подо

ходнаго налога въ Соед. Шгатахъ, 
около 11.00 человекъ обладаютъ 
состоян!емъ въ миллшнъ долларовъ 
и свыше.

Такимъ образомъ, на 10.450 аме* 
риканцевъ одинъ сумелъ составить 
себе состоян!е, которое въ Европе 
кажется огромнымъ.

Въ 1917 году было 11.800 мил- 
люнеровъ, а въ 1923 году только 
3600, благодаря исчезновен1ю мно
гихъ военныхъ богачей, Теперь чнс* 
ло милл!онеровъ снова растегь.
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Жизнь юрьевскаго студенчества.
(Отъ нашего корреспондента.) 

„Воскресники**.
Въ Обществе Русскихъ Студен- 

товъ при Дерптскомъ университете
3-го окт. открылся сезонъ научно- 
литературныхъ „Воскресниковъ". 
Налич1е удобно-уютнаго помещешя, 
дружное желание студенчества соз
дать въ Обществе очагъ русской 
культуры, чему способствуетъ со- 
д е й с ш е  почетныхъ членовъ — про
ф ессо р о в  университета, по количе
ству и удельному весу которыхъ 
О б—во Русск. студентовъ стоитъ

впереди другихъ академическихъ 
организацш — даютъ уверенность, 
чго эти „Воскрес нлки“ будутъ ин
тересны и содержательны. Устрой
ство „Воскресниковъ" предполагает
ся регулярно черезъ воскресенье.

На состоявшемся „Воскресник^* 
§1ис1. А. Феофановъ прочелъ до
кладъ на тему „Сощализмъ*, въ 
которомъ далъ основательную, объ
ективную, крайне осторожную кри
тику сощалиэма. Докладчикъ ука- 
зываетъ на несвоевременность и

искусственность построенш совре- 
меннаго сощализма.

После возникшихъ пренш, проф. 
Ф. И. Корсаковъ, въ послесловии 
говорилъ о явно наблюдаемомъ раз
ложении сошализма и эзолюцш фи
лософии, которая, быть можетъ, въ 
ближайшемъ будущемъ даетъ но
вое филосовское учете, более под
ходящее къ современной жизни че
ловечества. Собравшееся благода
рили докладчика за его содержа
тельно—интересный трудъ.

После изящной мелодекламащи 
собственныхъ произведен^ Лий. Е. 
Роосъ и веселыхъ разсказовъ *1ис1.

Волкова, молодежь танцевала подъ 
собственный оркестръ Об—ва, а 
гости угощались чаемъ.

Недурно было-бы, если одна изъ 
русскихъ организацш Нарвы, по 
примеру студенчества, взяла-бы на 
себя устройство подобныхъ „Вос- 
кресниковъ" для иырокихъ слоевъ 
населешя гор. Нарвы.

А. Ф.

Редакторъ О. Г . Н и л е н д е р ь .

{В, Ж. Грюнталь*
О. Г. Нилендерь. 
Я. 0. Серею**

киш магазинъ
гош ага воатья I. БЪ ш тоцш о, Почтамтская ул., 37 

(домъ Кокка)
предлагает*:

ДвмскН» ВВрХНЛЯ ВОЩИ.
мужеше костюмы и пальто,

М Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И ,
ВЪ ^ОЛЬШОМЪ ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ ивъ собств. мате-

выборе. р!ала и нзъ матер!ала г. г. заказчиковъ.МЪХА )
Требуйте

— народн. пЪсенникъ
Щна 20 марокъ. Кинга Щна 20 марокъ.

А 0. Тормоленъ и Ко.
1оальская ул., 18.

Самый большой склад и выборъ
Р Д П 1 П  СЪ уставов*
в кой и зазнымя

къ нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
К ПЛаСТИНКИ въ самомъ боль

шомъ выборе.

" " г  Электричество
А Е 6.

Всевояможныя *пектричес«*я принадлежи.: ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и АРМАТУРА. 
— Л С Р й  Ш Л й й  общеизвестныя своей экономич-Л а м п ы  м и э п н т ностью и долговечностью. 

Монтерамъ скидка. " ....... "".......  " 'г
А.|0. Тормолвнъ И КО., Ьальская, 18.

УьУЫ.

Театръ „Выйтлея**
Во вторникъ, 1 2  октября, состоится

Единственный концертъ
»иайеиитаго автора и исполнителя 

печальн. п!саиъ Пьеро

Александра

сиага
У рояля И. Б. ВАСИЛЬЕВЪ. 

Въ программе будутъ исполнены:

ю р ш  I  новыя произведши.
Начало въ 8  час. веч.

ПомоЩиикъ присяжного повЪреннаго

проживает* въ Нарве, по Почтамтской ул., К* 51  
(домъ Мустъ).

Пр1емъ отъ 8-40 ч. у. и отъ 4—7 ч. веч.
Криминальные, граждан4к!я и адми- 

иистративиыя дЪла. ПрошенЛя.
Мкдиымъ совЪтъ беаплатио.

Наипучшее средство для чистки меТалловъ

БЛ А Н КЕРО Л Ь
цена 2 0  мар«

Представитель несколько дней съ товарами въ 
Нарве, гостиница „НыоЬркъ*, хомн. № 4. Видеть 
съ •  - 1 0  и съ 5 —8  час. веч.

Пр1 ехала известная

предсказа
тельница

хиромантка Р а м з е с ъ .
Кому интересно вникнуть еъ тайны 
судьбы1 Остаюсь здесь на короткое время. 
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ; отъ 9  час. 
утра до 8  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул„ 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй атажъ.

Наивысшаго качества косметика лаборатор1и

„САКМЕМ*
Представитель несколько дней съ товарами въ 

Нарве, гостиниц* „Нью 1аркъ* комщ. № 4. Видеть 
съ 8 -1 0  и съ 5 —8 веч.

Гг
Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выборе

Псковск1й магазинъ

1 1  йпш
Почтамтская ул., 67 а 
(протквъ ,Илльз1я")

Окраска меховъ и
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки»”р-

Продается

танино
Зера I. (Кузнечная ул),  
№ 25, кв. 3.

Видеть ежедневно отъ 
4 —6 час, вечера,

Вннмаше!
Починка калош ъ,  

МЯЧеЙ и другихъ ре- 
зиновыхъ вещей.

Гарантирую деброкаче* 
ственность работы.

I.. Ландбергь,
? Петровская ул.» 4, кв. 4.

Сдается помещен! в

подъ чайную
Новая лин1я, 46.

Узнать у Соловьева.

Предлагаемъ всехъ 
размеровъ съ пружин
ными н „ Р е ф о р м ъ "  
матрацами железныя

•ас*
Служащимъ на он- 

ределенномъ жалова- 
шя допускается ра»- 
срочка платежа.

0 1  ,М ш Ш "
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Сдается

торговое воиЪценЮ
(бывш. аптека Лустъ) съ 
квартирой изъ 3-хъ ком- 
натъ; парадней ходъ. 
Ивановская сторона, Но- 
вая лин!я, д. Дойловой.

Желаютъ купить по 
сходной цене

П1АНИНО
или РОЯЛЬ* Можетъ 
быть и не въ порядке. 
Куплю также подержан
ную мебель краснаго де» 
рева. Предложешя оста
вить въ к —ре сей гаа.

Сдается сухая

КВАШРА
(2 комнаты и кухня) съ 
параднымъ ходомъ, элек
тричество мъ и водопро* 
водомъ.

Рыцарская ул., № 19, 
кв. 3.

Предлагаемъ

й о у х о а с г с .
всЬхъ р а а м *- 
р о в ъ  по у м ! ,  
р е и и ы м ъ  цВ- 

намъ.
и

0-й. м \ш
Петровская площадь 

Телефонъ 1о6.

Куплю

фотогр
или о й ш т ш .

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ- . 4

Пароходство Д. П. Кочнева.
Съ 27 сент. впредь до измен, пароходъ отправляется 

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы: II Иаъ Нарвы:

въ 645 утра Ц въ 1030  утра 
* 215 дня || „ ЭЗО дня

Въ воскр. и правд, дни.
Иаъ Усть-Наровы:

въ • — утра
дня

Иаъ Нарвы:
въ 1030  утра 
,  515 дня

О* НкШкН Налган, &«1г Шд. I (ва4. ЕваЫ гшшШва*)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

РъатпцШ 9« главна» контора:
НАКУА, Зииг 15п„ (Вышгородская ул.) Ш  7 .

Телефон» Ю.
0тд'&нек1е конторы я «жспвдиц!*: §ишг 1.

Рсвагтор-ь аржиимаетъ егь  9 — 2.
Гггэлна* «гоиторя от*Ркти о гь  9 - 4  

Нвтгрякйтыя рукопнчя ме вп8»рашАюгоч.

№ 116 (160).
с I "* ИГН№Ы У

Основам И .1. Гршнтззь въ
ЕЫЮДЙТЪ ВО ПЦШИП,

________________ ш г о  в  Ш т \

Четвергъ, 14 октября 1926 г

Р. Нодгшсмзяг плата;
«* 8й*таи«ой н* ’ м^г., 75 м , безъ доставхи ^а 1 нЪ*. 65 ш

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕШЯ:
I к/* я% 1 $т, и* 4-й стр, 3 м.
? нт. аъ 1 ет, и<* 1-я втр, 6 м,
) */*„ гь  ? ст. »> гедот*. 6 м.

Шна номера 7 мар.

СКЭТИНГЪ Тм! Сегодня! Ц§ щан1:| Завтра и впредь! Оригинальная сенсащя!

„Ея пришлое" „в а ь м е к а **
Л  1 11(1 м ч  Ияпппшдшяпп м а я л '* Доама вь  7 акт, изъ жизни контоаба^лчегпв'ь сп

Драма с*ь уч. МвЭЖуХМНа и Л н С е н к О .

„Ч еловекъ не сердись**
Безпсдобко-см^шкой, шикарно постановочный ф .рсъ въ 8 актахъ съ 

уч. уморитепьнаго ТОМ в МНКСЪ*

Докладъ проф. М А. Курчинскаго

ЧИ М 1 К й Л М Ж Г Л  М ЛП З“  Д ° ама *ъ 7 акт, ИЗЪ жизни к он тр аба-д ч егов ъ  спирта, 
у>1 ||(и  11и(11!Пи(1и1и I шр п  между Эстонией и Фян,тяи8!*й, Замечательная по
сю ж е т у  и п о с т а н о в к а  картина ,  кдущтя всюду съ н г бы в я л о  к о л о с с а л ь н ы е  успЪхомъ .

н а  с  ц  Е н ъ : П о п у л я р н ы е  я щ  й  V  м  I  Г  V  
эстонско-русскш клоуны И  т  ь  С . Л

и п^вецъ русскихъ романсоръ и пЪсенъ И в . П А Н О В Ъ .

Въ понедельникъ, 11 окт., въ 
зале Русскаго Общ. Собрашя, при 
большомъ стечении публики, депута* 
томъ Государств. Собрашя проф. 
М. А. Курчинскимъ былъ сдЪланъ 
докладъ-лекщя на тему „Конгрессъ 
аащональиыхъ меньшинствъ".

Свою лекц!к> профессоръ началъ 
вопросомъ: им^етъ-ли конгрессъ 
практическое значение?

Конечно, у конгресса ие имеется 
реальной силы въ роде армш, фло
та, военныхъ аэроплановъ и пр., а 
потому конгрессъ имеетъ лишь мо
ральное значеше. Если принять во 
внимаше все отзывы печати чуть-ли 
не всего м1ра, прислушиваше къ го
лосу конгресса великихъ и малыхъ 
державъ, а равно и Лиги Нащй, 
секретарь коей присутствовалъ на 
конгрессе, то станетъ ясно, что 
конгрессъ будетъ иметь большое 
значеше.

На немъ присутствовало 63 деле
гата отъ 17 меньшинствъ изъ 16 го
сударствъ, которые представляли 
населеше меньшинствъ въ 40 миллю
новъ человекъ. Русское меньшин- 
сто было очень бедно представлено 
—всего лишь 3-мя делегатами, в^л'Ьд- 
етв1е чего нужды русскихъ были 
освещены въ недостаточномъ мас
штаб^. Руссккмь делегатамъ, въ 
особенности ихъ предвадителю — 
проф. М. А. Курчинскому, пришлось 
заседать вь несколькихъ комиш яхъ 
одновременно, что также затруд
няло правильность освЪщешя нуждъ 
русскихъ.

На конгрессе было создано 4 
комиссш: юридическая, экономиче
ская, культурная и организационная.

Въ результате засЬдан1я комис* 
с!й, конгрессомъ были приняты еле- 
дующ1я постановлешя.

О язык^ меньшинствъ: въ мЪ- 
стахъ» где меньшинство живетъ 
сплоченно и представляетъ собой 
большинство данной местности — 
офищальнымъ языкомъ долженъ 
быть языкъ меньшинства, а государ
ственный языкъ лишь въ переводе.

Экономическое положеше: госу
дарства не должны издавать зако
новъ, кои не одинаково отразятся 
на матер1альномъ положеши госу
дарственная большинства и входя
щего въ него меньшинства.

Обезпечеше гражданскихъ правъ: 
каждый человекъ имеетъ право 
гражданства и лишить этихъ правъ 
въ административномъ порядке нель
зя. Въ подданство должны быть 
принимаемы все, изъявивийе на то 
свое желаше.

Равенство избирательнаго права 
должны быть воспрещены все искус 
ственныя меры, имёющая целью 
уменьшить или вовсе лишить пред 
ставительства то или другое мень 
шинство въ государственныхъ учреж 
дешяхъ.

Офищальными языками конгрес 
са были немецкш и французскШ 
Ввиду того, что изъ 63 собравших 
ся делегатовъ большинство владели 
русскимъ языкомъ, делегатомъ чехо 
словакомъ было предложено счи 
тать офищальнымъ языкомъ также 
русскШ, но вследствие того, что рус 
скихъ представителей было слиш 
комъ мало, то они не сочли возмож 
нымъ поддержать это предложеше

Ультиматум!» „сталинцев?»”
оппозицш.

Скоро! Скоро!
Ж Е Н К И  Л О Р П Н Ъ  въ луч
шей картине настоящзго сезона

Розы юга”и

До созыва контрольной комиссш, 
центральный комитетъ решилъ 
предъявить оппозицш рядъ требо- 
вашй. Требования эти таковы:

Представители оппозицш должны 
открыто и публично передъ лицомъ 
комму нистическ. интернационала при
знать вредоносность своей работы.

Они должны дать торжественное 
обещаше прекратить свою опаози- 
щонную деятельность и распустить 
такъ называемый оппозищонный 
блокъ.

Они до,Лкны решительно и от* 
крыто отмежеваться отъ такъ назы- 
ваемыхъ правыхъ оппозицюнеровъ, 
во главе которыхъ стоять М едве
д е в у  Шляпниковъ и Оесовсшй.

Если эти требования не будутъ 
исполнены, то центральная контроль

ная комисс1я превратится въ настоя
ний трибуналъ, причемъ, повидимо
му, рёшено не останавливаться пе
редъ самыми решительными мерами. 
Каковы эти меры -  въ точности не
известно. По слухамъ, Зиновьеву, 
Троцкому, Пятакову будетъ воспре
щена всякая общественная деятель
ность до созыва съезда, который 
лишить ихъ зван! я членовъ цент
р ал ьн ая  комитета и, возможно, да
же исключить изъ партш. Таюя же 
предупреднтельныя мёры проекти- 
рнруются по отношенш къ Радеку 
и другимъ.

Обсуждается также вопросъ о 
местожительстве членовъ оппозицш 
до суда. Очень возможно, что имъ 
будетъ предложено выёхать изъ 
Москвы и Петрограда.

Комнуввствч. деизнстрацш прзтввъ ф в и ш гв  президента.
Въ Копенгагене въ королевскомъ 

театре въ пятницу вечеромъ во вре
мя торжественная представлетя въ 
честь финлядскаго президента Ре- 
ландера съ галлереи раздались вра
ждебные возгласы по адресу Фин- 
ляндш и несколько молодыхъ лю

дей бросили въ паркетъ коммунисти- 
чесшя прокламащи. Публика реаги
ровала на инцидентъ темъ, что под
нялась съ месть и стала петь дат- 
ск!й гимнъ. Полищя арестовала не
сколько виновныхъ.

к Р Н Н ‘

ПослЬ конгресса делегатами по
ляками былъ устроеиъ банкетъ 
всехъ славянскйхъ делегатовъ, на 
которомъ присутствовало 19 чело
векъ. На банкете и было положе
но начало объединешя славянъ. Р е 
шено въ дальнейшемъ передъ кон
грессомъ устраивать предваритель
ное совещаше славянскйхъ делега
товъ для обсуждешя общей тактики 
на конгрессе.

Средиземное море - 
ское озеро1 ̂*.

Изъ Рима сообщаютъ, что давно 
ожидавшаяся лекщя Муссолини въ 
университете Перудж1а наконецъ 
состоялась.

Передъ переполненной аудито
рией итальянский дихтаторъ прочелъ 
лекщю на тему; „Римъ на м ореи. 
На основанш подробная историче
с к а я  анализа дуче установилъ, что 
после падешя Карфагена Средизем
ное море стало римскимъ озеромъ.

„Власть Рима на море — закон- 
чилъ свою лекщю Муссолини — 
была следсш ем ъ ожесточенной 
борьбы и великихъ жертвъ, и ны

нешняя Итал1я должна быть въ 
этомъ смысле достойной преемни
цей древн яя  Р и м а\

Энсконзеръ В н ш ь и ъ  остает
ся въ ДорШ

Въ связи со слухами о возвра- 
щен1и Вильгельма II въ Гермашю, 
„Ахтъ Уръ Абемдблаттъ" сообщаетъ, 
что это не соответствуетъ действи
тельности. Эксхайзеръ, хотя и вы- 
сказалъ желан1е, чтобы ему указали 
местопребываше въ пределахъ Гер- 
ман!и, до пока не думаетъ еще 
выезжать изъ Дорна въ Гермашю.

Начало въ Б «с. по прадошхам-» 
жь 8 ч. Каееа открыта аа ‘/I ч. до 
качала I соаноа и да 10 ч. аеч.

Ш и ш  15-90 мок.
я г р ш ъ  гв1ртатъ.

Сегодня и дальше! X  Л>а Мара й Гарри Лидтне

У с хъ волнъ Дуная
На протяжен}* 10 чястей прекраснейший фильмы, полной милзго венского юмора, П  I  I I  Ш В М  П  | _ |  
публика будетъ въ восторге и радостномъ настроены, при вид1> в:е^бщ5й лкИимиц-* ■ * ■
Она до того прекрасно и до того о б в о р о ж и тел ьн о  и легко порхяетъ передъ глазами восхищенныхъ зрителей, что самыя 
•аэистливыя дамы мирятся со своей судьбой и душку Гарри Лидтке смиренно предоотавляютъ ей, II. КОМИЧВСКаЯа
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Местная жизнь.
Панихида по В. Н. Влади- 

и!ровИ.
Насъ просятъ сообщить, что па

нихида по безвременно скончавшем
ся русскомъ артисте В. Н. Владими
рове переносится съ пятницы, 15 го 
окт., на воскресенье, 17 октября.

Панихида состоится въ Нарвск. 
Преображенскомъ соборе послё ли* 
тургЫ.

Новая хлЪбопекарня.
Въ пятницу, 15 окт., открывается 

хлебопекарня Нарвскаго о —ва тор- 
говцевъ. Пекарня находится по 5-й 
Петровской ул., въ бывш. пом%щ. 
»Ес!и“.

Наименьшей членскШ взносъ— 
1000 мк. Некоторыми членами вне
сено по 100.000 мк. паевыхъ.

Поправка»
Въ зам етке подъ заглав!емъ 

„Полезное дело* („Ст. Нар, Л .“ 114, 
отъ 9 сего окт.) вкралась досадная 
опечатка. Плата за обучеше на кур
сахъ не 160 мар., а 100 мар, въ 
мЪсяцъ.

Протест* противъ закрытая 
яслей.

Городской управой посланъ ми
нистру сошальнаго обезпечешя про- 
тестъ противъ проекта закрытая въ 
Н арве д-Ьтскихъ яслей.

Въ протесте указывается на то, 
что въ Нарве до 8°/0 б'Ьдствующихъ 
детей, и за к р ьт е  яслей будетъ но- 
вымъ горемъ для бЪдн’Ьйшихъ ело- 
евъ населешя.

У ш е м  апидеп;и шрлатниы 
въ Ревеоьскопъ округ!
За посл’Ьдн1е дни забол'Ьвашя 

скарлатиной, какъ въ самомъ Ре
веле, такъ и въ у езд е  увеличились. 
Въ связи съ этимъ во многихъ М'Ь- 
стахъ закрылись учебныя заведешя.

Министерство народнаго просве 
щешя циркулярно предписало всемъ 
зав'Ъдующимъ школами принять все 
м'Ьры къ предотвращ ена распро
странены скарлатины.

Помимо того, министерство не* 
мерено закрыть на одну неделю 
все учебныя заведенЫ гор. Ревеля.

Ярмарка въ ВезеибергЪ-
18, 19 и 20 окт. состоится обычная 

осенняя ярмарка въ ВезенбергЪ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю.
Милостивый Государь 

г, Редакторъ!
Не Откажите поместить въ Ва

шей уважаемой газете следующее 
письмо:

Въ № 9, издающейся въ Гор. 
Нарве газеты * Новый Нарвскш 
Листокъ", отъ 9-го октября с. г,, 
помещена статья подъ заглав1емъ 
„Спите, орлы боевые" (Освящеше 
памятника въ АссеркнЪ), въ которой 
на ряду съ неправильнымъ освЪще- 
шемъ факта торжества открыли па
мятника СЪверо Западникамъ, со* 
держатся въ отношенш меня .лож
ный и явно клеветническЫ свед е
ны, преследующая одну ц1зль—воз
будить противъ меня общественное 
Мн-Ьн1е и темъ причинить миё вредъ.

Я категорически заявляю, что 
выпады противъ меня указанной 
статьи, говорящей о чинимыхъ пре- 
пятствЫхъ въ сооружен!и памятника, 
израсходовании по своему усмотр'Ь- 
нш  денегъ, пожертвованныхъ пол* 
ковникомъ Агаповымъ въ 1921 г. 
(а не въ 1923 г.), а также о полу
чении мною благодарствевнаго сви
детельства Владыки за исполнен! е 
обязанностей амфитркша, -  лишены 
какого бы то ни было фактическая

основанш и представляютъ злост
ную клевету.

Участие мое выражалось; въ изы
скании денежныхъ средствъ на по
стройку памятника, какъ-то—сбора 
денегъ по подписнымъ листамъ, хо
датайстве перёдъ бывшимъ Духов* 
нымъ Советомъ русскихъ приходовъ
о денежной помощи, устройстве ло
тереи, оказавшей большую пользу, 
и вечера.

Констатируя возможность построй 
ки памятника, я, 24* го января с. г., 
на общемъ приходскомъ собраши 
Ассеринской церкви эмигрантовъ, 
предложилъ приступить къ построй
ке и съ этого времени фактически 
начались работы.

Сооружеше памятника, приведе
т е  въ порядокъ кладби щ а и устрой
ство торжества не принадлежитъ 
энергш одного лица, а всемъ эми
грантами проживающимъ въ Ассе- 
рнн'Ь, добровольно заинтересован- 
нымъ и принимавшим* участ!е по 
силомъ своимъ.

А. Н. Вертинсшй.
(Концертъ 12-

Авторъ, композиторъ и артистъ 
воплотились въ одномъ ЛИЦ'Ь и соз
дали свой особенный жанръ—жанръ 
Вертинскаго.

Мрачно освещенная сцена съ си- 
невато-лиловымъ отсв'Ьтомъ.

Музыкальная прелюдия.
Знакомая по фотографЫмъ фи

гура Пьеро.
И эти песенки, филигранно от

деланный, жесты, мимика, игра, все 
создаетъ сильную картину челове* 
ческихъ страданЫ, сомн-Ьшй, разоча
рован! й, смерти...

Обояше Вертинскаго, неотразимо 
действующее на зрителя, заключа
ется, главнымъ образомъ, въ той 
многранности и разнообразии на
строены, контрастовъ и мимолетныхъ 
вспышекъ, что такъ трудно подают
ся обыкновенной классифакацш сце- 
ническаго действа.

Виртуозность передачи, тонкая 
разечитанность жеста и интонащй, 
редк!е переходы отъ глубокаго 
трагизма къ нисходительно-насмеш- 
ливому и горькому юмору, обвола
киваемому въ целомъ нежной дым
кой грусти—это жанръ, разработан
ный артистомъ до мельчайшихъ де
талей.

Маленькая песнь, занимающая 
внимаше зрителя на нисколько ми
нуть, въ исполнен^ А. Н. Вертин
скаго соэдаетъ глубокую, полную 
настроены, картину.

Сколько переживаний, какъ бо* 
гаты переходы. ВертинскЫ живетъ, 
чувствуетъ, творитъ.

то октября.)
„Спи мой мальчикъ, спи мой 

чижъ“ — во всемъ радость отца съ 
примесью оскорбленнаго самолюбЫ 
мужчины. „Ты мой или его" —буря 
души мужа, усомнившагося въ про- 
исхожденш своего „чижа".

Когда слушаешь Вертинскаго, то 
ясно становится, чго исполнять ве
щи, соаданныя имъ,—можетъ лишь 
самъ авторъ.

Изъ отдельныхъ песенокъ осо
бенно сильное впечатлите произве
ли: „Песъ Дугласъ", „Колыбельная", 
„Пани Ирена", „ПоследнЫ король", 
„Испано-Суиза", „Концертъ Сара- 
затте". , Бразильский крейсеръ" окон
чательно покорилъ сердца слушате
лей и особенно слушательницъ.

Въ новейшей песенке—„Моя же
на", больше всего сказался Вертин- 
скЫ -  авторъ.

Роковая неизбежность, — что все 
проходить. Пройдетъ и весна. Мрач
ный думы о старости.

Но, намъ кажется, что человекъ, 
соединивши въ себе три таланта, 
не потеряетъ ихъ всехъ сразу.

Публика горячо приветствовала 
дорогого гостя, не желая его отпу
скать со сцены.

Въ среду, 13 окт., по просьбе 
Совета Старшинъ Русск. Общ. Со
бранЫ, А. Н. ВертинскЫ согласился 
дать свой прощальный интимный 
вечеръ въ залё Русск. Общ. Собрашя.

С. В.

Местнымъ Отделешемъ Комите* 
та, при моемъ непосредственномъ 
участш, собрано около 46.000 эмк., 
которыя и затрачены въ разное вре
мя на постройку и приведете въ 
порядокъ кладбища, что видно изъ 
документовъ находящихся въ отде* 
ленЫ К—та.

Изъ пожертвованныхъ полк. Ага
повымъ, въ 1921 г., 2.900 мар., 
2.750 мар. розданы крайне нуждаю
щимся, въ то время, северо-запад- 
никамъ, согласно указанш  полк. 
Агапова въ офищальномъ письме 
(находится при делахъ Отделены). 
Выдача пособЫ каждому северо-за- 
паднику решалась коллепально— 
членами Отделешя, что видно изъ 
протоколовъ заседашй Отделешя.

Благодарственное свидетельство 
отъ Митрополита всея Эстонш — 
Александра, я получилъ за труды 
по устройству памятника павшимъ 
воинамъ.

Очень просилъ бы другЫ газеты, 
сочувствующая выясненно правды, 
перепечатать это письмо.

Председатель Ассериискаго 
Отдел. К—та Русск. Эмигр.

12 октября 1926 г. ПёШ рОвЪ,

Кино „Си»тингъ“«
За последнее время кино „Скэ- 

тингъ" сталъ усиленно посещаться 
публикой. Это объясняется, главнымъ 
образомъ, выступлешями на сцене 
дебютентовъ съ разнообразной про
граммой. Это, видимо, освбенно ин- 
тересуетъ нарвекую публику.

На сцсне въ сегодняшней про 
грамме— популярные эстонско-рус- 
ск1е клоуны Мах и Ьех.

На экране: Мозжухинъ и Лисенко 
въ драме „Ея прошлое*, и Томъ 
Миксъ въ безподобномъ фарсе.

Кино „Койтъ1*.
Съ сегодняшняго дня въ кино 

„Койтъ" идетъ картина „У синихъ 
волнъ Дуная", где очаровательная 
Л1а Мара и восхитительный Гарри 
Лидтке преподносить зрителю обиль
ную гамму любовныхъ переживашй.

Какъ все картины венскаго жан
ра, и упомянутая отличается легко
стью и игривостью венскаго юмора.

На протяжен!» всехъ 10 актовъ 
артисты радуютъ и веселятъ зри
теля, которому не жаль быть сви- 
детелемъ оригинальныхъ и забав- 
ныхъ сценъ.

ее»

помощи.
(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.)

I.
Зачат1евъ, бывшЫ дьяконъ, на

ходясь въ состоянш явнаго опьяне
ны, упалъ съ набережной й ъ  реку
— и огласилъ воздухъ душеразди
рающими воплями о помощи.

— Карауль, утопну!.. Спасите, 
кто въ Бога не веруетъ!,.

На берегу никого не было. Ло- 
дочникъ либо спалъ въ шалаше, 
либо отлучился. Поголосивъ минуть 
съ пять, Зачат1евъ впалъ въ уныше:

— Эхъ, маменьку ихнюю!.. Что- 
жъ: такъ и топнуть мне безъ посто
ронней помощи?.. Такъ я ж ь не со
бака. Придется, в^дно, самому вы- 
карябываться...

И вылезъ на берегь.
П.

Вышедьяконск1я стенан!я о йо* 
Мощи носили однако характер’Ь та
кой пронзительности, Что были услы«

шаны въ близь расположенномъ 
учреждешй ведомства СНХ. Маши
нистка, заслышавъ ихъ, даже вздрог
нула и прЬстановила работу. Зав- 
канцъ вопросительно склонилъ на 
бокъ голову. Делопроизводитель 
Громовъ вскочилъ, взмахнулъ рука
ми и сказалъ:

— Это жъ Зачат1евъ потопаетъ, 
не иначе! У кого-жъ еще такой го
лосище? Надо бъ спасти, по-моему. 
Хоть и съ дьяконскимъ прошлымъ, 
но теперь же онъ служить въ испол
коме,.. Разрешите, я побегу, т. Ка* 
расиковъ?

— Гм... А какъ вы его спасете? 
—спросилъ завканцъ.

— Пустяковое дело. Тамъ же, 
аккуратъ, прдстань лодочная. Съ 
лодкой-то-~живымъ духомъ! 

Завканцъ подумалъ и согласился:
— Ну, хорошо» Только нужно

оформить. Товарищъ Лыскина, на
стукайте-ка удостовЬрен1е: Настоя 
щимъ разрешается такому-то при
нять единоличныя меры къ спасен!ю, 
въ служебное время, утопающаго въ 
р е к е  Онуче гр. Зачат1ева, на ка
кой-то предметъ такой-то имеетъ 
нанять лодку съ уплатой по суще
ствующей таксе*... А вы, Громовъ, 
бегитг скорей въ бухгалтерш — 
пускай вамъ выпишутъ срочно 75 
копеекъ! Постойте, сейчасъ я запис
ку дамъ...

III.
Главбухъ взглянулъ на расход

ный ордеръ, взялъ перо, подумалъ
— и пожалъ плечами:

— Странные люди, ей-Богу!.. Я 
не про васъ, т. Громовъ: вы ъугъ  
при чемъ ж е .. Но о чемъ Караси- 
ковъ думалъ? По какому, спраши
вается, параграфу можно провести 
атотъ расходъ? Нету у насъ такихъ 
кредитовъ— и быть не можетъ. Н е
ту такихъ кредитовъ!

—* Нельзя-ли кякъ-нибудь все- 
таки..» Дело-то экстренное! — взмо* 
лился делопроизводитель,

Главбухъ сказалъ:
— Не могу. Ступайте, если хо

тите, къ самому: кредитами онъ рас
поряжается, а не я. Даже вместе 
давайте пойдемъ... Если онъ при
меть на свою ответственность, тог
да такъ.

IV.
Завъ развелъ руками:
— Видите ли, товарищи... Конеч« 

но, я понимаю, но... Вопросъ тутъ 
вообще сложный: дело не только 
въ 75 копейкахъ, — расходе, такъ 
сказать, непредусмотренномъ сме
той,—но и въ томъ, имеемъ ли мы 
право вообще. Да и месткомъ мо
жетъ запротестовать, потому что 
спасеше на водахъ не входить въ 
обязанности делопроизводителя. Од« 
нимъ словомъ;

— Утопнетъ Зачат1евъ-то... — 
робко произнесъ Громовъ.

— Понимаю я, — сказалъ эааъ,
— Въ принципе я согласенъ, ко
нечно... То есть, не съ утоплен!емъ, 
а съ предлагаемым! вами меропр!я- 
немъ. Но на единоличную ответ* 
ственность взять не могу; вопроси
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Обращеше
къ родителямъ и вослитаталямъ приходящихъ ученнковъ, 
обучающихся на Нарвскихъ Кои —та Русск. Эмигр, Курсахъ.

(Письмо въ редакщю.)

Г ерль-скаутизмсь.

Надвигающаяся возможность воз
никновения ВЪ ГОрОД*Ь ЭПИДеМШ 
скарлатины настоятельно требуетъ 
п р и н я т  экстренныхъ меръ къ охра- 
нешю детей отъ заряжения этой 
тяжелой болезнью, а въ случай ея 
появления, и къ борьба съ ней. На 
этомъ основами родители и лица, 
на гюпеченш коихь находятся де* 
ти, приглашаются исполнять ниже
следующая правила надзора за 
детьми, рекомендуемый Администра- 
шей Курсовъ.

1. Усилить домашшй надзоръ за 
состояшемъ здоровья детей.

2. Въ случае появлешя призна- 
ковъ какого либо заболЪвашя ни 
въ коемъ случай не отпускать уче
ника въ школу, а направлять его 
къ врачу Курсовъ въ установленные 
для сего пр1емные часы въ Нарв
ской Эмигрантской Больнице (Ад
ресъ больницы; Эха тенавъ, № 14; 
амбулаторный пр!емъ отъ 10—12 
часовъ дня). Въ случай тяжелаго 
эабол%ван!я вызывать врача на 
домъ.

3. Воспретить, впредь до у в е 

домления, посЪщеше детьми теат- 
ровъ, концертовъ, вечеровъ и вооб
ще какихъ либо публичныхь со- 
брашй.

4. Иметь тщательное наблю дете 
за тЪмъ, чтобы дети не посещали 
такихъ домовъ и квартиръ, въ ко
торыхъ заведомо имеются больные.

5. Въ случае появлешя въ го
роде эпидемш скарлатины, прюста- 
новить пользоваше детьми публич- 
ныхъ библютекъ.

6. О каждомъ случае заболе
вания, какой бы то ни было бо
лезнью немедленно сообщать Адми
нистрации Курсовъ.

Обращаясь съ настоящимъ воз- 
звашемъ къ лицамъ, на попечеши 
коихъ находятся ученики нашей 
школы, Администращя Курсовъ на
деется, что они не откажутъ при
ложить все силы къ противодей- 
ств1ю появившейся опасности и при- 
менешемъ рекомендуемыхъ правилъ 
помогутъ сохранить нормальный 
ходъ жизни и занятШ школы.

Председатель Комитета
П роф . В . А . Р о г о ж и и к о в ъ .

Мрачное будущее земли.
На происходя щемъ въ настоящее 

время въ Оксфорде съ езд е  бри
танской научной ассощащи, извест
ный спещалистъ по сельскому хо
зяйству сэръ Дашэль Холлъ въ сво
емъ докладе набросалъ мрачную 
картину будущего человечества.

Указавъ на то, что ростъ чело
вечества достигаетъ 5.00.000 въ 
годъ, англ1йск1й ученый высказалъ 
уверенность въ томъ, что въ ближай- 
шемъ будущемъ хлебные запасы 
придутъ къ концу, и наступить 
страшный недостатокъ въ питатель- 
ныхъ злакахъ.

„Во всемъ свете — заявилъ. онъ 
-“ путешественники удивляются то
му» на какой скудной почве возни- 
каюгь новыя сельско-хозяйственныя 
поселешя. Теперь уже трудно найти 
плодородную не тронутую почву.

Въ Соединенвыхъ Штатахъ по
селенцы пытаются подвергнуть об
работке песчаныя и каменистыя 
пространства, отъ которыхъ отказа
лись более ран те  ихъ предшест
венники.

Делаются попытки создавать об
ширный ирригашонныя системы, ко
торыя, однако, очень плохо опла
чиваюсь затраченный на нихъ сред
ства. Эти факты доказываютъ, что 
земли становится меньше. Д 1Я того, 
чтобы прокормить одного человека,

необходимо иметь 2 Чг акра земли.
Въ виду этого, для того, чтобы 

прокормить все увеличивающееся 
населен1е земного шара, необходимо 
увеличен1е посевной площади на 
более, чемъ 12.000.000 акровъ еже
годно.

Посевная площадь, однако, не 
увеличивается въ такихъ пропор- 
щяхъ.

Лупа БалтШсваго поря"
Торговцы спиртомъ.

Во многихъ странахъ она даже 
уменьшилась после войны. Почти 
всюду населеше стремится изъ де
ревни въ города.

За последнее столетие количество 
людей белой расы увеличилось съ 
200.000.000 до 700.000.000 человекъ. 
Этому способствовало значительное 
увеличеше посевной площади, осно
ванное, главнымъ образомъ, про- 
никновешемъ белой расы на обшир- 
ныя территорш Северной Америки.

Въ настоящее время число лю
дей белой расы все еще увеличи
вается. Где же, однако, найти до*

сложный. Придется передать въ КО
МИССИЮ,

И написалъ:
„... для чего создать комиссию въ 

составе, т. т. Карзсикова, Петухова 
(бухгалтерия) и представителя мест- 
кома*.

Затемъ добавилъ:
„Комиссш въ означенномъ со

ставе закончить свои работы въ 
трехднёвный срокъ. О результатахъ 
доложить".

V.
„Слушали: О мЬрахъ къ спасе

нию утопающаго въ р. Онуче гр. 
Зачанева и ассигновали на этотъ 
предметъ 75 коп. Постановили: М е
ры, предложенный т. Громовымъ, въ 
общемъ и целомъ одобрить, но со
гласовать съ адм. отд. совета. На 
наемъ лодки ассигновать въ счетъ 
сметы на „непредвиденные расходы 
и канцелярск. принадлежности" 37 
съ половиной копеекъ, принимая 
во вниман!е, что для спасения уто* 
пающаго едва ли потребуется более 
получаса. Примечше, Комисс1я за
кончила работы съ опоздан!емъ на

четыре дня противъ срока въ виду 
невозможности собраться по случаю 
кратковременной болЬзни т. Кара- 
сиковай.

IV.
На постановлен!!! комиссии зав. 

написалъ: „Не возражаю
Во избежаше излишнихъ прово- 

лочекъ съ адм. отдЬломъ меропр1я- 
Т1е было согласовано не письменно, 
а по телефону.
* На выписываше ордера и полу- 
чеше 37 съ половиной копеекъ по
требовалось всего несколько минутъ.

Получивъ деньги и удостовере- 
ше, делопроизводитель Г ромовъ 
стремительно вылетЬлъ на набереж
ную, въ срочномъ порядке нанялъ 
лодку и поплылъ къ середине реки.

Но на поверхности воды не бы- 
ло ничего: даже круговъ.

— Стало-быть, утопъ, не дождал
ся...—скорбно сказалъ себе Громовъ.
— Такъ я и зналъ!..

Н , К , р ы т к и н ъ ,

Въ г. Нарве почти изъ ничего, по 
частной ин^цитиве, только благодаря 
любви къ делу и энергЫ, создалась 
Нчрвская морская дружина бой—и 
ггрль-скчутовъ „Ругодив ^

Не касаясь пока б йс*аутизма и 
некоторыхъ уаущенш и недостатксвъ 
этой организацш, что всегда возможно 
въ начальный перюцъ р.гякаго Д'Ьла, 
необходимо более подробно описать, 
что изъ себя представляетъ герльскау- 
тизмъ, т. к. этотъ отдЪлъ организа- 
Ши „Ругодивъ" касается важнаго и 
щекотливаго вопроса—на какихт* осно- 
вахъ поставить современное воспита- 
н1е женской молодежи. Желательно, 
чтобы дЪзушки вступали вь жизнь, 
какъ нравственно такъ и физически, 
правильно развитыя и практически 
подготовленный къ ней, какимъ явля
ются члвны-ярузья общества—патруль 
герльскаутэвг. Поэтому родители, вос
питатели, духовные лица, представи
тели обществъ и благотворители обя
заны ближе подойти къ втой органи- 
зац!и, и оказать полное седейств1б и 
принять деятельное участие въ этомъ 
деле.

Изъ этихъ лицъ необходимо со
ставить местный нарвсюй советъ 
друзей герльскаутовъ, который и взялъ 
бы въ свои руки главное руководи
тельство и заботу объ этой прекрас
ной организации.

Надо помнить, что школя въ боль
шинства случаевъ даетъ только зна- 
н!е и редко удовлетворяетъ душевные 
запросы детей и подростковъ, въ 
семье*же редко обращпютъ ьа эти 
запросы вниман!е и девочки и девицы 
предоставляются вл]ян1ю улицы, слу- 
чайныхъ знакомыхъ и нын’кшнихъ эк- 
зотическихъ танцевъ.

Надо воспользоваться уздтеч6н1емъ 
молодежи этой организашей, отвлечь 
ее отъ безцельнаго гуляшя по улице, 
пос1щен1я вечеровъ и балсвъ съ ихъ 
экзотическими танцами, и обратить 
особое внимаше на одежду Д'Ьвушекъ, 
когда, гоняясь за модой, ихъ снизу 
оголяють, а сверху рАЗдЪааютъ, унич
тожая этимъ всякое понят!е о стыдпи- 
вости и скромности.

Идея герльскаутизма, имевшая 
ц&пью общественное воспитание де
вушки и ея физическую тренировку, 
возникло впервые въ Англш, носив
шая тамъ другое назва^е. Лишь, ког
да это дЪло перекинулось въ Америку 
и пустило тамъ крёпк!е корки, оно 
приняло назваше: г е рл ь*с к а у то  въ.

Скаутъ—въ перевде на нашъ 
языкъ можетъ означать „разведя и къ", 
агерль-скаутъ—„девушка-разведчикъ" 
(оказывающая услуги, помощь), такъ 
что деятельность герль-скаутовъ не 
можетъ им-кть определенно военныхъ 
целей. Поэтому назначение герль-скау- 
тсвъ—приносить людямъ въ постигшей 
ихъ беде и въ затруднешяхъ добро
желательную помощь во всякое время, 
будь то переживашя военнаго времени 
или же время мира. Эта цель есть 
основа, ка которой развиваются самыя 
благородный стороны человеческой 
души.

Въ нынешнее время, когда самый 
беззастенчивый и жестокШ эгоизмъ 
разрастается въ человеческомъ обще
стве до испслнкскнхъ раэмеровъ, за
глушая всякую жалость къ людчмъ и 
ихъ беде — девять заповедей герль
скаутовъ служатъ основой морально* 
нравственнаго воспи:ан!я нежной дет
ской женской души.

I. Честь девочки герль-ск&ута въ 
томъ, чтобы ей доверяли.

II Герль скаутъ должна быть 
правдива.

1Т1. Долгъ герль*скаут&-~быть по
лезной и помогать другимъ.

IV. Герль- скаутъ должна быть дру- 
гомъ людчмъ и сестрой всемъ дру
гимъ герль скаутамъ.

V. Герль скаутъ должна жалеть 
животныхъ.

VI. Герль скаутъ повинуется при
казу своихъ старшихъ.

VII. Герль-скаутъ всегда бодра и 
весела,

VIII. Герль-скаутъ бережлива.
IX. Герль-скаутъ чиста въ мыс- 

ляхъ, словахъ и поступкахъ.
(Окончание слгъдуетъ.)

Нарвитянинъ.

статочно земли, чтобы ихъ прокор- 
мить?“.

По мнешю сэра Даниэля Холла, 
люди буду щаго должны будутъ от
казаться отъ всехъ спиртныхъ на- 
питковъ, дабы сохранить все зерно 
для посевовъ. По его убежденно, 
они должны также перейти къ ве- 
гетар1анской пище, ибо не будетъ 
достаточно корму для скота.

Онъ полагаетъ, что перемены 
эти неблагоприятно отразятся на фи- 
зическомъ развитж человечества.

— „Я убежденъ, что раса, кото
рая откажется отъ хлеба и спирт
ныхъ к*питков-ь, превратится въ 
толпу рабовъ , способную  только къ 
бе^фсрывной работЬ“.

Злобы дня.
Осень быстро набежала — въ 

лесу листья оборвала, обнажила все 
кусты — смяла зелень .'и цветы. А 
ведь, летомъ славно было — всемъ 
ор1ятно и красиво: вечеркомъ въ 
кустахъ гулять — скуку жизни раз
гонять. Какъ и что... никто не знаетъ
— лесъ зеленый все скрываетъ. 
Лишь надъ смятою травой — пла- 
чутъ листья межъ собой. Молодежь 
все это знаетъ — и конечно не зе- 
ваетъ: какъ стемнеетъ въ лесъ 
идутъ—тамъ игру въ любовь ведутъ.

Подъ кус^опкомъ,
А теперь конецъ игрушки — 

смолкли птички, стихли „мушки", 
лишь проказница луна — по но- 
чаиъ глядитъ одна. Молодежь ке

унываетъ — по квартирамъ пиръ 
справляетъ: пьянство, пляски целу 
ночь — и въ любовь сыграть не 
прочь. У кого нужда и горе — у 
кого веселья море. Такъ вся жизнь 
у насъ идетъ — мчится бешенно 
впередъ. Пьютъ отъ горя, отъ ве
селья — пьютъ иные отъ бездельЯ| 
а иные потому, — что имеютъ де
негъ тьму.

Безконечную.
Вотъ недавно въ доме Нурка 

(съ Везенбергскаго проулка) у Ма- 
руси у одной—былъ устроенъ пиръ 
большой. Пили, ели до отвала, а 
когда похмелье взяло, начался та
кой содомъ — закачался Нурка 
домъ. Пели песни „расписныя“ — 
распрекрасный так1я, отъ которыхъ 
стынетъ кровь — значитъ нравъ у 
нихъ таковъ. Целу ноченьку орали
— спать соседямъ не давали. Толь
ко съ утренней зарей — убралися 
на покой.

Благодп>мели\
А потомъ одинъ Сережа — за- 

хотелъ устроить тоже: пиръ на сла
ву... и притомъ — память справить
о „святомъ\ Собралось гулякъ не 
мало — водки вволю всемъ хва
тало. И кутежъ пошелъ такой — 
даже прыгалъ домовой. Пели пес
ни, веселились, — часто й Господу 
молились" и кричали: Пей до дна! 
Пей до дна! Пей до дна!... Такъ 
гуляки веселились — песни въ воз
духе носились, будто вся ночная 
тьма — напилась у нихъ вина. Лю
ди ночку всю не спали — и конеч
но проклинали „бегомоловъ" сихъ 
лихихъ — не видать-бы лучше ихъ.

Прожигателей!

Ж У К Ъ .
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Нкнъ тшъ бОШОВЪ.
На конкурсъ русской сокольской 

□ Ьсни въ ПрагЬ представлено сле
дующее стихотвореше:

„Гей, Соколы-братья, сомкните
ряды.

Отчизни и вЪры мы русской
сыны.

Кто родину любитъ, въ комъ 
в-Ьра живетъ

Воскликни: да здравствуетъ рус- 
ск1й народъ.

Отвага и смелость не знаютъ
бЪды.

Закалите же волю и мышцы
свои.

За вЪру и родину смЬло впе
редъ,

Нашъ часъ ужъ пробилъ, Рос- 
а  я насъ ждетъ 

Гей, СоколЫ'братья, слетайтесь 
въ ряды 

Крылья для взлета расправьте
свои.

И пусть троица: Родина, ВЪра, 
Народъ

Въ нашемъ сердцЪ сокольскомъ 
во вЪки живешь*. 
А. Коваленко.

Руки-лагшы.
Наука доказываетъ, что челове

ческое тЪло обладаетъ изв&стнымъ 
электрическимъ зарядомъ. У н'Ько-

торыхъ индивидуумовъ онъ боль
ше, у нЪкоторыхъ меньше.

Недавно германскШ ученый Гру- 
неоальдъ производилъ опытъ съ 
человЬвдмъ-магнитомъ Петромъ 1о- 
гансеномъ.

Его руки такъ же притягиваютъ 
жел'Ьзныя опилки, какъ обычные 
магниты.

И зустно , что опилки, при при
ближены къ нимъ магнита, распо
лагаются аъ изв’Ьсгномъ порядка, 
принимая форму разлнчныгь фн- 
гуръ. Опилки, разсыпанныя на ла
дони 1огансена, принимаютъ тЪ же 
формы.

Груневальдъ освид'Ьтельствовалъ 
затемъ 150 челов'Ькъ, изъ которыхъ 
человекъ 20 также обладали свой

ствами магнита, но въ менЪе силь
ной форм-Ь.

Но интересно, что магнетические 
центры находились у нихъ въ тЪхъ 
частяхъ тЪла, откуда, во время 
транса, исходили свЪтовые лучи.

СнЪжная буря въ Росс1и.
На лиши Рязанско-Уральской

ж. д. разразилась снЬжная буря, 
прервавшая на нисколько часовъ 
все жел.-дорожное сообщеше. Теле
графная лишя повреждена.

Въ окрестностяхъ Саратова вы- 
налъ глубокий сн’Ьгъ.

Редакторъ О. Г . Н и л е н д е р ь .
( В. И. Грюнталь. 

Издательство: { О. г . Еимндвръ.
I Я , О. Серьт е*-

ям ва црци»

А |0. Тормоленъ и Ко

Сл-Ьдите „йщкм Ицвшпъ Иитй“
»Въ н р асн о м ъ  стан-1»”

(Таймы коммуны) ВЛАД. ГУЩНКА (Таймы коммуны)

ненш магазинъ
г и м н  г а м  I. Б й ш щ м п ,  " " Д Е Д ’ ”

предлагаетъ:
Дам«к1я вврхи1я вещи,

и уж м к костюмы и пальто,
М Ъ Х О В Ы Я  В Е Ш И ,

ВЪ большомъ П“ 1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪизъ собств. ма^в- 
выборЪ. р!ая& и изъ матер1аяа г. г, заказчиков!*, 

1Ш Й 1М К№ М )№ Ш ^Ш : ............. .......... . тет.4

1оальская ул,, 18.
С ^м ий бопьш ей с(м гд  и вы бора
Р А Н Ю  ^  устамоа-
■ МОЙ я энными

чъ нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
И ШЛаСТИИКИ въ самомъ боль

шомъ выборЪ.д ‘* ™  Электричество
А Е 6.

Всевозможны* •лектричесш'я принадлежи.: ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и АРМАТУРА, 
п - м - ы  Л С Р Й И Я ^  общеизвестны* своей экономнчл а м п ы  » и 9 П Н П 1 ностью и допгоз-Ьчностью.

Монтерамъ скиака. 1 "' ±  ',г
А |0 . ТОРМОЛЕНЪ И КО., Ьальская, 18.

Т ребуйте

народн. пЪсенникъ
Щна 20 марокъ. |Си"га '• Щна 20 марокъ.

Требуйте всюду Ме 36-й журнала

„Новая Нива“
ЦЬыа 2 5  ел*. марокъ.

Отдельные номера журнала такъ же можно полу 

чить въ конторЪ газеты „Старый НарвСКЕЙ 
ЛИСТОКЪ41, Вышгородская, К* 1., прети в ъ Эсти-

Банка.

Требуются

А ГЕН ТЫ
дпя сбора заказовъ на 
увеличен!© портрэтовъ.

Вышгородская, ул., 28, 
кв 1.

Пр1Ъхала известная

предсказа
тельница

хц м яити  Р а м з е с ъ .
Кому интересно вникнуть въ тайны
С У Д Ь б м ! Остаюь зд'Ьсь на короткое время. 
Пр1емъ ежедневно и по воскрег.еньямъ; сть 9  час. 
утра до 8  час. вечера,

Адресъ: Вышгор:дская ул., 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй этажъ.

Гг
И

Косметика лаборатор№

„ С А К М Е ^
Представитель нисколько дней съ товарами въ 

НарвЪ, гостинкца „Нью 1оркъ“ комн. № 4. ВидЪть 
съ 8 — 1 0  и съ 5 —8  веч.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 27 сент. впредь до изм^ч. пароходъ отправляется 

Въ будни.
Иаъ УспиНарокыв

•ъ  645 утра
* 315 дня

Наь Нарвы*
въ 1030  утра 
* 330 дня

Въ самокъ бояьшокъ и 
дешевомъ выбери

Пс«овск1й магазинъ

И. А.
Почтамтская ул„ 57 а 
(ш отивъ аИллюМи * )

Окраска м’Ъхсвъ и 
скорняжиыя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» "р-

Наипучшее средство для чистки^металловъ

Б Л А Н К ЕР О Л Ь
ц-кна 2 0  мер.

Представитель нисколько дней съ товарами въ 
Н&рвЪ, гостиница „Нью 1оркъ‘ , комн. № 4. Видеть 
съ 8 —1 0  и съ 5 —8  час. веч.

Предлагаемъ всЬхъ 
размЪровъ съ пружин
ными и „Р е ф о р м ъ “
матрацами жепЪзныя

м

Ж
Служащимъ на оп- 

ред^ленномъ жалова- 
ши допускается рдз- 
срочка платежа.

0-Ц. „На^ПЙВЕ"
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Куплю

фотогр- оооаратъ 
объеитпъ.или

Узн. въред . „Старый 
Нарвск. Листокъ- .

предлагаемъ

й О Р ю а о Е .
Ж Е . Д ’Ъ З О
всЪхъ р а ! м ь -  
р о в ъ  по ум *,  
р е н и ы м ъ  « V  

иамъ.

0-1 „ Й М Г
-Петровская влощадь 

Телефонъ Юб.



Старый ието къ
(* « д о т § !в г  я  г л а в н е е  к о н т о р а :

КАКУА, §ииг Ш ц  ГВышгородсгля уп.) №  7 .  
Телефонъ 65.

Отделена яскторм и аксладш{«: §&иг 15 л.,
Рсяяжгоръ врнкнмбоп  етъ 9 — 2.
Глааяа* урнторя открмтэ ог» 9 -  4. 

Ивяр»«*ть*ч рукописи не возвращаются.

О сш апъ К. I. Грюнтзяь въ 1898 г. 
Вуищтъ ш в т о р и ш ь ,
п о д а д ь  I  суббзтш .

Подписная плата:
*ъ ас,-«т*в*ай не I *гЬв.. 76 и„ беэ-ь дсетавж» на 1 иЪ*. 65 и

ПЛАТА ЗА  О & Ъ Я В Л Е Ж Я :
1 м/V* въ 1 ет. на 4-Й етр. 3 м.
1 к/м„ ат* 1 *т. не 1-й чту. б к .
1 м/м. иъ 1 «т. гь текст*. 6 м,

№ 117 (161). Суббота, 16 октября 1826 г. Шна номера 7 мар.

Приносимъ искреннюю благодарность всемъ почтившимъ 
память дорогой усопшей

Ал. Вас. Смирновой.
Д Ъ ти , » я т ь  и  в н у к и .

Приношу сердечную благодарность всемъ своимъ роднымъ 
Ц и зиакомымъ, почтившимъ память моей покойной жены

Анны Федоровны Путиловой.
Опечаленные м у ж ъ  и  м а л о л Ъ т н я я  д о ч ь *

ййЙЯК$ВЕВВВ881

СКЭТИЙГЪ НА ЭКРАНЪ: Сенсац1я Прибалт. государствъ. Контра- 
бакдисгы спирта. Современная быль!

Чума БалтШекаго моря
(Ва1ш«ка)

И любовь ев исцелила
Драма въ 7 актахъ. Изъ жизни Эстонско-Финскихъ контрабандкстовъ. Съ большимъ №  д | щ ц | г | « 1  
успехомъ проход, всюду эта сригин., хорошо постав, фильма. Стситъ посмотреть! ^ Е р в Н Е Ж в в а в в Д

Сояромвячо жиэя, «р. въ 7 акт. Вы
пуск* фирмы .Гомонъ*, выпу
стившей карт. ,Дитя свобод», любви".

НА СЦЕН'Ь; 2-я гаетр. попу» 
пярн. въ Эстон1и клоуновъ МАХ’а и 1-ЕХ’а Много шутокъ. 

Масса смЪха.

На борьбу съ „велевымъ зяйемъ"!
Б ы т ь  П р и н а р о в ь я .

похорошели молодого последователей, ибо зло заразитель-Недавно ___
чей&Жйш ~  1 Ггов* С йи^дЬновв, — 
жертву *а алкоголя, жертву ■ на- 
шихъ „хрисйанскихе* праздннковъ.

Молодой человекъ, едва всту- 
пивъ жизнь, палъ, сраженный зеле* 
нымъ зм1емъ.
. Его смерть различно отразилась 
въ 1 лкЙК^ййсъ ; сердцахъ. Его жа
лели, надъ нимъ смеялись и отво
рачивались огь него съ презрЪшемъ.

Но вправе ли мы судить или 
миловать его, вправе ли презирать 
или жалеть? Данный фактъ изъ 
ряда вонъ выдающейся и мы заме
тили его. Но сколько гадости и под
лости въ нащигь „хриснанскихъ* 
праздникахъ—трудно и представить 
себе.

Вотъ утро... Старички и старуш
ки принарядились и пошли въ цер
ковь. Несколько позднее идегъ мо
лодежь -„себя показать и на дру
гихъ посмотреть*. После обеда со

но.^ГастЪ отецъ самъ угощаетъ ре
бенка и его радуетъ и тешить его 
пьяное самолюб1е, когда ребенокъ 
плачетъ отъ водки. Молодежь ра
но пр1учается пить. Пьянство и дра
ки, драки и пьянство — вотъ наши 
*христнск1е" праздники.

РедкШ праздникъ обходится 
безъ дракъ и кровавыхъ побоищъ.

Достаточно вспомнить Ильинъ 
день въ Загривье, масленицу въ 
Омуте.

Виноватъ ли почивхшй въ томъ, 
что не былъ лучше окружавшей его 
среды. И да, и нетъ. Яблоко отъ 
яблони не далеко па да етъ; съ кемъ 
поживешь, темъ и прослывешь. Но, 
безусловно, это его не оправдываегь. 
Нужно пересилить свои недостатки.

Въ настоящее время почти въ 
каждой принаровской деревушке 
есть культурно—иросветительныя и

дежь отъ пьянства просветительной 
работой.

Маленькая искра бываетъ при
чиной большого пожара. Ваши ве* 
ра и энерп я могутъ многое сделать 
для родного Принаровья.

А. Афанасьев*«

С о е д . Ш т а т ы  н е  л р и а н а ю т ъ  
СССР.

По сведешямъ изъ Вашингтона} 
президентъ Соед, Штатов^ Куднджъ 
теперь не желаетъ более возбудить 
вопроса о признаши сов. РоссЫ.

Кровавое происшеств1е въ Генуе.
Изъ Рима сообщаютъ о крова

выхъ столкновешяхъ въ Генуе, про- 
исшедшихъ между фашистами и ар- 
м1ей.

Начальникъ фашистской милицш 
далъ пощечину солдату, который 
не отдалъ ему честь.

Солдатъ пожаловался по началь
ству. Фашиста вызвали къ полковни
ку того полка, где служилъ оскоб
ленный солдатъ.

На допросе фашистъ заявилъ:
— Муссолини насъ училъ вотъ 

~акъ отвечать наглымъ! — съ эти

ми словами онъ ударилъ полковни
ка по лицу плетью.

Полковникъ ответилъ:
— А такъ отвечаюгь королев- 

ск!е офицеры! — и убилъ оскорби
теля выстреломъ изъ револьвера.

После этого фашисты бросились 
къ казармамъ, чтобы ихъ штурмо
вать.

Солдаты пустили въ ходъ пуле
меты. Насчитывается много раненыхъ.

Генералъ фашистской милицЫ 
Гонгацца подалъ въ отставку.

седъ приглашаетъ соседа къ себЪ общественныя организацш. Ихъ свя-
Разрушается К ш ш в е о о б о р ъ  Оокушше на йуаняарз (!)

въ гости и начинается обильное 
угощен!е.

Недоедан1е, нужда, оборванные 
ребятишки, невнесенные налоги—за
быто все и крестьянинъ, выбиваясь 
изъ силъ, запасаетъ всего къ праздни
ку и особенно заботится о водке.

И вотъ, вместо отдыха отъ труда, 
эиесто духовиаго ликовашя, вместо 
молитвы и чесгвован1я памяти свя
того' или знаменательнаго собьшя 
изъжиаии нашего Учителя,—вино 
льется ремой. Все во власти аеле- 
наго эм!я. Огецъ пьетъ при детяхъ, 
нисколько не думая о томъ, что «го 
дурной примеръ найдетъ въ нихъ

тая обязанность бороться съ этимъ 
зломъ.

Пожалейте гибнувшая силы на
шей русской деревенской молодежи, 
пожалейте оборванныхъ, грязныхъ 
и голыхъ детей, пожалейте эконо
мически гибнущШ отъ страшнаго 
зелья край и выступите смело на 
помощь ближнему. Слезы не одной 
матери утрете вы, не одно детское 
личико съ благодарностью улыбнет
ся вамъ.

Устраивайте лекцш по борьбе 
съ пьянствомъ, уговаривайте друзей 
и зиакомыхъ, не пить самимъ и 
вл1ять на другихъ, отвлекайте моло

Сь Исааюевскаго собора неДадно 
упалъ огромный, вь 15 пуд. веса, 
камень. Свои полеты съ вершинъ 
собора камни еще продолжаютъ. 
Правда, весь ихъ пе превышаете»
3 - 5  пудовъ,но и этого вполне до
статочно, чтобы раздавить любого 
прохожаго.

Оказывается, отъ различныхъ 
фронтоновъ, карнизовъ и колоннъ 
постоянно отламываются болыше 
куски мраморной облицовки.

Специальная комиссия главн’ауки 
решила принять спешныя меры къ 
устранешю причинъ выпадашя об
лицовки*

„Ахтурабендбяаттъ* сообщаетъ 
изъ Парижа, что какой-то испаиецъ 
пытался получить ауд!енщю у ми- 
нистра-президента Пуанкарэ.

Полищя, которой поведение его 
показалось подозрительным^ задер
жала его и обыскала, при чемъ на
шла у него заряженный револьверъ.

Испанецъ арестованъ, такъ какъ 
возникло пбдозрегйе, что онъ хо
телъ совершить покушеше на Пуан
карэ.

яГ:; •:

Тал. *М4»
“НачадЬ въ б ч. в., по враяапвкпгь 

%  8 ч, &амв0Мр*1« вв */» 
я!Маа<1 » *• 10 ч. авч.“ й ь ’ г ж я г

Сегодня и дальше! ^  Л!а Мара | Гарри Лидтне

У воянъ Дуная
На протяжении 10 частей прекраснейший фильмы, полной мипаго венскаго юмора, П | |  М  н ш  л  п  ■ ■ 
публика будетъ въ восторге и радостномъ настроен^, при вид% всеобщей любимицы ага В Е а 1 а
Она До того прекрасно и Д э того обворожительно и легко порхкетъ передъ глазами восхищенныхъ зрителей, что самыя 
■авнотдяаыя дамы мирятся ао своей судьбой и душку Г а р р и  ЛИДТКе смиренно прмост&вляютъ ей. II . К о м и ч е с к а я .
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Местная жизнь.
ОтъЪвдъ абитур1ентовъ- 

эмигрантовъ.
Въ пятницу, 15 окт., на Эмиг

рантскихъ Курсахъ состоялся напут
ственный молебенъ по случаю от
правки заграницу, для продолжеЩя 
образовашя, 6-ти абитур^ентовъ: 
Ольги Назимовой, Наталш Ушац- 
кой, Нестора Генко» Вячеслава Ле- 
бецкаго, Романа Мартыненко и Ва
силия Титова.

Въ субботу изъ Ревеля моло
дежь отбудетъ на Штеттинъ. Имеет
ся надежда, что Комитету эмигран
товъ еще въ этомъ году удастся 
увенчать свои хлопоты успехомъ 
въ полученш новыхъ стипендШ и 
отправить еще нисколько учениковъ 
заграницу.

Переводъ 1-го мирового 
участка.

Въ настоящее время въ Нарве 
функщонируютъ три мировыхъ уча
стка. Въ районъ первыхъ двухъ 
входить городъ и въ трет1Й—Усть- 
Нарова и окружныя Нарве волости.

По слухамъ трет1й участокъ пе* 
реводится въ Ярва-Яни (Лгуа-Лаап!), 
куда переселится и мир. судья 3 уч. 
г. Каллксма.

По переводе, въ Нарве останется 
только два мировыхъ участка, а 
районъ третьяго участка будетъ 
распред'Ъленъ между оставшимися 
следующимъ образомъ: въ районъ
I уч. войдутъ: Наровская, Козесская 
и Скарятинская волости» въ районъ 
П уч.—Усть-Нарова, Петровская вол* 
и соединенный Аувере-1оальская- 
Черная волости, а Вайварская вол. 
будетъ причислена къ мировому уч. 
1еввскаго района.

Новыв мсперты.
Правлен1емъ Союза нарвск. тор* 

говцевъ избраны семь новыхъ экс- 
пертовъ во  следующимъ отраслямъ; 
бумажной, кожевенной, мебельной, 
галантерейной! мясной, пищевыхъ 
продуктовъ и молочной.

Списокъ новыхъ экспертовъ бу
детъ препровожденъ въ торгово- 
промышленную палату, которая, въ 
свою очередь, известить казенны я 
учрежден! я о нихъ.

Наибольшую надобность въ экс* 
пертахъ им-Ьютъ судебныя учрежде
н а  для установлегНя стоимости раз
ныхъ предметовъ и продуктовъ.

Розыгрышъ.
Розыгрышъ лотереи въ пользу 

ссудо-вспомогательной кассы сотруд
никовъ культ.-просвет. учреждений 
Комитета русскихъ эмигрантовъ со
стоится 17-го окт., въ 1 ч. дня, въ 
помещен! и Нарвскихъ курсовъ, 
ЕНа Шп., № 2.

Прекращена работъ.
На заводе наел. Ф. Пантелеева 

закончились работы по изготовлешю 
кирпича.

Въ данное время идутъ только 
подготовительный работы по усо
вершенствован! ю и расширению про
изводства на будущ1й годъ.

Заводъ пользуется городской 
электрической энерпей для своего 
производства.

Скоро! €К0р01
ЖБННИ ПОРТЕНЪ въ луч
шей картине настоящаго сезона

Розы юга”
И

Первые ночные вамороаки.
Въ ночь на четвергъ, 14 окт., 

были первые ночные заморозки. 
Ртуть пала до 3 градусовъ ниже 
нуля. Утромъ лежалъ иней и воз
духъ былъ холоденъ и прозраченъ»

Въ пятницу, 15 окт., шелъ пер
вый сн'Ъгъ.

Курсы бокса и борьбы.
Дружинниковъ самозащиты» же

лаю щихъ принять участ1е въ кур* 
сахъ бокса и борьбы, просятъ за
писаться въ течен1е этой недели въ 
штабе Самозащиты.

Въ воскресенье, 17 окт., устраи
ваются дружиной велосипедный со- 
стязашя въ амуниц1и.

Участвуюгцимъ предлагается со
браться къ половине десятаго въ 
штабе.
Лекц!и въ Русск. иаровиомъ 

университет*.
Нарвск1й РусскШ народный уни- 

верСитетъ съ 17 окт. возобновляегь 
безплатныя лекц!и въ помешен1и 
И русск. начальна школы (Новая 
лин!я, 1).

Въ воскресенье, 17 окт., съ 6—8 
час* веч., состоится первая лекц!я» 
Н. РатьковскиМъ будетъ прочитана 
лекщю по ягодоводству.

Военное обунеше въ шкошъ.
Между министрами внутреннихъ 

дЬлъ и военнымъ достигнуто прин- 
цип1альное соглас!е о введен^ во* 
еннаго обучен1я въ школахъ*

Въ настоящее время идетъ де
тальная выработка программы, ка
ковая работа будетъ закончена, по 
всей вероятности, къ новому году.

Военное обучен!е въ школахъ 
предположено ввести уже съ буду* 
щаго учебнаго Года.

Раскладка гор. налога иа 
пивные буфеты.

На состоявшемся въ четвергъ,
14 окт., въ пом-Ьщ. городской упра
вы, собранш содержателей пивныхъ 
буфетовъ, въ присутствш предста
вителя отъ гор. управы, была про
изведена раскладка: городского на
лога на 1927 г., въ разм ере 200.000 м.

Решено взимать: съ вокзальнаго 
буфета—67.000 мк., съ клуба госуд. 
служ ащ ихъ-67.00 мк., и съ клуба 
при Ивангор. Пожарн. Обществе
— 66.000 мк.

Свинья съЪла бумажникъ 
съ деньгами.

Некто Л-, проживаклщй па Кул- 
гЬ, недавно обнаружилъ пропажу 
бумажника съ 8500 марками, т. е. 
всемъ достоян !емъ» что осталось 
отъ лЪтняго заработка.

Бросившись въ свиной хлевъ, 
гд-Ь онъ до этого подавалъ кормъ, 
пострадавгшй нашелъ въ навозе 
остатки изгрызаннаго бумажника и 
лоскутокъ кредитиаго билета въ сто 
марокъ.

Бумажникъ, вместе съ находив
шимися въ немъ . деньгами, былъ 
съЪденъ свиньей.

Смерть отъ алкоголе/
Въ среду, 13 окт., на станцЫ 

былъ задержанъ Жел.-дор. полиц!еЙ 
пьяный Александръ Вилуиъ, 52 л., 
прожив, по Юрьевской ул. 14.

Задержанный быЯъ доставленъ 
Для протрезвлен!я въ полицейск!й 
арестный домъ» где онъ во время 
сна скончался.

Причиной смерти предполагаю т 
злоупотреблен!е алкоголемъ, т. к. 
А. Вилупъ былъ изв-Ьстенъ какъ 
большой алкоГоликъ»

Подлинная причина смерти бу
детъ выяснена по вскрыт!и трупа.

ВалетиЫй вечеръ ив 
состоялся»

Назначенный на четвергъ» 14 окт., 
въ театре #Выйтлея* народный 
балетный вечеръ А. Зоммера» не 
состоялся. Вечеръ будетъ постав- 
ленъ на будущей неделе* о чемъ 
будетъ объявлено особо.

Во вторникъ вечеромъ прибыли 
въ Нарву изъ сов. Росс1и три Гер* 
манскихъ путешественника-пешехо
да; докторъ философ]и Р. Шейверъ 
и два молодыхъ коммерсанта, какъ 
они сами себя называютъ — В. 
Шульцъ и Фр. Виндшейфъ.

Свое путешествие пешкомъ (нзъ 
Кельна) они начали уже въ Троицу, 
т. е. 21 мая с. г. Поездами и паро
ходами путешественники пользуются

Г1ШГШ
безплатной нремш „Стараго 
Нарвскаго Листка“-швей-
ной машины „3 и и г е р ъ “— 

состоится 
въ воскресенье, 17 оит.
въ 1 ч. дня, въ помЪщ. кон
торы по Вышгородской ул., 7.

На розыгрыше могутъ при
сутствовать все желакище.

СЬаг1-РохВап<1 балъ.
Въ воскресенье, 17 окт., въ Рус

скомъ Общ. Собранж состоится 
СЬаг1-Рох-Вап<1 балъ, обещающей 
быть очень интереснымъ.

Оркестромъ будутъ исполнены 
послЪдшя новинки Парижа: Рксайог, 
Вагсе1опа и Ке!у. Въ заде, при уча- 
ст1и балетмейстера Артура Зоммера 
съ ш-11е А. Эйкельманъ, будутъ де
монстрироваться последшя новинки 
салоннаго танцовальнаго искусства.

Надо полагать, что этотъ вечеръ 
несомненно привлечетъ много пуб
лики и пройдетъ оживленно.

11роисшеств1я.
Кражи.

— 11 окт., у прож. по 1оальскоЙ 
ул., 5 Николая Колесникова, посред* 
ствомъ взлома двери, изъ комнаты 
похищено 600 мк. денегъ. Зоромъ 
оказался 1осифъ Кильби, приходнв- 
ш!й не задолго до этого туда просить 
милостиню.  ̂ ,

— 9 окт., у прож, по М атвеев
ской ул., 7 1оганна Мецатало, изъ 
квартиры похищенъ револьверъ си
стемы браунингъ, стоим. 3.500 мк. 
Воръ не обнаруженъ, хотя подо
зревается.

На ст. Пюсси 8 окт., въ по
мещеши II класса» во время ожи
дания поезда, у Женни Вихманъ 
былъ похищенъ ридикюль съ день
гами, стоим, въ 14.805 мк. Вскоре 
воръ былъ обнаруженъ, которымъ 
оказался* Абель Рудольфъ Вел1анъ.

лишь въ случае крайней необходи
мости. Вь Петроградъ они попали 
черезъ Дан1ю, ШэеЩю и Финлянд1ю.

Черезъ день путешеств. отправи
лись по шоссе въ Ревель, гд е  ду- 
маютъ пробыть 3 - 4  дня.

Одеты они были въ простой 
дорожный костюмъ туриста, безъ 
головного убора.

Орнбьше изъ Е№  герпвнек. аутешеетвенвнкавъ-п'Ьшшдавъ.

Герл ь-скау тизмъ.
(О и о н ч а н 1 е , с м . Л0 1 1 в )

Л о 3 у н г *  герль-скаутовъ— „ б у д ь  
в с е г д а  г о т о в » "  исполни ь свое 
дело. Присяга при вступленш въ кру~ 
жокъ патруль герль-скаутовъ: „Обе
щаюсь стараться исполнить свой долгъ 
по отношен!» къ Богу и Родине, по
могать людямъ во всякое время и 
подчиняться заповедям* герль скау* 
товъ". Правило герль-скаутовъ:—„каж
дый день стараться сделать какое ни
будь доброе дело".

Началом* герль-скаутскаго дела 
въ Америке были часТныяорганиэаЩи 
маленьких* кружковъ подрсстковъ. 
Эти кружки, въ виду отличныхъ воспи
тательных* результатов*, раскинулись 
по всемъ С.-А. Шгатамъ. Тогда, ради 
успеха и единства дела, ради правиль
н а я  руководства имъ, государство 
приняло ату организацию подъ свое 
покровительство к основало при шхо- 
лахъ и выше, учебн. заведен1яхъ кур
сы для подготовки вэрзелыхъ деву- 
шехъ — руководительницу который 
должны стоять во главе каждаго малень- 
каРо кружка герль скаутовъ (6—8 ч,).

Практическое аадан!е герль-скау* 
Т*»ма-*д*ть здоровую пищу воовраже*

н!ю подростаюыднхъ девочекъ* укре" 
пить ихъ физическое здоровье, снаб
дить ясными понят1ямн и пробудить 
инТересъ къ окружающей жизни; дать 
веру, и идею, ради которыхъ стоитъ 
жить, пр!учить къ точному повинове- 
н!ю. Герль*скаутовъ учатъ, какъ при
менять свои физическ!я силы, учатъ 
рукгдел1ю, первой помощи на случай 
несчастья, гимене, ухаживан!ю За боль
ными, веден1ю хозяйства, гостеприим
ству, учатъ правиламъ гражданской 
втнкк, прикладным* искусстаамъ: му
зыке, пен!ю и ритмичесяо—пластиче- 
скимъ и наЩональнымъ таицаиъ, но 
не эхзотическимъ. Учатъ какъ нахо
дить полезный растен!я, правиламъ 
бережливости, санитар!и, шитью и 
починке платьевъ, чистке жилья, ухо
ду за детьми и т. д.

Эта программа была выработана 
воспитателями, чтобы дать девочкам* 
путеводную звезду,—идею христ1ан- 
скаго отношен!я къ людямъ въ прак
тическом* ея приложены, идею слу- 
жен1я своей работой Богу и Родине.

Помимо этихъ, во всех* отноше- 
н!яхъ здор^выхъ **нят1й| герль-скауты

пОмоГаютъ украшать ^одныя места, 
сажая деревья, стр^я птичьи домйки- 
Рн-Уд* Въ обществейныхъ садахъ и 
вкверахъ. Герпь-скауты еженедельно 
ПОсещаЮтъ храмъ ВожШ и пр!юты 
Для сиротъ, И каждая в* свой часъ 
разсказываетъ тамъ детямъ сказки и 
п о д х о д к е  разсказы. Герль-скауты по- 
сешаютъ богадельни и больницы, где 
Знакомятся и беседуют* съ больными.

Девушки— руководители не подав- 
Ляютъ герль скаутовъ своими поуче- 
н!ями и иаставлен1ями, они их* 1.>о- 
Сто ставят* в* такую обстановку, вт» 
Так!я услов!я» который пр!учают* раз- 
считывать иа себя самих* и делать 
еамим* домашн!я работы, пр!учают* 
внимательно относиться к* другимъ 
и Дают* хорошая, здоровыя привычки.

В* 1924 году общее число герль- 
скаутовъ въ С. А. С. Ш татах* дохо
дило до 160.000 действительных* 
участниц*, из* инк* 122.000 моложе
16 пет*. Кружки Патрули только Там* 
получают* офиЩальное утверждви1е и 
пользуются покровительством*, где 
имеется на лицо удовлетворяющая 
требован1ямъ девушка—руководитель
ниц^ (лидере).

Заканчивая заметку» хочется на
деяться, чтобы русская зарубежная

Женская Молодежь, вступая на жизнен
ный путь, умела бы бороться за свое 
честное и свободное существовала, 
и противопоставляя общей распущен
ности нравовъ свою закаленность въ 
нравственных* устоях* и свое физи
ческое разаипе, свою смелость и на
ходчивость при всякой житейской 
буре А родители, для которых* доро
го благополум!е и счастье. своих* д е 
тей, чаще вспоминали о тех*  обре
ченных* и погибши-» девушках* по 
ту сторону проволоки-где распущен
ность дошла до апогея, а за женщи
ной вождями коммунистом* признано 
единственное право— быть „оруд!ем* 
производства*.

Нар&иЫяннн».

Билеты на розыгрышъ 
.Стараго Нарвскаго Щетка",—;Щв|Й* 
ной машииы »ЗИНГЕРЪ* — нахо
дятся въ конторе газеты на юйя:

Гендзель (Ревель) ц  Л  26

Ш ^кктеръ я
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Къ предстоящему открытие занятШ въ 
новомъ школьномъ дом1>.

Петроградцы подъ угрозой 
наводнеяЕя.

Въ ближайшемъ будущемъ за- 
кончачся работы по достройке но
ваго школьнаго дома и въ немъ мо
гутъ 'начаться з а н я т .  Освящеше 
дома предположено въ конце теку- 
щаго месяца.

Въ новомъ зданЫ будутъ раз
мещены: 2 и 3 ЭСЮНСК1Я начальн. 
школы въ полномъ состав!), одинъ 
классъ 6 эстонок, нач. школы и ни
сколько десятковъ учащихся съ 1-й 
эстонской нач. школы, въ которой, 
по мн’Ьшю школьнаго врача, наблю
дается переполнение. Всего- въ но
вомъ доме будетъ размещено 420 
школьниковъ въ составе 10 классовъ,

Въ нынешнее помЪщеше 2 эст. 
нач. школы решено перевести го
родскую женскую профессюнальную 
школу, а въ помещение последней 
—2 русск. нач. школу, которая въ 
данное время размещена въ двухъ

разныхъ домахъ. Съ переводомъ 
означенной школы въ помЪщ. женск. 
професс. школы, городъ выгадаетъ 
въ экономическомъ отношении и, 
кроме того, упраздняется должность 
одного школьнаго служителя съ ок- 
ладомъ въ 55.000 мк. въ годъ.

Съ соединешемъ 2 н 3 эстонск. 
нач. школъ упраздняется также, по 
крайней м ер е , одно учительское 
место и, кроме того, будутъ пере
м ещ ена въ преподавательскомъ 
персонале, т. к. въ противномъ слу
чай, въ новомъ доме весь препода
вательски составь оказался-бы жен- 
скимъ, за исключешемъ заведываю- 
щаго школой. Таковое-же явлеше, 
по мненш  школьнаго советника, 
ненормально, а посему решено не- 
которыхъ учительницъ перевести, 
назначивъ на ихъ место учителей.

Лотерея-аллегри,
Нарвское Добров. Пожарн. О —во, 

для покрьшя своихъ расходовъ, вы
нуждено изыскивать средства.

Съ втой целью о б —вомъ въ во
скресенье, 17 окт., устраивается въ 
Эстонск, Общ. Собр. „Ильмарине8 
большой базаръ съ лотереей-аллегри.

Первый выигрышъ -серви зъ  на
12 персонъ.

Масса развлечен^, какъ то; ху- 
торокъ, кругъ счастья, сапогъ счастья, 
бочка счастья и пр. предметы 
счастья. Надо полагать, что публика 
не останется равнодушной и под-

держитъ лотерею, доходъ отъ коей 
пойдетъ надело спасешя имущества 
и жизни горожанъ.

Итакъ—все въ воскресенье на 
базаръ съ лотереей въ .Ильмарине*.

Вс'Ь потому, что и несчастье мо
жетъ одинаково постигнуть всехъ 
и въ такомъ случай первый, кто 
придетъ вамъ на помощь, это—доб- 
роволецъ-пожарный.

Дайте ему въ руки технически 
приспособлен!я1 Это — вашъ долгъ! 
И лишь тогда вы можете спокойно 
думать о аавтрашнемъ дне.

Д г и т ъ - ф и л ь м ъ .
Посвящается советск. кинопрокату.

Не пора ли намъ, ребята, 
«Прокатить* д-Ьльцовъ проката» 
По-простецки, значить,— еь плечъ, 
Поведя такую речь.

Ермолай Егорычъ Лучкинъ, 
Подсчитавъ итогъ получки 
(Пиво, раки и вино!),
Порешилъ йдти въ кино. 
Разсуждалъ онъ такъ примерно: 

Пить, конечно, въ общемъ скверно, 
И который, значитъ, пьетъ —'
Отъ него какой доходъ?
Отъ евонной пьяной рожи 
Ни обужи, ни одежи,
Ни юбченки, ни калошъ?,..
А семья живи, какъ хошь!
Къ ночи пьянъ, съ утра похмелье... 
Къ Ьгорту этакое зелье!!...
Къ чорту пиво и вино,.."
И пошелъ съ женой въ кино.
— »Ты пойми,—вздыхаетъ,—дура; 
Д ело первое — культура.
Безъ культуры, значитъ, мы 
Вроде, какъ во власти тьмы... 
Чтобъ отвлечь отъ пьянки чувство, 
Нужно вдариться въ искусство,
А гуторили: экранъ 
Отшибетъ любой дурманъ.

■* **
Начинается картина.
Душный вечеръ. Аргентина»
Подъ рулады трехъ гитаръ 
Заплмдоъ десятокъ паръ,■ - У , Г, - 1 . ..

Жесты буйны. Взоры пылки.
А бутылки-то, бутылки!..
А закуска -  эакусонъ!..
Не картина, а фасонь!..
Ричардъ Пупсъ (герой вкрана) 
Трехъ д ’Ьвидъ облапилъ спьяна,
А четвертая—Дунканъ 
Подаетъ ему стаканъ.
Д альш е—больше. Видъ Парижа. 
Кто-то гаркнулъ: „Рамку ниже!..*!
И закрыли весь экранъ 
Пять бутылокъ и стаканъ.
Ричардъ Пупсъ (герой экрана) 
Жаритъ прямо изъ стакана 
И, вертлявый словно фоксъ, 
Начинаетъ съ кЪмъ-то боксъ.
Зубы къ чорту! Въ смятку лица!.. 
Часть вторая; изъ столицы 
Вместе съ Мэри Реверансъ 
Ричардъ тронулся въ Провансъ. 
Ричардъ Пупсъ (герой экрана), 
Получивъ подъ ребра рану, 
Похищаетъ на балу 
Тетку М эрину-Л улу.
Ночь. Картина ресторана.
Сколько влеэетъ, столько пьяныхъ, 
Но вертлявый, словно фоксъ* 
Начинаетъ Ричардъ боксъ...

* *
*

Ермолай Егорычъ Лучкинъ, 
Подсчитавъ итогъ получки,
Подъ собой не чуя ногъ,
Претъ на Лиговку въ шинокъ,

Р .  - В -н а .

По Мопассану.
Действге происходить въ райн'Ь 

Бас^гнль (въ Пари^к-Ь) въ Ц  часовъ 
вечера.

№  одну иаъ квартиръ, располо- 
женныхъ на людномъ бульваре, за
брался воръ и* пользуясь отсутст- 
в!емъ уъгааш яхъ въ деревню хозя
е в а  промШ дитъ, не стесняясь» де
тальный отборъ необходимыхъ для 
него предметовъ н ценностей.

Консьержка, услышавъ подозри- 
тельиы*н*у мъ*воднялась въ  квар*

"^Тзоръ, услышавъ прибляжен1е 
людей, быстро иаполнвлъ свои кар
маны наиболее портативными пред* 
метана н, проявивъ ловкость гим

наста, съ балкона квартиры спрыг- 
нулъ въ квартиру втажомъ ниже. 
Здесь аа столомъ сидело, подвы- 
пявъ, въ дружеской комаанЫ, ни
сколько крупны7Ъ коммерсантовъ.

«Ради Бога, спасите, меня пре
следуете только что мною обману
тый мужъ въ квартире, этажомъ 
вы ш е",— заявилъ нерастерявцийся 
жуликъ.

Пр1ятелямъ это объяснен!е на
столько показалось убедителышмъ, 
что они съ Полной готовностью вы
вели черезъ черный ходъ жулика н 
довольные собой, возвратились къ 
прерванной бесед*.

Только черезъ полчаса, когда 
появилась полицш, они поняли свою 
ошибку.

Въ ночь на 11 ое октября жите
ли Петрограда пережили тревожную 
ночь въ ожидаши наводиешя.

Въ половине пятаго утра вода 
въ Н еве стояла на 105 сант. выше 
ординара. Съ Петропавловской к р е 
пости было дано 3 оруд(йныхъ зал
па въ знакъ предупреждешя о гро
зящей опасности.

Въ 7 час. утра буря стала зати
хать и уровень воды понизился до 
84 сант., оставаясь въ гавани въ то 
же время на высоте 92’/3 сант.; къ
11 час. утра уровень воды понизил
ся до 40 сант.

Днемъ петроградская обсервато- 
р1я выпустила бюллетень съ преду- 
преждешемъ объ ожидаемомъ ночью 
подъеме воды до 180 сант. выше 
ординара. При такой высоте воды 
мнопя части Петрограда были-бы 
затоплены.

На основами вышеуказаннаго 
бюллетеня, были приняты соответ
ствующая меры. Фабрики были из
вещены о серьезности положешя. 
Съ наиболее угрожаемыхъ месть

вывозились товары на более высо
кая места. Обсерватор1я ввела 
безпрерывное дежурство фнзиковъ. 
Для охраны трамвайныхъ и теле* 
фонныхъ лин1й командировались 
техники.

Согласно извещению обсервато- 
рш, съ 1 час. дня вода въ Н еве 
начала подниматься, состигнувъ къ
4 час. 48 сайт. Въ 9 час. веч. вода 
достигла 92 сант., а черезъ полчаса— 
прежняго кульминащоннаго пункта, 
т. е. 105 сант. Съ Петропавловской 
крепости снова былъ данъ оруд1й- 
ный залпъ. Въ то же время надъ 
Петроградомъ пронесся циклонъ, 
который, по сообщешю обсерватор!и, 
долженъ былъ также повл1ять на 
подъемъ воды. Въ городе стояла 
неописуемая тревога.

На этотъ разъ серьезная опас
ность миновала и вода пошла на 
убыль, понизившись къ половине 
перваго ночи до 80 сант.

Несмотря на это, тревога въ го
роде не улеглась.

Злобы дня.
Ахъ вы, сени, мои сени, какъ 

у нашей милой Фени, очень сквер
ный делишки—расшалилися детиш 
ки. Сынъ спортсменомъ записался — 
отъ хозяйства отказался, сталъ онъ 
день и ночь играть —позябывъ отца 
и м иь... Дочь въ гимназш училась 
—герль-скауткой объявилась и, об
манывая мать,—стала часто изчезать. 
Что? Куда? Никто не зн аетъ - будто 
школу посещаетъ. Ну, а дочь о ней за
была—все въ спортсменск1й „штабъ" 
ходила.

На занятЬя]
Наконецъ* беда случилась—тай

на дочери открылась. Вдругъ пись
мо, читай папаша: „Где жъ изчезла 
дочка ваша? Въ школе негь ее 
давно — такъ учиться не должно!" 
Тутъ картина разыгралась—дочь во 
всемъ отцу призналась: „Я ходила 
на собранье, тамъ даютъ образе- 
ванье, лучше школы много разъ—и 
весельемъ теш атъ насъ. А потомъ 
„матросомъ" будемъ — шапку съ 
ленточкой добудемъ, будемъ по мо
рю гулять,—а коль нужно и „стре
лять*.

По солдатски\

Долго папа слушалъ сказки—за
играли дочки глазки, на лице вое* 
торгъ и радость — на душ е отвагм 
сладость. Въ голове туманъ блажен* 
ства—вся она — какъ совершенство. 
Посмотрелъ папаша строго, по- 
молчалъ при томъ немного, взялъ 
рукой за пышну косу — и сказалъ 
сему „матросу": „Знаешь ты законъ 
природы, какъ создалъ Господь на
роды? И не намъ ихъ нарушать— 
жизни планы изменять. Знай! что Я 
не дамъ поблажки—разомъ выбью 
все замашки, а коль чуть... не по
щажу—дома въ клетку посажу.

По зтъришшу\
В о л  фабричные ребята — во 

проделкамъ разнымъ хваты. Очень 
весело жйвутъ— какъ водичку водку 
пьютъ. На работу—лень мешаетъ— 
целый день „вола" гоняють. А какъ 
вечеръ настаегь — тутъ кутежъ у 
нихъ пойдетъ. А что-бъ больше 
дать эффекта—соберутся три субъ
екта и давай везде бродить - ночью 
спящ1й людъ будить. Хоть не такъ 
бываютъ пьяны, но идутъ, какъ 
хулиганы: песни „хлестмя* поюгь— 
ходу людямъ не даютъ.

Ломлются\
Ж У К Ъ .

Со сл’Ьдующаго номера
(во вторникъ) въ нашей газете будетъ въ несколь- 
кихъ номерахъ помещено' подробное описан!е посе- 
щешя русскимъ депутатомъ Государственн. Собрашя 

проф. И. А. КУРЧИХСКИМЪ 
деревень Принароеья.

Разныя нзвеспя.
Германск1е маневры въ 

ВвлПйсномъ морЪ.
Советская печать сообщаетъ, что 

предстоять большее маневры гер- 
ма иска го военнаго флота въ Бал- 
т!йскомъ море. Въ нихъ примутъ 
учаспе свыше 30 боевыхъ и вспо- 
могательныхъ судовъ. Районъ дей- 
ствШ маневровъ — воды Швецш, 
Дан1и и Германш.

По словамъ сов. газетъ, эти ма
невры находятся въ связи съ визн- 
томъ французской эскадры въ Бал
тике и усилешемъ вольска го воен
наго судостроительства.

ОлповнЩя будетъ „сломле
на шъ 48 часоеъ".

По газетнымъ сведеш ямъ изъ 
Москвы, въ совЪтскихъ правитель
ственны хъ кругахъ говоркгь объ 
ожидаемомъ выступлен!и сов. власти 
орошъ оппозицш путемъ драко-

СнЪжныя метели подъ 
Москвой.

Изъ Москвы сообщаютъ, что 
свирепствовавиИя въ районе Мо
сковско-Казанской жел. дор. метели 
причинили болышя опустошен! я. 
БуреА поломаны свыше 1000 теле- 
фонныхъ столбовъ, изъ кдторыхъ 
мнопе загромоздили лин1ю. Слой 
снега местами достигаетъ толщины 
въ 2 метра. Упомянутая жел.-дор. 
лин1я нуждается въ капитальномъ 
ремонте.

Вюджетъ Франий*.
,М агэнъ“ сообщаетъ, что бюд- 

жетъ Франции на 1927 хозяйств^!- 
ный годъ достигъ 39 съ половифй 
миллаардовъ франковъ противъ 
37.338 миллюновъ въ текущемъ году.

Редакторъ О. Г . М и л е н д е р ш .

1 Я. О ,  О щ р * т *
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Наивен. Добр. Дои. 0-вояъ у с т р а и а ш
ВЪ §СТ. Общ. собр. „ИЛЬМАРИНЕ44

Въ воскресенье, 17 октября 1926 г.

Большой БАЗАРТэ съ
л о тере ей- 
а л л е г р и
Ш 1  И м еш ъ. 500 выигрышей.

1-й выигр.-сервивъ на 12 персоиъ.
2-й и — дамси1я туфли джимии.

Начало въ 2 ч. дня. Танцы съ 9 ч. Конецъ въ 2 ч. н.
Играетъ оркестръ I див. подъ упр. г. Кнуде, 

В х о д н а я  пйат* 15 мк. На тайцы—40 мк. ПРАВЛЕН1Е.

Въ самомъ большомъ и 
дешевомъ выборе

Пскове к!й магазинъ

I . й. Леонова
Почтамтская ул., 57 а 
(против* ,Иплюэ1и*)

Окраска мЪтовъ И 

скорняжныя ра~ 
боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* »р-

Пр1%хала известная

Предсказа
тельница

проката Р ам зесъ .
Кому интересно вникнуть въ тайны
судьбы! Остаюсь здесь на короткое время. 
Пр!емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ О час. 
утра до 8  час. вечера»

Адресъ: Вышгор дская ул,, 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй этажъ.

'До*

'Р ниманш дамъ!
Вь парикмахерской П Ю Т О А
по Вышгор"декой ул., К* 14, производится 
дамская с т р и ж к а  по г.ослЪдней меде. 

Работа тщательная и аккуратная.

Тамъ-же мужеюя парик- 
— махереюя работы. —

1

Л ’>шшшж*мя)ттт

Г К м н я а н а и а а и и и я и

И М Я  И%11 1

А. С яскъ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ. 

Предлагаю изящную и прочную
дамсиую, мужскую и дЪтсиую

ОБУВЬ
Получены въ большомъ выборе

ботиии и калоши
равиыжъ фасоновъ.

к Съ почтен!емъ: А* СЯСКЪ1 ь и

П№Я

Фннскш магаз
готоваго оватья I. Б Ъ ш т о р го , п въ ^ * : вк > ’ 37

предлагаетъ:
ДамскОя верхн1я вещи,

мужск1е костюмы и пальто*
м ъ х о в ы я  в е щ и ,

*Ъ большомъ ПРШМЪ ЗА РАЗОВЪ *зъ совете, матв-
выборе. р1впа и изъ матер!ала г. г. вакаэчиковъ,

А10. Тормоленъ и Ко.
1 о а л ь с и а я  у л . ,  1 8 .

Самый большой екпад и выборъ
Р А П 1 П  с ъ  у с т а и о в -
я  л ц в и  н о й  и зязнымк 

къ  нему принадлежностями.

Г р а м м о ф о н ы
И п л а с т и н к и  въ самомъ боль* 

Шомъ выбора.
Для зчмняго 

сезона Электричество

Маникюрша
переехала въ д. № 3. 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечон1е 
испорчонныхъ ноггвй, 
удапеше б о р о д а в о к ъ ,  
педикюръ и удален!е 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2  и 3 - 8  ч. веч., 
по воскресеньямъ 12—5 
час. дня.

а е  е
Всеюяможныя алсктричес«1я принадлежи.: ЛАМПОЧКИ, СЧЕТЧИКИ и АРМАТУРА.
Я ...................05КАМ» общеизвестный своей экономия

ностью и долговечностью 
Монтерамъ скидка.
А.|0. Тормоленъ И Ко., Ьальская, 18.

ПреДпагаемъ всехъ 
размеровъ съ пружин
ными и „ Р е ф о р м ъ *  
матрацами железный

®  к
Е-* 3

СО ём  §

2 з с {
Служащимъ на оп- 

ределенномъ жалова- 
н1и допускается раз 
срочка платежа.

0-й. МШ'
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

НнеталояцЮ иный иатер1аоъ
для устройства Э Л вК ТрИ ЧвС К вГО  ОСВЪ- 

Щ *н1Я  по наивыгоднейшей цене. 
Отличныер а й ' \ о т \ р \ е т л \ \ \ \ \ 1 \ \ ,

проверенные, съ удостоверен!емъ отъ Та11* 
Ка1зе Кода, съ разерочхой платежа до 6 м*

А. Фигель,
Вирская, 1. Тел. 170.

л
Стаются

к в ь р т и р ы
изъ 1 и 2 комн. со все
ми удобств, за 600 и 
1С0Э мк.

Тамъ-же п р о д а е т с я
иараиулевый санъ
Изанг. ф., Госпитальная,
11, кв. 1.

Требуется

НШ11
въ инстр. — механич. ма- 
стерск. Вирская, 9-

Желаю купить подер
жанный

о м и н ы й  Бтоаъ
среднего размера съ бо
ковыми шкафиками.

Справится: КузнечИая 
ул„ 9, кв. 3 — РауаерЪ|

Предлагаеиъ

с о г е о а о ь
всЪхъ р а в м Ъ- 
р о в ъ  по умЪ.  
р е и н ы и ъ  ЦП* 

намъ.

0 -Л. „ Ш Ш "
Петровская плещадь 

Телефонъ 106.

Требуются

АГЕНТЫ
для сбора заказовъ на 
уваличен1е портрйтовъ, 

Вышгородская, ул., 28, 
кв 1.

Куплю

фотогр. аоварать 
- *  о й ш т т .

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ11.

Вновь открыта! : — : Вновь открыта!
Художественная фотограф!я

99 М А К  8 “ .
Принимаю всевозможный фотографическ!я 

работы и увеличено портретовъ. Фотография 
открыта ежедневно отъ 9 - 5  ч. д. я по празд
никами Дешевое и добросовестное исполкоме 
работъ, начиная съ о^крытокъ по 2 5 ‘ их.

Моментальные снимки дпя паспор* 
товъ исполняются въ течен!е 5  М ИНУТЬ.

Прихожу ф этографировать на Домъ безъ доба
вочной платы. Принимаю любительски работы.

В ы ш г о р о д с к а я  у л и  д. Крупеииииа, 
N 9 28, и в .  1 (2-Ой 9ТВЖЪ«)

Наипучшее средство для чистки металловъ

Б Л А Н КЕРО Л Ь
цена 2 0  мар.

Представитель несколько дней съ товарам* въ 
Нарве, гостиница „Нью 1оркъ*, комн. №  4. Видеть 
съ 8 -10 и съ 5 —8 час. веч.

Требуйте всюду № 39-й журнала

Новая Нива"
Цена 25 э;т. марокъ.

Л

Отдельные номера журнала такъ же можно полу
чить въ конторе газеты „Старый нар век! й 
ЛИСТОКЪ**, Вышгородская, № 1., противъ Эсти- 

Банка» ■
,1.1 III . 11̂ .1— ■■ .1 I А  ' ’ I ’ ...... I . . .  1 .1 -

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 2? сент. впредь до измен, пароходъ отправляется

Въ буди». 
Ивъ Усть-Наровы: |  И»ъ М^1ы1

В* 645 утр* В ' въ §030 |* р * - 
. 2 В 'д н я  |  .  130 Яй*

Въ восир. м правд, дни* 
ИвъПть-Наровькц Ивъ Нарвьп

въ 9-*- утр» II въ 1О30 утра 
.  4 -  дня У „ ■ 545 дня

0 « ИиШ ядвг! 1гШ& К а п л и , Ша. 1 Нвдге!



Старый
А Р В Ш Й иетокъ

Редаиц1я и главная контора!
ЫАКУА, $паг « п . ,  (Вышгородская ул.) N 1 7 .  

Телефон* 65.
Отделен1« конторы я экспеднцЫ: 5»ас (Ап.,

Редактор» аранпмаетъ от» 9 — 2.
Гяааная контора отхрмта огг 9—4, 

Непр*н*тыя рухоаяоя не возвращаются.

Оевовввъ I . К. Грювтадь въ 1898 г. 
Выюдвтъ и  вторшванъ, 
т р г а п ъ  в суМотанъ.

№ 118 (162). Вторникъ, 19 октября 1926 г.

Подписная плата:
гь яоатамой иа 1 **«.. 76 м., без-* доатаыш ка X м*«, 66 и

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛКМЯ:
1 и/к* »ъ X «т. на 4-й стр, 3 и.
1 м/м. п  1 ст. и  1-й стр. 6 к.
1 м/м. у» 1 «т. п  тедот4, 6 К,

Шна номера 7 мар.

„СНЭТИНГЪ" То»: Сегодня! На экран*:
Прелестная картина—глубокая драма иаъ офицерской жизни въ 9 акт.Утренняя зоря

Въ гл. рол. красавица РутЪ ВвйврЪ) Лил8я ФлОрЪ» А> ШгеЙИрЮКЪ, В* КрауСЪ и др.

На сцен*: Бюрнрвзная прощальная гастроль м бене«ис-ь

М а х ’ а и Ь е х ’ а
Все лучшее изъ своего репертуара МАХ и ЬЕХ въ день своего бенефиса ПреПОДИесутъ
публии*. ВсЪ будутъ см*яться до слевъ!

Й. . . . . .  О О Ц пнЦ  Каждому посетителю МАХ и ЬЕХ въ день своего бенефиса
ОиПлТЬ и/ЦОиПВ^ подарятъ по своей фотографической карточка. Карточки будутъ вы 

выдаваться изъ кассы ори покупке билета.

Завтра! На экран*!
„Искушеше  
ж е н щ и н ы ”
В% гл. рол. СашаГура, Альфр. Абель, Альфр. 

Фриляндъ и Яр,

На сцен*.: Б А Л Е Т Ъ

Испанская таверна
(ВаленсВя) Кеуие въ 1 действ.

Постановки и композита АРТУРА ЗОММЕРА.
Участвую т 15 чалов***.

СовЪтскВе прокуроры—глава
ри шайки бандитов-ь.

Англ8йск8й ф л о т ъ  на Чериомъ 
■мор-*.

Арестована банда, оперировав
шая шесть л^тъ въ Петроградской» 
Московской» Нижегородской, Сим
бирской губершяхъ, Чувашской об
ласти и въ город ахъ Татарской рес
публики.

Банду возглавляла бандитъ Ша- 
куръ Рахя*к*въ. Въ шайку входили 
его сыновья, братья и родственни
ки. Численность шайки доходила до 
сотни человекъ.

По распоряжению Цик'а была 
создана специальная комиссия для 
поимки банды.

Когда отрядъ краеноармейцевъ 
вошелъ въ деревню Чутей, где за
сели бандиты* завязалась перест

релка, длившаяся всю ночь* Гла
варь бЪжалъ. Арестовано 78 членовъ 
шайки* укрывателей и пособниковъ 
бандитовъ. Среди ни/ъ пом. проку
рора Незамутдиновъ, нач. мокеев- 
ской милицш Ахтямовъ, бывпле 
судьи Бадамшннъ и Бикмурзинъ, 
председатели м  секретари сельсове- 
товъ и друпе представители мест
ной власти. Они укрывали банди
то в ^  делили съ ними награбленный 
вещи. Судьи оправдывали бандитовъ, 
милищя укрывала ихъ.

* Власти" много разъ пировали 
у главаря шайки, получая у него 
взятки деньгами, продуктами и в е 
щами.

Недавно пришли въ болгарские 
порты Варну и Бургахъ, на кратко
срочную стоянку, ангайск1е крейсе
ра. Командиръ крейсера, пребываю- 
щаго въ Варне, нанесъ визиты мЪст- 
нымъ пре дета вителямъ власти и во
обще подчеркнуто отм'Ьтилъ друже- 
люб!е и благожелательность Англ!и 
къ Болгарии.

На вопросъ представителя газе
ты „Варненска Пощ а“,о  цели посЪ- 
щенш анодйскихъ военныхъ судовъ

болгарскихъ водъ, командиръ крей
сера указалъ, что А нш я не можетъ 
оставаться безразличной къстремле- 
н1'ю большевиковъ перевести суда 
БалтШскаго флота въ Черное море, 
и окажетъ противодействие атимъ 
попыткамъ.

По словамъ командира, согласно 
свЪд-Ыямъ той же газеты, въ бли
жайшее время въ Черное море при- 
дутъ еще нисколько судовъ бри» 
танскаго флота.

Страшная катастрофа въ кино.

Красный флагъ отменяется.
По предложешю народнаго ко- 

миссар!ата по внешнимъ деламъ, со
ветское правительство на дняхъ 
раземотритъ воиросъ о замене крас
наго большевицкаго флага флагомъ 
другого цвета»

Вызвано это темъ соображешемъ, 
что въ странахъ, где СССР имеетъ 
дипломатическихъ представителей 
красные флаги либо вообще запре-

щены, либо ихъ появлен!е на по- 
сольскихъ здашяхъ приводить къ 
целому ряду недоразумений и ин- 
цидентовъ.

Уже имеется предложен!е зам е
нить красный фтагъ флагомъ зелено- 
краснымъ, съ гербомъ СССР посре
дине и золотой бахромой иокраямъ 
материн.

Въ кинематографе въ Эйленбур- 
ге во время детскаго спектакля 
произошла страшная катастрофа, 
Рядомъ съ помещешемъ театра на
чался пожаръ, причемъ загорелся 
большой складъ бензина и керосина. 
Пламя перекинулось на кинемато* 
графь.

Въ зрительномъ зале началась 
паника. Во время давки у дверей 
много детей свалилось въ объятый 
пламенемъ вестибюль. Полу обгоре
лыми ихъ съ трудомъ удалось вы
тащить.

Более 30 человекъ тяжело обож- 
женныхъ отправлено въ больницу.

Нервное разстройство Зиновьева.

УбШство проф. Челюскина.

Зиновьевъ серьезно заболелъ и 
долженъ будетъ на некоторое вре
мя совершенно отстраниться отъ 
участия въ дел ахъ большевиковъ.

Зиновьевъ, какъ передаюгъ, стра-

даетъ острой неврастешей и галлю- 
цинащями. На-дня^ъ съ нимъ прои- 
зошелъ нрипадокъ, во время кото
раго его пришлось связать, такъ 
какъ онъ хотелъ застрелиться.

На дняхъ въ Петрограде, бъ  
квартиру занимаемую профессоромъ 
Военно-Технической академш Челю- 
скннымъ, взломавъ дверь съ черной 
лестницыг проникли бандиты»

Проснувшейся отъ шума Челю- 
скинъ всталъ съ кровати. Преступ
ники произвели несколько выстре-

ловъ и убили профессора. Заставь 
въ кровати жену Челюскина, бан
диты въ упоръ выстрелили въ нее 
два раза, ранили въ голову и въ 
руку. Раненая въ тяже ломъ положе
ны доставлена въ больницу.

Забравъ драгоценности и вещи, 
злоумышленники скрылись.

Реорганизация ГПУ.
Советское Госполнту правлеше 

(ГПУ) находится въ настоящее вре
мя накануне крупной реформы.

ГПУ предполагается заменить 
новой организацией съ двумя отде
лами! внутреннимъ и виешнимъ*

На обязанности внешняго отд е
ла будетъ лежать наблюдеше за 
русскими эмигрантами, для чего пред. 
полагается учредить особыя секрет- 
ныя агентуры въ главнейшихъ ев- 
ропейскихъ центрахъ.

Средство о т* пьянства.
б ъ  Америке, въ штате О но, 

судья приговорилъ четырехъ упор- 
ныхъ пьяницъ къ десяти днямъ 
ареста, причемъ обязалъ ихъ вы
пивать во время пребывашя въ 
тюрьме, ежедневно по четыре лит
ра воды.

Гомбургск8й замок* — для 
супруги Вильгельма.

Германское правительство сооб
щаетъ, что соглашение съ Гогенцол- 
лернами о Гомбургскомъ (не Гам- 
бургскШ) замке можетъ иметь лишь 
то значен1е, что въ Гомбурге име
етъ право проживать супруга Виль
гельма принцесса Термина.

Игра въ преступники.
Въ Петрограде группа подро- 

стковъ играла въ „преступниковъ*. 
Во время игры „преступниковъ* 
вешали.

Повешенный мальчикъ Крюковъ,
12 л., задохся и былъ извлеченъ 
изъ петли мертв ымъ.

Похищенъ „роаовый 
алма»*“.

Въ Версале грабители проникли 
въ замокъ Шантильи и похитили 
значительное количество драгоцен
ны хъ вещей, въ томъ числе знаме
нитый «розовый алмазъ", который 
оценивается свыше 10 мнлл1оновъ 
франковъ.

Д а — « а ДI I *  11 " ■  « 1 1

{К а п  „КоМтъ" ■
Начало аг 6

ЮО Л  я я  О Й  г ь а л -» -  шт Выдающаяся программа! Въ главн. роляхъ: М§рИ П я й и * а п я 1
I  И  О п Т .  (?■ Шш Кидъ, Мэри Паркеръ и Ганс* Альберсъ и р б Н Ь в р Я !

а сотки Максима
; Няхай1ная ДраНа ^  9  Н . Ш

АвВацВонный праздитгь в-ь РеямгЪ*
' Р и б й й Ь  АА^ГЧйМКа И ПЙ1ДИГИ1|||



Дикое побоище на Поповк*Ь.Местная жизнь.
Панийида по В. И. Владим!- 

ровЪ.
' Въ воскресенье, 17 окт., въ Прео- 

бряженскомъ соборе, после литур- 
гЦр, была отслужена панихида по 
дорогоЫъ, для насъ всехъ, опере- 
точномъ артисте и режиссеръ В. Н. 
Владим1рове. На панихиде присут
ствовали глубоше почитатели покой- 
наго, собравшееся почтить память 
безвременно скончавшагося талант* 
ливаго артиста.

Уйдя въ лучпий М1ръ, В. Н. оста
вилъ русскую оперетку въ Эстонш 
безъ души и трудно предвидеть, 
кто могъ* бы достойно заменить его 
на этомъ поприще.

ЛвщМ въ Народномъ уни- 
варситетъ.

‘ Очередная безплатная лекщя, 
устраиваемая Нарвскимъ Русск. На- 
роднымъ ун—томъ (Новая лии!я, 1), 
состоится въ среду, 20 октября, отъ
6 —8 час. веч. Лекторъ—М. Ф. Мар
кова, тема— „Картинки Европы*.

№> Лшш1“
Сверхъ программы!

н д с ц в н »  В А л а т ъ .

Испанская 
таверна

(Валеис1я)
Кеуие въ 1-Й д. Композиция и 
постановка АРТ. ЗОММЕРА

Участвуютъ 15 человекъ.

Воаможно-ли »то!
„Р5Ь]а Ко<1и“ сообщаетъ, что на 

•дняхъ сестра милосерд1я А. С., слу
жащая въ военномъ госпитале, спъ- 
ша въ кино, оставила больницу 
безъ всякаго присмотра, несмотря 
на то, что имелся умирающШ боль
ной, который скончался на слЪдую- 
Щ1й день.

Кроме того передаютъ, что се
стра А. С. такъ скверно обращается 
съ сослуживцами, что никто не же- 
лаетъ вместе съ ней служить.

иСолдатск1Й очагъ“ <„5баиг11е 
Хойи*1) и Комеидантура

переведены на дняхъ въ новое по* 
мещеше по Сиротской ул., 8.

Дер. Кр1уши.
Не успело Государственное Со

браше втянуться въ повседневную 
деловую работу, какъ деаута гь 
професс. М. А. КурчинскШ уже по- 
сЬтилъ деревни Принаровья, желая, 
съ одной стороны, ознакомить изби
рателей сь темъ, что за сравнитель
но короткий промежутокъ времени 
сделано Госуд. Собрашемъ, а, съ 
другой—самому ознакомиться съ г&- 
мн нуждами, подъ давлешемъ кото
рыхъ живетъ местное русское на
селеше.

Въ пятницу, 8 окт., професс. Кур* 
чинск!й на пароход^ пргЬхалъ въ 
село Кр1уши, КозескоЙ волостн.

Въ ожиданш парохода на бере
гу у пристани собрались Кр1ушск1й 
священникъ о. Владим!ръ Преобра
женский, весьма «нергичный общест
венный деятель и нисколько чело
векъ  крестьянъ—представителей раз- 
личныхъ деревень КозескоЙ волостн.

. Прн выходЪ на берегъ, профес
с о р  сразу-же былъ окруженъ встре
чавшими, сердечно и радушно при
ветствовавшими своего депутата.

Прннявъ любезное приглаШеше 
о, Преображенскаго остановиться у 
него, профессоръ, нослЪ некотора го 
отдыхвг отяравнлся аъ Кр1ушскую 
Школу, гостепр1имно предоставлен
ную школьньшъ сов'ктомъ и мест* 
Нымъ учителей* для спещально устро 
еннаго аъ этотъ день собран!**.

4 стипендЫ Русск. Общ. 
Собраи1я.

Общимъ собрашемъ Русск. Общ. 
Собрашя было постановлено, въ 
ознаменоваше 50-лЪт1я существова- 
шя Собрашя, установить четыре 
стипендш въ Нарвской Русской гим
назш.

Ввиду того, что требующаяся для 
стипендий сумма не была внесена 
въ смету текущаго года, было пред
ложено Совету старшинъ изыскать 
средства.

ДамскШ кружокъ при Русскомъ 
Общ. Собр., подъ предсЪд. Э. М. 
Байковой, близко принялъ къ серд
цу постановлеше о стипенд1яхъ и 
пришелъ Совету старшинъ на по
мощь въ изысканш средствъ. Въ 
данный моментъ уже имеется не
обходимая для сего сумма, анергич- 
но собранная дамскимъ кружкомъ.

Пр1Ьвдъ старик комиссара 
труда.

Сегодня ожидается пр!ездъ иаъ 
Ревеля старшего комиссара труда.

Ц ель п р ^ зд а  — расценка пла
ты рабочимъ натурою (квартира, 
дрова, освЪщеше и пр.) на Крен
гольмскоЙ м—-ре.
Оштрафован!* вааЪд. иирп. 
вав. наел. Пантел ее в ьзхъ.

Мировымъ судьей II участка былъ 
приговоренъ къ штрафу въ 3.000 м. 
эавЪдываюицй кирпичнымъ заво- 
домъ наел. Пантел ее выхъ В. Алек
с е е в а  Причина—не заявлеше боль
ничной кассе В. АлексЪевымъ о по- 
ступившемъ въ 1юле мЪсяЦЬ на за- 
водъ рабочемъ К. Веселове. Послед- 
Н1Й забол'Ьвъ, обратился въ боль
ничную кассу за пособ1емъ, вслед* 
ствш чего и выяснилось халатное 
отношение къ рабочимъ В. Алексеева.

Повысился.
Въ пятницу, 15 окт., повысился 

1оганъ Абнеръ, 51 г., прожив, по 
Церковной ул., 4.

За последнее время 1. Абнеръ 
сильно пьянствовалъ и постоянно 
ссорился съ женой.

Приблизительно десять летъ то* 
му назадъ А. уже пытался повысить
ся, но былъ во-время вынутъ изъ 
петли.

ЗасорЪн1е морского канала.
Последней бурей въ морской 

каналъ въ Усть-Нарове нанесло на 
два фута песку.

Теперь глубина канала вместо
15 ф у то в ъ -1 3  футовъ.

Собравшиеся въ значительномъ 
количестве крестьяне различныхъ 
деревень КозескоЙ волости, въ са- 
мыхъ сердечныхъ выражеШяхъ при
ветствовали своего избранника, при 
появленш еговъ помещен ж собрания.

Въ своемъ обращении къ кресть- 
янамъ, профессоръ указалъ на* то, 
что слишкомъ мало времени рабо- 
таетъ еще Госуд. С обрате новаго 
Состава, чтобы можно было гово
рить о какихъ либо результатахъ 
въ деятельности русской фракцш, 
но все-же, даже въ столь незначи
тельное время, кое что уже сделано.

Прежде всего* важно то, что три 
русскихъ депутата, составляющее 
русскую фракц1ю, не смотря на пред
ставительство отъ различныхъ об
ластей н на не полное политическое 
единомыише, все же сумели сце- 
ментяроваться и найти общ!й языкъ. 
Результатомъ такой, весьма важной, 
спайки является то обстоятельство, 
что всякое выступлен!е кого либо 
изъ представителей русской фрак- 
Щи, предварительно обсужденное 
сообща, является коллективньшъ 
взглядоыъ или пожелан!емъ не толь
ко выступающего депутата, но всей 
русской фракцЫ въ целомъ.

Когда, наприм., русская фракций 
получила св’Н дМ я, что въ Печор
ском* у е зд ё  некоторые обороти* 
Стие прсдпрн«и«атсли взимиэть Съ 
бйдцаго населенЫ подъ даваемый 
ими деиеяныя ялй товарная ссуды

Въ пятницу, 15-го окт., на вто
рой день праздника Покрова, в !  дер. 
Поповка, 1*дЪ шелъ праздничный раз- 
гулъ, произошло очередное дикое 
развлечете деревенской молодежи. 
МЪстомъ »того происшесшя послу
жила жилая изба крестьянина Ц ве
таева, въ которой собралась моло
дежь на вечеринку.

Въ самый разгаръ вечера, среди 
молодежи, находящейся въ состояши 
оаьянешя, произошла ссора, закон
чившаяся кроволит1емъ.

Въ одной изъ враждебныхъ сто- 
ронъ были братья Ныммъ, Эдуардъ 
и Артуръ, рыбаки съ Нарвскаго 
форштадта, и Викторъ Карро, кото
рые желали проникнуть въ избу на 
вечеринку, но нхъ туда не пускали.

Съ другой стороны—Павелъ ЦвЪ- 
таевъ и Леонидъ Пановъ, прини
мавшее деятельное учаеие въ за-

Въ пятницу, 15 окт., въ Русск. 
Общ. Собр. состоялось засЬдаше 
комитета по праздновашю «Дня 
Русской Культуры- въ Нарве.

Днемъ праздника намечены 6 и 
7 ноября.

Заслушавъ докладъ церковной 
комиссш, рЬшеио въ воскресенье,
7 ноября, отслужить въ Преобра- 
женскомъ себоре торжественную ли
ту рпю  и молебенъ. Къ служен 1Ю 
приглашаются; арх1епископъ Евсе- 
в1й н все нарвское духовенство. 
Петь будетъ соединенный хоръ 
всехъ церквей подъ управлешемъ 
И. Ф. Архангельскаго и дьякона 
Прохорова.

Решено обратиться къ приход-

Малолюдный вечеръ.
Въ воскресенье, 17 окт., состо

явшейся въ Русскомъ Общ. Собр. 
вечеръ собралъ танцующихъ всего 
лишь шесть паръ,

\ \ т ъ  Э д ф э ш ъ .
Кино „Сквтмигъ".

Сегодня, 19 окт., здесь справля- 
югъ свой бенефисъ популярные 
клоуны Максъ и Лексъ. Въ бене
фисную программу включены лучш1е 
№ № ихъ репертуара, обещ аю щ 1е 
массу смеха и веселья.

Въ виде сюрприза Максъ н 
Лексъ подарятъ каждому посетите
лю свою фотогр. карточку, которая 
будетъ выдаваться вместе съ вход- 
нымъ билет омъ.

проценты, доходящее иногда до 400, 
т. е. превышающие всякую законную 
норму и въ буквальномъ смысле 
снимаюице последнюю рубаху съ 
бедняка,— русская фракция дружно 
ударила въ набатъ.

Проверивъ черезъ местныя ор
ганизации подлинность полученныхъ 
сведеи1й, фракщя внесла правитель
ству соответствующей запросъ. За- 
просъ былъ принять, полсе чего на 
место для разеледовашя немедлен
но былъ командированъ прокуроръ 
судебной палаты.

Въ результате,—десять человекъ 
привлечены къ уголовной ответст
венности.

Вотъ тутъ-то и обнаружилось 
весьма показательное явлеше. Въ 
числе привлеченныхъ къ ответст
венности оказался новый членъ Го
сударств. Собрашя Никита Семеновъ, 
руссюй, прошедш!й по особому спи
ску Эстонской сощалъ-демократиче- 
ской партш, заполненному) если кто 
помнить, исключительно русскими 
фамил1ями. Характерно то, что со- 
щалъ-деиократъ Никита Семеновъ, 
являясь очень богатымъ человекомъ, 
чуть-ли не миллюнеромъ, весьма 
своеобразно усвоилъ себе соц!алъ- 
демократическая догмы. Фразы— 
фразами, обещ аш я—обещаниями, а 
карманъ—карманомъ.

Но не только обнаружеше вн- 
новныхъ, являлось въ данномъ д е 
л е  основнымъ задан!емъ русской 
фракц!и. Если местное населен1е вы
нуждено отдавать себя въ экономи
ческое рабство подобнаго рода блй- 
годетеляиъ, то, следовательно, нме» 
ютъ мЬсто кяк!я то друг!я, более 
глубокая причины, арна.1Д*1Ц!я къ

гражден1н входа въ избу.
Завязалась драка на ножахъ и 

стрельбой въ окно съ улицы ивъ 
револьвера. Въ результате дикаго 
побоища Павлу Цветаеву и Леониду 
Панову были нанесены раны въ го
лову и настолько серьезный, что по- 
слЪдше, обливаясь кровью, тутъ же 
свалились.

По первому впечатлешю можно 
было предполижить, что Павелъ 
Цветаевъ убитъ, но оказалось, что 
тяжело раненъ. Не въ лучшемъ со* 
стояши находился и Леонидъ Па
новъ.

Раненые были отправлены въ 
больницу, где имъ была оказана 
первая медицинская помощь.

Братья Ныммъ н Викторъ Карро 
арестованы и переданы въ распоря
жеше судебнаго следователя.

скимъ советамъ съ просьбой про
извести тарелочные сборы на уси
ление культурнаго фонда.

Театральной комисаей вырабо
тана следующая программа: въ суб
боту, б ноября, спектакли въ На
родномъ доме Суконной м—ры, 
пойдетъ „Не въ свои сани не са- 
дись“ А. Островскаго и въ Народи, 
доме КренгольмскоЙ м —ры — .Ж е
нитьба" Н. В. Гоголя. Въ воскре
сенье, 7 ноября, въ т. „Выйтлея*, 
дневной детскШ спектакль, а вече
ромъ въ Русск. Общ. Собр. лите
ратурно-музыкальный вечеръ.

Подробная разработка програм
мы будетъ произведена^ на следую- 
щемъ собранш.

На экране — 9-ти актная драма 
глубокаго содержания изъ жизни 
офицеровъ. Фильму возглавляютъ 
так1я крупный имена, какъ Рутъ 
Вейеръ, Лшйя Флоръ, А. Шгейнрюкъ 
и Вернеръ Краусъ.

Кино „Койтъ“ .
Со вторника на экране „Койта* 

демонстрируется оригинальная филь
ма „Красотки Максима", где драма- 
тическШ сюжетъ переплетается съ 
игриво пикантнымъ, что, безъ сом- 
нешя, усугубляетъ интересъ къ кар
тине.
— о н ъ

„С П |1П  1 ) |К Ш  1 |< ш  
№ 6В.

создан1ю столь ненормальнаго поло
жения.

И действительно, при малейшемъ 
освещении даннаго вопроса, сразу 
же становится очевиднымъ, что от> 
даленность и затруднительность въ 
полу чеши скораго и дешеваго кре
дита непосредственно изъ спец1аль- 
ныхъ кредитныхъ учрежден1й и яв
ляются теми первопричинами, кото
рыя и побуждаютъ бедняка бро
саться въ цепк!я лапы ненасытныхъ 
мародеровъ типа сощалъ*демократа 
Никиты Семенова. Следовательно, 
для устранения подобныхъ печаль* 
ныхъ явленгй, необходимо создать 
так!я услов!я, при которыхъ кресть
янское населеше могло бы въ непо
средственной близости, безъ всевоз
можныхъ проволочекъ и затрудненШ 
получить дешевый кредитъ. Это и 
озабачиваетъ въ настоящее время 
русскую фракщю Госуд. Собрашя.

Д алее професс, Курчинсшй ос ве
дом нлъ собравшихся о своей поезд
ке въ Женеву на конгрессъ нац!о- 
нальныхъ меньшинствъ. Раэъяснивъ 
задания и цели конгресса, профес
соръ указалъ, что было бы ошибоч- 
нымъ думать, что, происходивши 
где то за 2000 верстъ, вь отдален
ной Швейцарш, конгрессъ, чуждъ 
интересамъ местнаго крестьянскаго 
населешя. Преследуя защиту об- 
щнхъ интересовъ наЩональныхъ 
меньшинствъ» конгрессъ затра^ивалъ 
и так1е вопросы, которые далеко ие 
безразличны и Для русскиХъ кресть- 
янъ, конечное разрешен!е которыхъ 
въ положительномъ смысле срезу 
же почувствуете* въ самыхъ глу* 
хихь уголка хъ, хотя-бы того же 
Принарорскагу края,

А. КовалевскШ.

ПосЬщенЕе депутатом^ про*». 
М. А. Курчискипш» Принаровья.

„День Русской Культуры *.
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Митрополитъ АгаФангелъ въ
Эстонш?

Въ тюрьму гор. Верро заклю* 
ченъ старецъ, нелегально перешед
шей эстонско-советскую границу въ 
Печорскомъ районе.

Перейдя советскую границу, из
можденный старецъ заявилъ эстон- 
скимъ властямъ, что онъ является 
митрополитомъ Агафангеломъ Ага
питов ынъ, местоблюстителемъ Рос- 
пйскаго патр1аршаго престола.

За нелегальный переходъ грани
цы Агапитовъ былъ присужденъ къ 
денежному штрафу въ размере
3.000 мк. или къ 3 мес. тюрьмы.

Спустя несколько дней после за

ключения, Агафангеломъ Агапито- 
вымъ было подано заявлеше, въ 
которомъ онъ просятъ освободить 
его изъ заключешя, т. к. онъ нару- 
шилъ законъ по незнашю, а не по 
злому умыслу. Въ заявлеши гово
рится, что онъ — митрополитъ Ага* 
фангелъ и былъ отправленъ свое
временно Патр1архомъ Тихономъ въ 
государства Европы для мишоиер- 
ской деятельности.

Дальнейшее покажетъ: является* 
ли старецъ очередны мъ самозван- 
цемъ или действительно онъ есть 
Митрополитъ Агафангелъ.

Одержимая дьяволомъ.
Въ Лондонъ прибыла графиня 

Василько Серецкая, которая привез
ла съ собой тринадцатилетнюю ру
мынскую девочку, Элеонору Цугунъ, 
якобы одержимую дьяволомъ.

Какъ только Элеонора Цугунъ 
появляется въ какой нибудь комна
те, тамъ начинаютъ происходить 
таинственный необъяснимый явлешя: 
вещи переносятся съ одного места 
на другое, пропадаготъ изъ карма- 
новъ и т. п.

Въ родной деревне Элеонору 
считали ненормальной и заперли въ 
домъ су мае шед шихъ. Но графиня 
Василько заинтересовалась ею и 
привезла ее въ Лондонъ, чтобы по
казать анаменитымъ псих1атрамъ.

Во время путешествия изъ Румы*

ши въ Англ1к>, продолжали наблю
даться таинственный явлешя.

Иногда девочка какъ бы впада- 
етъ въ трансъ, и начинаетъ автома
тически безеознательно записывать 
ответы на задаваемые ей вопросы, 
указывая, где находятся те или 
иные загадочно пропавцие предметы.

На теле девочки въ разныхъ 
местахъ вдругъ появляются следы 
зубовъ. При осмотре они вдругъ 
исчезаюгь, потомъ появляются снова.

Девочка жалуется на как1е-то 
загадочные укусы и щипки. Таинст
венно пропадающ!я иголки и булав
ки, вдругъ оказываются глубоко 
воткнутыми у нея на лице и на 
рукахъ.

Походъ противъ... воротничковъ.
Въ Париже образовалась лига 

борьбы противъ воротничковъ. Со* 
стоялось первое собрате, на кото
ромъ сошлись человекъ двадцать 
писателей и журналистовъ. Инища- 
торъ крестоваго похода противъ 
•той ,устарелой и вредной* части 
мужского костюма Ла Перродъ далъ 
историческую справку.

— Воротнички существуютъ толь
ко 30 летъ. До того времени муж
чины. в$ пченЛс вЪковъ отлично 
обходились безъ нихъ. Мы можемъ 
снова отъ нихъ отказаться. Нужно 
только начать пропаганду.

Ораторъ доказывалъ, что можно

быть изящно одетымъ и безъ во
ротничка. Самъ онъ явился въ смо
кинге и въ мягкой рубашке. Собра
те нашло, что видъ его былъ впол
не элегантенъ.

Кто-то предлагалъ выработать 
спеЦ1альную модель рубашки безъ 
воротника.

Ла Перродъ рекомендовалъ идти 
дальше я упразднить галстухи.

— Вопросъ о галстухахъ слиш
комъ серьезеяъ, — прорываетъ его 
одинъ изъ „антикарканистовъ*.—Не 
нужно никакихъ импровизац(й. Убь- 
емъ сначала воротничокъ, а потомъ 
пойдемъ дальше...

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТЩ.
#ус(ям  органиваЩа въ 

в м м е .

ВиленЫя ала ти легализировали 
Местный отделъ Русскаго Зарубеж
наго Патрютическаго Объединен!*, 
во главе котораго стоить б. членъ 
Зарубежнаго Съезда Мыслинъ.

Новый отделъ является первой 
въ Польше легализированной поли
тической органнээшей русской эми- 
грацш.

Королева — киноартистка*
Вь настоящее время проездомъ 

въ Америку находится въ Париже 
румынская королева Мар1я.

Королева Мар{я направляется въ 
Америку, где предполагается ея 
вистуадер1е въ фильме сделанной 
по одному изъ романовъ Толстого.

Знаменитый американский импрес
сарио Эдвинъ Карью предложилъ 
гояораръ въ 25.000 долларовъ. 
новскихъ средствъ; оппозиц!я будетъ 
»СлоЫлена въ 48 часовъ*.

На многихъ собран!яхъ приняты 
резолюцш, требукншя ареста Троц- 
каго, Зиновьева, Радека и другихъ 
вождей оппозиц!и.

Йькмяка православны» 
1ерарховъ иаъ Москвы.
Изъ Москвы сообщаютъ, что по 

постановлешю ГПУ советская власть 
выслала всехъ находившихся въ 
ней въ последнее время православ* 
ныхъ епископовъ, за исключешемъ 
троихъг епископа Трифона (кн. Тур- 
кестанова)>епископа Владим1ра и епис
копа Варфоломея*

Митрополитъ СерНй Нижегород
ск и  заместитель Местоблюстителя 
ПатрЦфшаго Престола, править 
Церковью изъ Нижняго-Новгорода.

Умеръ Мавии*.
Въ Риме( 82 летъ, скончался 

анамеяйтый певецъ, «короле тено
ра въ* Мазинй*

Киио*театръ въ*.' гробниц*.
я Вечерняя Москва" сообщаетъ, 

что въ Главнауку поступило све- 
д-Ьше о предполагающемся исполь- 
юваши подъ устройство киноздашя 
мавзолея Зубалова на кладбище 
Скорбященскаго монастыря
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Красавица КсенЗя Десии и 
Нигель Барри въ

,Шй м г и м ,  тт 
и

НесостоявшШся по техническимъ причинамъ назначенный 
на воскресенье, 17-го октября,

р о з ы г р ы ш ъ
безплатной премш „Стараго Нарвскаго Листка- последуетъ без
отлагательно въ

субботу,  23-го октября,
въ 3 часа дня, въ помещенш отдел, конторы по Вышгородской, 7.

Обменъ куаоновъ на спец. билетъ продленъ до субботы, 
23 окт.—до 2 ч. дня. Недостающее №№ купоновъ можно получить 
въ главн. конт. „Стараго  Нарвскаго Листка* (Вышгородская, 1).

раешхикъ.
Чего греха таить — люблю въ 

кино ходить. На экране картина— 
прямо малина. Красотки загранич- 
ныя — не наши фабричный. А если 
еще соседка, что случается нередко, 
строитъ тебе глазки, (въ темноте 
не видно подмазки») тутъ ужъ сов- 
семъ лафа — сиди хоть до утра.

За двугривенный.

Право слово не вру — есть въ 
рыбномъ ряду торговка ехидная, 
съ виду безобидная. Пятисотку возь- 
метъ, а четыреста и сопретъ. Гово
ритъ, что она знать не знаетъ и со 
ста сдачи считаетъ. На дняхъ ее 
уличили — чуть скулу не свороти
ли. Но и это не помогаетъ — по- 
прежнему народъ обираетъ.

Прямо наказаЫе*

Зашелъ вчера въ ресторанчикъ— 
выпить пива стаканчнкъ.  ̂ А чтобъ 
угодить желудку — выкинулъ шут
ку: заказа л ъ поршю котлетъ, со
лянку да винигретъ. Тутъ хозяева 
удивились, а офишанты съ ногь 
сбились — откуда взять столько 
пров!анту, чтобы подать котлеты, 
винигретъ и солянку. Вернулъ я

обера съ полдороги, давай, говорю, 
хвостъ миноги, корку чернаго хле
ба — намъ больше и не треба.

Пошутилъ я\

А теперь въ серьезъ — такой 
курьезъ. Кутила дамочка въ каби
нете, а мужъ ея въ комнате ря
домъ — на банкете. Говорили му
жу, что есть тутъ красотка — да
ма честная, не кокотка. Подходить 
только къ ней опасно, а на все 
остальное — согласна.

Что надо1

А мужъ известный ловеласъ, и 
не въ первый разъ заводилъ зна
комства. отъ которыхъ не ждутъ 
потомства, Вошелъ онъ въ каби
нетъ и померкъ Божш светъ. Ле- 
житъ жена на диване — голая, что 
въ бане. Ну, ужъ тутъ, натурально
— были избиты все повально. Под
нялся крикъ и стонъ — разбивае
мой посуды звонъ. Всего и не раз- 
сказать — можете въ протоколе до
читать

полицейскома.

К Н У Т Ъ .

Трагичесшй джазъ-бандъв

БЬлобородовъ въ опалъ.
По сообщен!ю иэъ Москвы, нар- 

комвнуделъ (убШца царской семьи) 
Белобородовъ „уволенъ въ от- 
пускъ“. Установлена его тесная 
связь съ „оппозищей*.

Должность Белобородова вре
менно исполняетъ СерпевскШ.

И Крыленко въ ояпо»иц1и1
Въ Москве распространился сен- 

сащонный слухъ о томъ, что глав
ный прокуроръ советской республи
ки, заместитель народнаго комис
сара юстицш, Крылеако примкнулъ 
къ оппозицш.

УираиииваЩя оперы.
Изъ Одессы сообщаютъ, что 

большевики решили украинизиро* 
вать русскую оперу.

При торжественной обстановке 
состоялось первое представлеше 
украинизированнаго „Князя Игоря* 
Бородина.

Баодакетъ Польши*
Польский кабинетъ аинистровъ 

принялъ временный Оюджетъ 1927-28 
гоДа въ размере 1899,5 миллюновъ 
злогь,

Передъ судомъ присяжныхъ въ Па
ла де Жюстисъ (въ Париже) началось 
громкое дело, дза месяца тому на- 
задъ заставившей говорить о себе въ 
кругахъ аргистоаъ и лостоянныхъ по
сетителей Мэнмартрскихъ ресторановъ 
и кабарэ.

Обвиняемая, МолеДая жечщина, про- 

фессшнапьная танцовщица театровъпег- 
каго жанра, Мар1я Луиза Боке, не
сколько месяцевъ тому назадъ встре
тилась въ Ницце съ нек!имъ обзг.ь- 

Стительнымъ креоломъ Крютнеромъ, 
виртуозомъ Джазъ банда, барабана, 

флейты, банжо, и т. д.. къ тому же 
пользовавшимся успехомъ у посети- 
тельницъ ночныхъ кабарэ. Встреча 
аавершилась бракомъ.

Молодая женщина была чрезвы
чайно ревнива. Несколько разъ устраи 
вала сцены своему легкомысленному 
супругу, имевшему наивность цинично 
рг,а;казывать собственной супруге о 
св' ихъ усп'кхахъ, прибавлял так1я ПоД- 

р.бности. которыя отнюдь не способ
ствовали успокоенш чувства ревности 
влюбленной женщину.

2? августа, вернувшись около ше
сти часовъ утра после выступлений 
въ оркестре большого ресторана „Аб- 
бей Тэлэмъ* и проведовъ какой то 
богатой посетительницы, Крютнеръ

принялся разскавывать опять по ста
рой привычке о своихъ МДНТЮРАХЪ 

минувшей ночи.

— А если я тебя убью! возразя- 
ла ему въ сильномъ возбужден!* мо
лодая женщина.

Не придавая никакого аначен!я 
угрозе и не считаясь съ настроешемъ 
своей жены, креолъ хладнокровно от
ветилъ: „Ну, что жъ, убивай*.

Танцовщица выхватила ревопьверш 
и выстрелила въ затылокъ уже улег- 
шагося безаечно на кровать Крютне- 
ра. Смерть последовала моментально.

Молодую женщину, оправдывающую
ся темъ, что она хотела лишь попу
гать, а не убить своего мужа, эащм- 
щаетъ известный адвохатъ Раймондъ
Юберъ.

„Блан не рол ь‘

имеется въыродаж 'Ь  во 

: : вейхъ торговля хъ : :

Большая вея.-дор. катастрофа на шв.-иктовскоя границ!
Въ пятницу, 15 окт., утромъ на 

ст, Ракишки на латв.-литовской гра
нице произошла большая жел.-дор. 
катастрофа.

На станцш на полномъ ходу 
столкнулся пасса жирскШ поездъ, 
шедшей изъ Ковно въ Гриву съ

идущимъ изъ Ракишекъ товаро-пас- 
сажирскимъ поездомъ. Оба парово
за съ силой врезались другъ въ 
друга, при чемъ одинъ паровозъ и
6 вагоновъ были сброшены съ рельсъ.

Одинъ изъ служащихъ бригады 
убитъ, а 5 тяжело ранены.

Липковскую не пускаютъ 
въ СССР.

Петроградская „Красная Газета* 
сообщаетъ: * Отклонено ходатайство 
Л. Я. Липковской о предоставлен^ 
ей визы на въездъ въ СССР\

ПРИН&РОВЬЕ.
Забытая могила*

Ёъ бору, у Дороги, мегкду За* 
Грнвьемъ и Кондушами есть одино
кая могила жертвъ гражданской 
войны.

Въ свое время чья-то добрая ру

ка убрала могилу и поставила кресть, 
въ настоящее-же время нетъ ни то
го, ни другого.

Молодежь! Твой долгъ найти ми
нуту свободнаго времени и привести 
могилу въ порядокъ.

Пожертвуйте свой досугъ ради 
техъ, кто на алтарь Родины пожерт- 
вовалъ свою жизнь,

А. Афанасьев**

Редакторъ О. Г. Нилендерш.

Издательство:
В. Я. Грюнталь, 
О. Г. ычлтдщгь* 
Ж. 0. Сдоят*
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I 5 первыхъ наградъ. |

Ьый Зстоин. заводъ хромовой коим и екяадъ въСевео!
Заводъ въ Везеноерге (бывш. Ревельскж заводъ Майера).

Пр1емъ телячьихъ и овечьихъ шкуръ въ дублен!е въ хромовую 
кожу, лошадяныхъ шкуръ и шыуръ скота—въ юфтевую ипоршенную 
кожу, я овечьяхъ шкуръ для шубъ.

Вь Нарв* лр1емъ для иасъ 
работъ производить контора

А. ШАПИРО
Литейная ул., 7 (Ма1ш1 (.) противъ лит. вав. 1и- 

новьева. Телефонъ 121.
| Д первыхъ наградъ. |

■Ш.

богатый складъ частей и всего необ- 
ходимаго для радю-любителя. 

ДЕМОНСТРАЦ1Я АППАРАТОВЪ.

Русск., »стонск и всевозможный худ ж пла
стинки. Модные танцы съ ггЬсняМи кегровъ.

Граммсфэнныя иголки и ч а с т и .

■мпугкн)! ДОЩКНЙП1 » *Ев “ 
„ 0 5 К А М “

по самымъ де 
шевымъ цЪнамъ,

N 1 1 Г а общеизвестный своей 
экономичностью и продол. горЪшя

Только что прибыли: 
Финская экономическая

Гг

для топки 

опилками.
и туалетныя установки.

Чемоданы, кровати н фотогр. прИнадл.

А ;|0. Т О Р М О Л Е Н Ъ  и К о.
(оальская ул., 18*

Фиск агазинъ
готоваго иатья I. В Шг т о ц к щ пв' 73

предлагаегь:
Дамск1я верхн!я вещи,

мужскВе костюмы и пальто,
М Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И ,

ВЪ бояьшсмъ ПР1БМЪ ЗАЧАЗОВЪяаъ собств. мате-

выборе. р1апа и изъ матер!апа г. г. заказчиков*.НЯГБХА

Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выборе

Псковск1й магазинъ

И. А. Леонова
Почтамтская ул., 67-а 
(противъ „ИллюМи*)

Окраска м^ховъ я 
екерняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» «р-

Ж

Попечитель имущества Ивана Петровича
В и н о г р а д о в а  проситъ всехъ, им^ющихъ

его долговыя обязательства,
предъявить таковыя въ течеше 10 дней.

Новая лин1я, 86, кв. 2 В. ЗАХАРОВЪ, отъ 
1 — 2 и 7 8 час. веч.

Сл-Ьдите печатаны*въ „Отзропъ Нарвет ДвпГ
»В*ъ н р асн о м ъ  стан 'Ь ”

(Тайны коммуны) ВЛАД» ГУЩИНА (Тайны коммуны)

Т ребуйте

народн. ггЬсенникъ
Щна 20 марокъ- к",,г* '• Щна 20 марокъ.

Иивтаааяц10ваы1яатвр1ай ъ
«1т1шпмййттивмшаимиммнним

дпя устройства *л зктрическаго освЪ-
ЩеиВя по н&ивьгсднЪйшей цене. 

Отличные

р а й \ о п р \ ш У 1 У 1 \ ш ,

проверенные, съ удостоаерешемъ отъ Та11* 

Ка1зе Кос1а, съ разсрочгой платежа до 6 м*

А. Фигель,
Вирская, 1. Тел. 170.

1

2
Наипучшее средство для чистки кетллловъ

Б Л А Н К Е Р О Л Ь
цена 2 0  мар.

Представитель несколько дней съ товарами въ 
Нарве, гостиница „Нью1сркъ*, комн. № 4. Видеть 
съ 8 - 1 0  и съ 5 —8  час. веч.

Вн и м аш ю  дам ъ!

Вновь открыта! Вновь открыла

Художественная фотографы

„ М  А  К  5 “ .
Принимаю всеаоаможнмя фотографически 

работы и увеличен!е портретовъ. Фотограф1я 
открыта ежедневно огь 9—5 ч. д. я по празд- 
кякамъ. Дешевое и добросовестное исполнен!е 
работъ, начиная съ открыток* по 25 МК.

Моментальные СНИМКИ для паспор* 
Товъ исполняются въ течете 5 МИНУТЪ.

Прихожу фотографировать на докъ беэъ доба
вочной платы. Принимаю любятельсх1я работы.

Вышгородская ул.,д. крупенкииа, 
№ 28, кв. 1 (2*оА атажъ.)

Предпагаемъ всехъ
размеровъ съ пружин
ными и „ Р е ф о р м ъ *
матрацами железный

авнвА

п Ё
Е"*

аса

с е « о

001
ВБ
3 !

с э сьа
Ю

|ВЦ з а

В
Служащимъ на он*

реде лен номъ жалова-
жн допускается раз- 
срочка платежа.

0 1  „Щайня"
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Сдается

К а т И Р Ь
надъ Старой аптекой нгь 
5 комн&тъ со вс^ми 
удобствами. Подробности 
узнать въ аптеке до 2-хъ 
часовъ дня.

Нужны

И  мк. воматы
съ пользов&н!емъ кухней, 
желательно въ районе 
города.

Сообщить въ контору 
„Стараго Нарвск.Листка* 
подъ „Комната-.

Желаю купить подер
жанный

Вь парикмахерской Д Ю Т С А
по Вышгородской ул., № 14, производится 
дамская с т р и ж к а  по последней моде. 

Работа тщательная я аккуратная.

Тамъ-же мужекш парик- 
— махереия работы. —

П^Л&хала известная

предсказа
тельница

хцншантка Р а м з е с ъ .
Кому интересно вникнуть въ тайны
СУДЬбЫ ? Остаюсь здесь на короткое время. 
П?1емъ ежедневно и по воскресеньямъ; отъ 9  час. 
утра до 8  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй втажъ.

средня го размера съ бо* 
коаымн шкафнками.

Справится: Кузнечная
ул., 9, ка. 3 — Раузаръ,

Предлагаемъ

всЬхъ равмЬ-  
р о в ъ  по ум*,  
реи и ы м ъ  цЪ» 

намъ.

0-й. Ж Ш “
Петровская площадь 

Телефонъ I Об.

Куплю

фотвгр- авваратъ 
•«и вбъекпвъ.

Узн. въ ред. .Старый 
Нарвск. Листокъ*.

«
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Старый

АРВСК1Й иетокъ
Редамц!* и гневим контора з

МАКУА, Зииг Шь, (Зышгорсдсжая ул,) М1 7« 
Т м в ф О Н Ъ  65.

0тд4лен1е конторы и экспедид!я: Запг Мк./

Редактор* йрмкикаег& 9?% 9 — 2.
Главки конторе оттоагга отъ 9—4.

Нснр*У1ГГЫЛ руазпкйв Ив «ОВВрДЩИОГОЯ.

Оодвавъ К. I ДОгаь ш 1898 г. 
Вущвтъ ов вторввванъ,
Ш Р№  В 5?ЙбОТЗПЪ.

№ 119 (163). Четвергъ, 21 октября 1926 г.

Подписная плата:
гь еоггмкой иа 1 мЪ«„ 75 м , беэъ доставив на 1 м%е. 65 и

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛВН№
1 м/к* въ 1 ет. на 4-й щ». 3 и.
1 м/м. 1 гг. ка 1*й етр. 5 м.
1 м/м. въ 1 *т. аъ текет*. 6 м.

Щша номера 7 мар.
СКЭТИНГЪ го*: 20, 21 и 22 еит. с. г.

На м ран! • драма въ 6 акп.хъ На экраиЪ:
15

ЦЙАУНТ ШУИ1и НШШцИЕЫ
Шъ гл. роя.: Саша Гура, Альфр. Абель, Альфр. фриляидъ и др.

„ДОДО ЖЕНИТСЯ" Ко мед 1 я въ б актахъ.

шшеше ше
На сцемЪ: КЕУИЕ! КЕУ11Е! неуце! На сцаи*:

„Уа1епаа“
Кеуие въ 1 д Композиц1я и нсетановка А. ЗОММЕРА, Декоратор* г НЕЙФВЛЬДТЪ 
Сотовые аффекты** * ^гг-Вапй г. ПУРКИНЪ. СЬаг1е»1оп, Воз*оп н модный Рох- 
1го11 двмонстр* Д. ЭИКЕЛЬМАНЪ и А. ЗОММЕРЪ, Уя&ствуютъ; В'кгвинск&я, ф&лли, 
Панина, Распель, Удритъ. Волкова, Леппъ, Михельсонъ, Грандбергъ, Васильева к 

Эйкельмакъ; г. г*. Славсх1й, Валентинъ, Зоммеръ, Реймакъ и др.

Балетъ только одинъ разъ въ вечеръ, нач. около в1/» ч-
Начало въ 6 час. ЦЪны мЪстамъ обыкновенный отъ 10 до 50 мар.4

С коро ! ПАТЬ и ЛАТДШОНЪ на волчьей охот* или ГрЪшки молодости.

а т м в ш м а
50-ти лЪтжй юбилей

Нарвск. Русскаго Общ. Собраыя.
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАИ1Я:

Въ субботу , 23 ОКТ», въ В ч. веч., въ Клубе

панихида ,
оо всемъ почившимъ членамъ Собрания.

№к*.«й
&!*:>

т

ш
ш

Въ ВОСКреСа, 34 ОКТ., въ 2 ч. дня, въ Клубе Щ

пвзебевъ, твршеетв. з а с М е  в обЪдъ. “
Вечеромъ, съ 10 час,, — БАЛЪ.

Советь Старшинъ.

1Й
Ш
ш

Шп Ж

28 „вождей оопозоШв"—овдъ 
парт. одъ.

Контрольная комисая компартии 

□одъ предс'Ьдательствомъ Ярослав* 

ска го составила списокъ вождей оа- 

позицш, которые будутъ преданы 

парт1йному суду.

Въ списке указаны 28 лицъ, 

между прочимъ, Троцшй, Зиновьевъ, 

Радекъ, Пятаковъ, Зорннъ, Круп

ская, Шляпниковъ, Зофъ, Евдоки- 

мовъ, Лилина, Медв^девъ и др.

А. И. Купринъ пргёдетъ въ Эстошю. Выступлеше Глазунова въ церквн.
Знаменитый русский писатель, 

Александръ Ивановичъ Купринъ, жи- 
вущ!й въ Париже, на дняхъ выез- 
жаегь въ Латвио, Эстошю и Литву, 
Где прочтетъ рядъ лекщй въ Ригв, 
Ковно, Ревеле и Юрьев* на темы;

, Парйжъ—Вавилонъ“ и „Интимный 
Парйжъ*, а также свои новые раз- 
сказы.

Добро пожаловать, п'Ьвецъ ра
достный и трепетной русской силы 
и красоты.

Въ ПетроградЪ очень тяжелое 
впечатление произвело выступлен(е 
известна го композитора, директора 
петроградской консерваторш Глазу
нова, который согласился дирижиро
вать симфоническиыъ оркестромъ

на концерте устроенномъ въ поме
щении бывшей церкви Путиловскаго 
завода. На эстраде, устроенной на 
месте алтаря, оркестръ подъ управ- 
лешемъ Глазунова исполнялъ „ин
терна цюналъ“...

19 нртвъ к е ш  ватастрвфы водъ Всковонъ. Опыты по пересашиванш глазъ.
Въ советской печати опублико

вано сообщеше, подверждающее из» 
вЪст!е о многихъ человеческнхъ 
жертвахъ железнодорожной ката
строфы подъ Псковомъ.

По совЬтскимъ сведен1ямъ, пас- 
сажирск(й поеадъ № 21, шедшей 
изъ Петрограда въ Псковъ, между 
Плюссой и Серебрянкой сошелъ съ 
рельсъ. Нисколько вагоновъ упа
ло подъ откосъ, багажный вагонъ 
разбить, паровозъ сошелъ съ рельсъ 
и аагородилъ второй путь.

Пять человЪкъ убиты, 6 тяжело ра
нены, 8 -легко. Изъ числа тяжело 
раненыхъ одинъ скончался. Пути 
совершенно загромождены разбиты
ми вагонами. Движете поездовъ на 
участке прекращено.

По словамъ очевидцевъ, во вре
мя катастрофы среди пассажировъ 
произошла паника; мнопе начали 
разбивать окна и бросаться на по
лотно, получая ушибы и ранешя. 
Количество легко раненыхъ при ка
тастрофе велико.

На недавно закончившемся въ 
Москве съЪзде Главныхъ врачей, 
пр-ф. Филатовь сделалъ докладъ о 
своихъ опытахъ по пересаживанию 
роговицы отъ одного человека къ 
другому. Проф* Филатовъ указалъ 
пра этомъ, что результаты опытовъ 
были блестящими и слепые начина

ли видеть. Въ другомъ докладе — 
докторши Трапезондовой — описы
вались опыты съ пересаживашемъ 
глазъ. Пока эти опыты производи
лись докладчицей только на лягуш- 
кахъ, которыя после этого прозре
вали.

Хнрургичееш операцш безъ ножа.
ка съ запискои, 
щается о гибели 
да „Укупернау"

Германская медицинская печать 
очень заинтересована изобретен! емъ 
мюнхеискаго учеиаго, проф. Добер» 
дейна, удачно применившего элект
рически токъ для производства хи- 
рургнческихъ операщй. Онъ произ
водить сложный операщй путемъ 
непосредственна го воздейств!я тока 
в« оперируемое место, беаъ помо
щи хирургическихъ инструментовъ. 
Разрегь делается не ножемъ, а 
•лектрической искрой. Для втого 
орнкёияется переменный токъ очень 
высокаго яааряжеи1я. Способъ зтоть,

помимо своихъ преимуществъ въ 
смысле асептики оказался очень 
ценнымъ въ техъ случаях-*, когда 
операщя можетъ вызвать большую 
потерю крови.

ПобонщЬ въ МосквЪа
жБеднота“ сообщаетъ: »Въ бара- 

кахъ строителей на территории бывш. 
Се льско-хозяйственной выставки прои
зошла пьяная драка, въ которой 
участвовало 500 человекъ* Деру
щихся усмирилъ сильный нарядъ 
милиц1и*. .

Гибель встонскаго парохода.
На морскомъ побережье около 

Мельде волнами выброшена бутыл- 
въ которой сооб- 
эстонскаго парохо- 

Пароходъ этотъ 
26-го сент. съ грузомъ дровъ вы
шелъ изъ Скелестея (Швец1я) по 
направлен1Ю къ Лондону. Такъ какъ 

съ того времени никакихъ сведений 
о пароходе не поступало, следуетъ 
думать, что съ нимъ произошла ка
тастрофа, въ которой погибли так
же все 10 человёкъ команды па
рохода.

Абдель-Крнмъ въ изгнаны.
По сведешямъ изъ Парижа, Аб- 

дель-Кримъ въ сопровожден^ своей 
свиты прибылъ на о. Реюньонъ. 
Бывплй султанъ помещенъ въ ча-

стномъ доме, снятомъ для него фран- 
цузскимъ правительствомъ. Вопросъ 
о томъ, какую сумму бывш1Й пове
литель риффовъ будетъ получать въ 
качестве пенсш, остается еще от
крытымъ.

Воры на полицейской вы
ставив.

Берлинскую полицейскую выстав
ку до сихъ поръ посетило свыше 
300.000 человекъ. Несмотря на то, 
что выставку посетило значительное 
количество преступниковъ, здесь 
совершено всего 2 карманныя кра
жи и было присвоено несколько 
мелкихъ выставленныхъ вещей. По
видимому, берлинсюе карманники 
все же чувствовали себя не вполне 
ловко подъ тщательнымъ надзоромъ 
полицейскихъ.

Каво„КоМтъ"
ТОЙ. 2*44.

Нв'М огъб ч. а. во ярааятшамъ 
п  8 1  Касса открыл» аа 1/» до
идеи* I «ваява ш а* Ю ч. веч.

Шиш: 13-30 мм*

13А м  О !  П |Ц Т А  тш Выдающаяся программа! Въ глаан. ропяхъ: МВрИ П«1ДМ1.АПВ1
тчт  N  тл  О Н Т в  П  Кидъ, Мври Паркеръ и Гансъ Альберсъ ирСш вора!

Красотки Максима
СВВрЖЪ п рограм м ы ! Пикантная драма въ 9 актахъ. II. КОМИЧВСКАЯ*

Ав1ацКонный празднииъ въ Ревеле.
Гибель летчика Кэимо и его похороны.
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Местная жизнь.
РелиЛоэныя собраи!я на 

русскомъ языкЬ.
По пятницамъ, отъ 6 час. веч., 

на Школьной ул. (КооН 1а п.) въ доме 
№ 6, кв. 1 (близъ Вышгородской) 
происходить собрашя (отъ Шведской 
мисс1и) со словомъ на различный 
Евангельскёя темы, на русскомъ 
языке.

Входъ безплатный для всехъ 
желаю щихъ.

О выплат* рабочимъ жало
ванья.

По имеющимся сведешямъ, по
лучено уведомление отъ квартир
мейстера военнаго министерства, что 
на дняхъ комиссару труда Ш райо
на будутъ высланы 150.000 мк. въ 
счетъ задолженности рабочимъ зара
ботной платы по ремонту казармъ 
у подрядчика Поливанова.

О раздаче этихъ денегъ рабо- 
ч!е будутъ извещены.

Готовьте костюмы!
Въ субботу, 30-го октября 

въ клубе

„ГАРМ0Н1Я”
большой

маеиарад-ь

Къ предстоящ, юбил. балу 
въ Русск. Общ. Собр.

Къ предстоящему 50-ти летнему 
юбилею Русскаго Общ. Собрашя, 
имеющ. быть 24-го окт., бальная 
комиссёя выработала для бала рас- 
писаше танцевъ.

Балъ откроется полонезомъ. Въ 
расписаше танцевъ входятъ: кадриль, 
вальсъ, мазурка, котильонъ и нацио
нальные танцы.

Танцы то<1егп, экзотическаго ха
рактера, исключаются.

Таблица выигрышей
лотереи въ пользу ссудо-вспомогат. 
кассы сотрудниковъ культурно-про
свет. учреждешй Комитета Русскихъ 
эмигрантовъ помещена у насъ се
годня на 4-ой странице.

Отправка кирпича въ
ФИИЛЯИД|Ю .

Недавно заводомъ наел. Панте
леева было отправлено въ Финлян
дш 50.000 кирпичей.

буря угнала кильки въ море.
До последней бури на Вирскомъ 

побережье наблюдался обильный 
уловъ килекъ.

Теперь-же оказывается, что не
давняя буря угнала кильки въ мо
ре, въ более глубокая места

Рыбаки надеятся на возобнов
ление улова съ наступлешемъ тигой 
погоды.

решнтельныя меры рестораторовъ
Городской думой назначенъ, со

гласно предложешю управы, трак
тирный налогъ на ^927 г. въ сумме 
6 миллюновъ мк.

Въ понедельникъ, 18 окт., были 
созваны въ гор. управу все содер
жатели трактирныхъ заведешй, для 
распределения между собой суммы 
налога. После долгихъ перегово- 
ровъ собравшееся решили, что, при
нимая во внимаше ньшешшя пло- 
х1я времена, налогъ является не
померно высокимъ. Пригрозивъ за
крыть свои предпр1ят1я, они ра* 
зошлись.

Теперь налогъ придется распре
делить самой управе, но будутъ-ли 
предприниматели согласны со став
ками — более чемъ сомнительно» 
т. к. имъ приходится кроме того 
платить подоходный и промысловый 
налогъ и за права, каковые налоги 
отнюдь не пустяшны.

Содержатели заведешй съ креп* 
кими напитками пришли между со
бой къ согласш платить городу въ

будущемъ году 4 миллюна мк,, о 
каковомъ решеши управа будетъ 
поставлена въ известность.

Въ случае управа не будетъ со
гласна понизить налогъ до 4 мил
люновъ, предприниматели съ 1 ян
варя закроютъ свои заведения, что 
решено безповоротно. Въ гарантш 
своихъ обещанШ ими взаимно вы
даны векселя по 100.000 мк., како
вые будутъ пущены въ протестъ на 
благотворительный цели, буде кто 
либо не сдержитъ слова.

Предприниматели уверены, что 
добьются свего, т. к. врядъ-ли най
дутся охотники на открытие новыхъ 
заведешй, въ виду неимешя въ го- 
роде подходящихъ помещешй. И 
врядъ-ли новые предприниматели 
будутъ въ состоянш уплатить на
логъ въ 6 милл., когда этого не мо
гутъ сделать старыя заведешя съ 
готовыми помещениями и обста
новкой.

Утверждены ставки налога съ
В Ы В Е С О К ! » .

Ставки городск. налога съ вы- 
весокъ, принятый думой 14 сент. 
с. г., утверждены министромъ фи
нансовъ.

ОтнынЬ подлежатъ налогу все 
вывески и плакаты, выставляемые 
съ целью рекламы на стенахъ и 
крышахъ домовъ, въ которыхъ на
ходятся торговый или промышлен- 
ныя предпрёятёя по следующимъ 
ставкамъ;

Вывески въ 3/4 квадр. метра (обя
зательный) освобождены отъ платы. 
За размерь отъ —23/* квадр. мет- 
ровъ за каждый кз. метръ или его 
часть — 300 мк. За размерь свы
ше 2зи кв. м. плата повышается за 
каждый кв, метръ или его часть на 
100 мк.

За вывески плакаты, и находя

щееся въ другихъ местахъ (не на 
стенахъ или крышахъ дома, въ ко
торомъ помещается предприятие) пла
та взимается за каждый кв. метръ 
или его часть въ размере 300 мк.

Отъ платы освобождены вывес
ки и плакаты, не взирая на раз
мерь,съ предарёятёй всехъ казенныхъ 
учреждешй и самоуаравленёй. Вы
вески аптекъ подлежатъ налогу.

Настоящей налогъ долженъ быть 
внесенъ къ 15 ноября с. г„ после 
какового срока онъ будетъ взыс- 
кань въ двойномъ размере.

На право вывешивашя новыхъ 
вывесокъ необходимо разрешеше 
гор. управы, для оставлешя ста* 
рыхъ-же — такового не требуется.

§0 лет1в городе», водопровода.
Во вторникъ, 19 окт., минуло 50 

летъ со дня закладки городск. во
допровода.

Въ вышеуказанный день по се
му случаю состоялось торжествен
ное заседай 1е гор. думы, на кото
ромъ городск. голова ознакомилъ 
присутствоваьшяхъ съ деятельностью 
водопровода и ходомъ работъ въ 
начале постройки его.

Служащимъ водопровода, въ чис

ле девяти человекъ, думой отпу
щено, для выдачи имъ наградъ,
35.000 мк. Въ виду стесненнаго фи- 
нансоваго положенёя, дума не име
ла возможности ассигновать на на- 
градныя более крупной суммы. По 
той же причине не состоялся обедъ, 
обычный въ подобныхъ случаяхъ.

По случаю юбилея выпущена 
иллюстрированная брошюра съ дёа- 
граммами и картами,

Двойникъ Валентино.
Италёя, родина скончаншагося 

американскаго фильмоваго короля 
Валентино, собирается, повидимому, 
поставить также его преемника.

Въ трёестской газете „Пикколо" 
помещенъ портреть двойника Ва
лентино, внешность котораго, какъ 
д;ве капли совпадаетъ съ внешно
стью покойнаго. Двойникомъ Вален

тино является трёесткёй адвокатъ 
Вентурини,

Не исключено, что Вентурини 
соблазнится чрезвычайно выгодными 
предложениями американскихъ фнль- 
мовыхъ обществъ и променяетъ 
свою юриспруденцию на более вы
годное занятее кино актера.

СОВЪТБШ ШИШ.
(Сообщеше .Стараго Нарв, Листка".)

— Коллепя Наркомпресса поста
новила изъять хранящееся въ петро
градской Публичной библютеке ар
хивные матерёалы ханскихь временъ 
и передать ихъ архивному управле- 
нею Крымской республике.

— При институте народи, хозяй
ства им. Плеханова организованъ 
спец. циклъ, для подготовки спецёа- 
листовъ по нефтяной промышленно
сти. Въ январе 1927 г. состоится 
первый выпускъ 17-ти экономнетовъ- 
инженеровъ.

— Сибирскому технологическому 
институту присваивается имя Дзер
жинскаго.

— Съ 17 октября по волостямъ 
Троцкаго (Гатчинскаго) уезда нача
лось праздноваше „Дня урожая*.

— Въ 16 килом, отъ Пскова, въ 
дер. М. Листовка, возникъ большой 
пожаръ. Огнемъ уничтожены 60 
дворовъ со всеми пристройками.

— Въ лесныхъ районахъ Новго
родской губ. приступлено къ созда- 
нею новыхъ заповедниковъ водяной 
и сухопутной дичи.

— Академия Наукъ 25 окт, о*- 
мечаетъ торжеств, заседанёемъ 70- 
летёе известнаго специалиста по 
славянскимъ языкамъ акад. Лаврова,

А. КоеалевскЫ.

ПосЬщеше депутатом-ь про«. 
М.А-Курчннскишгъ Принаровья

(Продолжение см. № 118)

Въ заключенёе профессоръ Кур
чинскШ проситъ верить, что не всег
да местные люди, выбранные изъ 
своей среды и обязательно леваго 
толка, о чемъ такъ много и такъ 
упорно твердятъ радетели яко-бы 
крестьянскихъ интересовъ, действи
тельно смогутъ и желаютъ выпол
нить все свои обещашя.

Депутатъ Соловьевъ былъ из- 
бранъ изъ своей среды, а что онъ 
сделалъ въ продолжении трехъ летъ 
для своихъ избирателей. Онъ даже 
не взялъ на себя трудъ, хотя бы 
разъ въ годъ, посетить деревни сво
его избирательная округа и поде
литься съ избирателями о томъ, что 
делалось и о чемъ говорилось въ 
Госуд. Собран1и. Депутатъ Никита 
Семеновъ, также изъ своей среды 
и, какъ соцёалъ-демократъ, то без
условно ужъ леваго направления, 
однако онъ не постеснялся уплот
нить свои, и безъ того уже вздув
шееся карманы, за счетъ прижатаго 
къ стене обездоленнаго русскаго 
крестьянства.

По окоячаши своей рези» проф. 
просилъ собравшихся изложить ему 
все 1 % нужды, которыми болеетъ 
местное населеше»

Волостной старшина Козеской 
вол. Судаховъ въ сжатой, но дело
вой форме перечислилъ целый рядъ

пожеланёй, выполненёе которыхъ 
значительно облегчило бы положеше 
местнаго населешя.

Каждое такое положеше сдержа
но и деловито совместно обсужда
лось, после чего профессоръ про
силъ изложить все эти пожеланея 
въ краткой письменной форме съ 
приведенеемъ техъ обоснованей, на 
которыя впоследствш профессоръ 
могъ бы опереться.

Затемъ къ профессору поступилъ 
целый рядъ ходатайствъ уже более 
или менее личнаго характера, къ 
которымъ депутатъ, съ присущими 
ему сердечёемъ и серьезностью, къ 
каждому въ отдельности отнесся съ 
большимъ внимашемъ, давая советы 
и делая соответствующей указанёя 
и разъясненёя,

Вообще долженъ заметить, что 
въ собранш все время царила самая 
доброжелательная, серьезная атмос
фера. Не было какихъ либо отдель
ны е выкриковъ, протестовъ, шума 
и т. п. Чувствовалось, чго крестья
не искренно верягъ своему депута
ту, въ высшей степени обрадованы 
его прёездомъ и пользуются каждой 
минутой, чтобы использовать ее не 
пустой болтовней или полемикой, а 
вдумчивымъ, деловымъ собеседова- 
нёсмъ со своимъ избраиникомъ.

Ш  другой день, профессоръ по- 
сЬтилъ местную школу, присутствуя

на одномъ изъ уроковъ и беседуя 
съ преподавательскимъ персоналомъ. 
Затемъ прошелъ по улице деревни 
Крёуши, чтобы самому видЬть, какъ 
живетъ русское населеше. Осмот- 
рЬвъ, въ заключеше, вновь отремон
тированную трудами священника о. 
Преображенскаго церковь, депу
татъ проф. М. А. Курчинскёй на па
роходе отправился въ с. Сыренецъ.

Село Сыренецъ.
Несколько иное, по крайней ме

ре первое, получилось впечатление 
по прёезде профессора въ с. Сыре
нецъ.

Въ силу какой то недоговорен
ности по телефону Сыренца съ Нар
вой и не совсемъ удачной редакцш 
объявлений, расклеениыхъ по Сырен- 
цу съ уведомлешемъ о прёезде де
путата, у большинства представите
лей сыренецкой общественности со
здалось совершенно неправильное 
пониманёе той обстановки и техъ 
наСтроешй, подъ влёянёемъ которыхъ 
профессоръ хотелъ посетить с. Сы
ренецъ.

Следствёемъ такого обиднаго яв
ления получилось то, что, при выхо
де съ парохода, деаутагъ совсемъ 
былъ-бы предоставленъ самому се
бе, если бы не любезность одного 
изъ местныхъ обывателей, который 
проводилъ съ фонаремъ профессора 
до дома Абрамовой, гд'Ь обыкновен
но сдаются комнаты.

Отдохнувъ сь полчаса, профес
соръ отправился въ помещение ме
стнаго пожарнаго депо, въ которомъ 
назначено было спец!апьчое с^бра* 
ше. Сравнительна ойш;*р;;ьш зри-
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тельный заЛъ былъ уже полонъ 
крестьянъ разныхъ деревень и обы
вателей села Сыренецъ, которые въ 
высшей степени радушно приветст
вовали своего избранника,

Какъ на пристани, такъ и въ со- 
бранеи, за исключешемъ 2—3 лицъ, 
сыренецкая общественность красно
речиво отсутствовала,

Поздороваясь съ присутствующи
ми, профессоръ обратился къ нимъ 
съ речью, въ которой изложилъ съ 
некоторымъ изменешемъ все то, о 
чемъ онъ говорилъ уже въ с. Крёу- 
ши. Спешу исправить свой пробелъ 
и возстановить еще одно весьма 
важное пожеланёе депутата, которое 
онъ весьма настойчиво проводилъ 
во всехъ пунктахъ своего посещешя.

Пожеланёе это заключается еъ 
томъ, чтобы крестьяне, осознавъ 
всю важность участёя въ выборахъ, 
въ дальнейшемъ нашли бы возмож
ность отложить свои личныя дела, 
а главное отбросить обывательскую 
лень и дружно бы шли къ нэбнра- 
тельнымъ урнамъ,

Въ настоящее время, русская 
фракцёя состоитъ всего лишь изъ 
трехъ депутатовъ, между темъ, какъ 
безъ особаго напряжения, она можетъ 
быть доведена до 8. Все зависеть 
только отъ самихъ крестьянъ, кото* 
рые должны же въ конце концовъ 
понять, что, если имъ закономъ пре
доставлено право участвовать череаъ 
своихъ представителей въ жизнр 
государства и защищать свои закон* 
ные интересы, то отказываться огь 
этого права—аначитъ делать неврв* 
стмгельную отибку и наносить Св* 
нимъ же себе вредъ, ыпО.



Л* 119 (163) С т а р ы !  Н а р в с к 1й Л и с т о к ъ 1926 г.

бО-Л'Ь'пе Русскаго Обществ
Собрашя.

Въ воскресенье, 24 окт., Нарв
екое Русское Общественное Собра
ше яразднуетъ пятидесятилетие свое
го существования.

Полъ-вЪка тому назадъ имуще
ственное преобладаше и организо
ванность нЪмецкаго населешя въ 
Нарве настойчиво требовали отъ 
русскихъ, для выявлешя своего на- 
цюнальнаго лица и развит своей 
общественности, большого напряже- 
Н1Я силъ.

Однимъ изъ проявлешй этой са
модеятельности и явилось учрежде- 
н!е Нарвскаго Русскаго Обществ. 
Собрашя.

Мысль объ устройств-Ъ своего 
клуба давно уже занимала передо- 
выхъ нарвскихъ русскихъ общест
венныхъ деятелей. Объ этомъ шли 
разговоры и делались слабыя по
пытки еще въ 60-хъ годахъ прош
лаго столе^я. Но въ начале инкща- 
торы не встретили сочувств1я своей 
идее среди большинства русскаго 
общества. Лишь въ начале 70-хъ 
годовъ группе общественныхъ дея
телей, въ коей были Василий Пет- 
ровичъ Петровъ, Васший Петровичъ 
Цветаевъ, Александръ Ивановичъ 
Свинкинъ и друпе, удалось подви
нуть дело учреждения русскаго клу
ба. Да и то для осуществлен!» это* 
го потребовалось несколько летъ 
напряженной борьбы съ инертностью 
русскихъ, темъ более, что мнопе изъ 
нихъ находили излишнимъ учреж
дать свой клубъ, разъ уже сущест
вуют» клубы „Гармо^я* и „Малая 
ГиЛЬД1Я“.

По счастью, ини^аторы не утра
тили энерНи и веры въ свое дело. 
Имъ удалось добиться того, что
19-го февраля 1876 года въ поме- 
щенш клуба Малой ГильдЫ, собра* 
ше учредителей приняло составлен
ный при ближайшемъ участ!и В. П. 
Петрова уставъ новаго клуба. Клубъ 
втотъ былъ названъ Нарвскимъ 
Русскимъ Обществ. Собрашемъ, 8-го 
1юля 1876 года уставъ Собрашя былъ 
утвержценъ надлежащими властями, 
а осенью того же года состоялось 
и открытие Собран!я,

Уже первые месяцы жизни Собра
шя доказали, что учредители, прида
вавшие ему важное общественное зна
чение,не обманулись въ своихъ надеж- 
дахъ. Русское Обществ. Собр. дейст
вительно оказалось способнымъ вы- 
разителемъ нацюнально - патрютиче- 
скихъ чувствъ русскаго общества въ 
Нарве.

Въ наступившую Русско-Турец
кую войну при Собрали организо
вался „Дамский кружокъ", который 
сталъ работать на нужды действую
щей армш (изготовляя белье, бинты, 
коршю и др. матер1алы).

Въ 1878 году Русское Обществ, 
Собр. учредило въ детскомъ Пр1Ю- 

те Орловыхъ одну стипенд1ю для 
ребенка—сироты одного изъ пав* 
шихъ воиновъ въ Турецкую войну 
1876-78 г. г.

Выполняя свою общественную 
работу, Нарвекое Русское Обществ. 
Собраше вместе съ темъ служило 
местомъ разумна го отдыха и раз- 
влечешя для своихъ членовъ. Съ 
этой целью въ клубе устраивались, 
помимо болыпихъ баловъ,—разъ въ 
неделю, а иногда и чаще, семейные 
вечера.

Спустя несколько летъ по откры
тии Собрашя (въ 1884 году) по ини- 
щативе одного изъ старшинъ Евге- 
шя Макс. Козинцова, въ Нарве об
разовалось Музыкальное Общество, 
которому Нарвекое Русск. Обществ. 
Собр. предоставило право пользо
ваться своимъ помещешемъ.

Честь создашя библштеки при 
Нарвскомъ Русскомъ Обществ. Собр. 
принадлежать главнымъ. образомъ 
известному нарвекому библюфилу и 
учредителю Нарвской городской 
библютеки-читальни В. И. Надпо- 
рожскому. Существовала библютека 
при Собранш до 1917 года, когда 
большевики предприняли объедине- 
н!е всехъ нарвскихъ книгохрани
лища

Эта мера повела къ гибели мас
сы книгъ. Лишь съ 1924 года при- 
ступлено вновь къ устраненш этого 
важна го въ жизни клуба пробела, 
когда Общее собраше впервые ас-

См’Ъх'ъ на сцен~Ь.
Отро раэсказываетъ о скихъ ме- 

Иуарахъ, что она за свою долгую ар» 
тистяческую карьеру два раза подвер
галась неудержимымъ пристуламъемё- 
ха на сцене.

—  Однажды вечеромъ,— разскааы- 
1аегь артистка,-я принимала унасие 
въ спектакле въ берлинскомъ „Вин- 
тергартене*. Я выхожу на сцену и 
эамЪчаю у одного изъ маленькихъ 
стеликовъ толсТаго немца съ огром
ной сосиской во рту. Сосиска, если 
такъ можно выразиться, прыгнула мне 
въ глаза и сумасшедшей, неудержимый 
хохотъ овладЪдъ всЪмъ моимъ суще
ством*. Во всемъ огремномъ, напол- 
ненномъ людьми зале я видЪлв толь* 
ко эту сосиску. Я не магла подавить 
въ себе этого бредового хохота, вы- 
•ааннаго такимъ незначительнымъ пу- 
стякомъ и должна была уйти за ку
лисы, чтобы черезъ нисколько време
ни, немного успокоившись, исполнить

свой номеръ.
Въ другой разъ я была въ турнэ 

съ несколькими товарищами, среди 
которыхъ находился Пау-ь Франкъ. 
Однажды днемъ я изъ-за чего то не
много повздорила съ нимъ, а вечеромъ, 
стоя на сценЪ, я увидЪла, что въ залъ 
вошелъ Франкъ со щекой, перекошен
ной ф'юсомъ. Мною овладЪлъ при- 
ступъ смЪха, который заразилъ и 
моихъ товарищей и мы не могли про* 
должать сцену. Пришлось опустить за
навесь,

Наша соотечественница, Ида Ру
бинштейну звезда парижской оперы, 
разсказываетъ, что еднджды во время 
представления „Дчмы съ камел1ями“ 
въ одной патетической сцене она за
метила, что у ея партнера лолнулъко- 
стюмъ езгдн. Но она сумела подавить 
приступъ неволънаго смеха, подкатгив- 
шагося къ горпу, и сцена прошпа бла
гополучно.

№пъ фкоьповыя зш н н ш т и  были раньше.
Газета „Лейпцигеръ Нейесте Нах- 

рихтенъ* помещаетъ интересный 
списокъ фильмовыхъ артистовъ, въ 
которомъ указана ихъ прежняя про- 
фесая:

Лющано Альбертини — учитель 
гимнастики.

Фернъ Андра—артистка кабарэ.
Альфредъ Абель—скульпторъ.
Арценъ фонъ Червой (режиссеръ 

фильмы „Фредерикусъ Рексъ") — 
торговецъ автомобилями.

Пауль Давидсонъ — (директоръ 
„УфьИ^сяужащШ о —ва улачныхъ
сторожей.

Ксешя Десни—художница»

Эви Эва—работница на табачной 
фабрике»

Олафъ Фюрде-фельДшеръ.
Дугласъ Фербенксъ-писарь.

Д. В, Гриффнтъ — редакц!онныЙ 
мальчикъ.

Огто Гебюръ—комивояжеръ.
Лил1анъ Гарвей—танцовщица,
Теа фонъ Гарбу (авторша „Ин- 

Д1йской гробницы")—художница.
Эмиль Яннингсъ — корабельный 

юнга.
Эрихъ КайзеръТицъ —каменщикъ.
Гаральдъ Л лойдъ—артистъ ка

барэ.
Максъ Ланда -коммерсантъ.
М1а Май—певица.
Джое Май—владЬлецъ бельево

го магазина.
Эрна Морэна—сестра милосерд1я.
Мей Муррай-танцовщица.
Пауль Моргаиъ—артистъ кабарэ.
Аста Нильсенъ—хористка.
Осси Освальда—танцовщица.

Гарри Пиль—офяцеръ действи- 
тельной службы.

Л 1а де Путтц-танцовщица.
Глор1а Свенсоиъ -художница.

сигновало некоторый средства на 
покупку книгъ для библютеки.

Съ первыхъ же годовъ своей 
жизни, Русское Обществ. Собр. ста
ло заботиться о развитш въ немъ 
театральнаго дела. Вначале въ Со
браши устраивались, преимуществен
но офицерами и ихъ семьями, люби- 
тельеше спектакли. Эти спектакли 
вызвали необходимость устройства 
постоянной сцены, что и было впер
вые выполнено въ 1891 году. Съ 
переездомъ въ 1906 г. въ другое 
помещеше, театральное дело Собра
шя прекратилось, за отсутешемъ 
сцены и возобновилось лишь съ
1921 г., когда въ зале Собрашя бы
ла устроена эстрада, на которой уже 
въ 1922 году была оборудована сце
на, а съ 1925 года, въ целяхъ уве
личешя зала и сцены, была арендо
вана часть соседняго дома наслед- 
никовъ Н. А. Матвеева, куда и вы
несена сцена.

Въ первые годы число членовъ 
Собрашя было незначительнымъ. 
При открытш ихъ было только 34 
человека. Въ дальнейшемъ число 
это увеличилось, однако, вплоть до 
мировой войны, никогда оно не пре* 
вышало 100 человекъ.

Лишь после револющи личный 
составъ Собрашя сталъ значительно 
возрастать и ко дню пятидесятилет
ия го юбилея имеется около двухсотъ 
членовъ (186). Интересно отметить, 
что после револющи стали вступать 
въ число членовъ Собрашя и дамы.

За весь полувековой перюдъ 
своего существовашя Русское Общ. 
Собр. ни одного года не прожила 
безъ того, чтобы не затратить более 
или менее значительной суммы на 
благотворительный нужды,

Въ 1903 году, въ ознаменоваше 
двухсотлепя присоединешя Нарвы къ 
Россш, было учреждено въ город- 
скихъ училищахъ Нарвы четыре 
стицендш Собрашя; две для маль- 
чиковъ и две для дЬвочекъ.

( О к о п ч а м е  е л к д у е т ъ .)

С К О Р О ! ! !

Красавица Ксен8я Десии и 
Мигель Барри въ

„Башни ттт, лшбвн 
печам;

Рейнгольдъ Шюнцель— комивоя- 
жерь.

Пауль Вегенеръ — помощникъ 

присяжнаго повЬреннаго.

Я(изхь и шаржъ
Миллионы франковъ иа 
печенье и фейерверкъ.
Какъ сообщаютъ, въ Париже 

готовятся отпраздновать 25 октября 
съ небывалой роскошью свадьбу 
сына марокканскаго султана съ до
черью маракешскаго паши. Одни 
расходы по иллюминацш предусмот
рены въ 3 мил. франковъ, на пече- 
шя ассигнованы 1.100.000 фр. на 
чай—300.000 фр., на мороженое— 
200 тыс. фр. и т. д.

Никакъ ие умереть.
Въ окрестностяхъ Львова маши- 

нистъ курьерскаго поезда заметилъ 
какого-то лежавшаго на железнодо- 
рожномъ полотне человека, Поездъ 
былъ остановленъ и неизвестный 
человекъ арестованъ. Онъ оказался 
ИО-летнимъ старцемъ Янковскимъ. 
На допросе Янковск1й заявилъ, что 
хотелъ покончить жизнь самоуб!Йст- 
вомъ, такъ какъ жить ему надоело, 
а умереть никакъ не можегь. Въ 
течеше последняго года ЯнковскШ 
уже три раза неудачно покушался 
на самоуб1йство, пытаясь отравиться, 
утониться и повеситься.

Фамильная честь.
— Подсудимый, почему вы, со

вершая рядъ преступленш, фигури
ровали подъ чужимъ именемъ?

— Не хотелъ, г. судья, марать 
своего добраго имени.

Злобы дхя.
Говорятъ, что въ наше время — 

тяжело людское бремя, и отъ вся- 
кихъ злыхъ невзгодъ—обнищалъсо- 
всемъ народъ. Нетъ ни денегъ, ни 
работы—'Много есть зато заботы. 
Даже плачутъ рыбаки—отъ печали 
и тоски. Рыбка по морю гуляеть—и 
того не понимаетъ, что у нашихъ 
рыбаковъ—нетъ въ кармане пята* 
ковъ. Деньги городу отдали—и ко
нечно ожидали лоховинки половить 
—вдоволь водочки попить.

По обычаю!
Но лохи, какъ видно, знали - что 

ихъ сети ожидали и пошли обратно 
въ море—жить, какъ прежде на про
сторе. Рыбаки ихъ ждали, ждали— 
сети все поистрепали, а теперь при
шла зима—нетъ ни денегъ, ни вина. 
Рыбаки такой печали—отъ рожденья 
не видали, стали думать и гадать— 
какъ-бы кое-что достать. Тутъ ми
нога появилась—въ морды ночью 
понабилась, а на утро до зари—пи
ли водку рыбаки,

Подъ миногу.

Вотъ на Плюссе на реке, рыба
ковъ какъ и везде, развелось и 
тутъ немало—даже Плюсса затреща
ла. Много рыбы тамъ водилось, а 
теперь беда случилось: на рыбешку 
все напали—всю домой перетаскали. 
Много тамъ бываетъ люду—невода 
мелькаютъ всюду, какъ въ котле 
кипитъ тогда—въ Плюссе темная 
вода. Долго такъ ее мутили—рыбу 
всю переловили, ие осталось и сле
да—это плохо господа.

Въ будущемъ\
Вотъ, однажды, у реки—разо

дрались рыбаки. Собралось ихъ 
тамъ не мало—места даже не хвата
ло, и давай воду делить—где кому 
чередъ ловить. Но добромъ не по
делили—весла въ ходъ они пустили. 
Тутъ пошла у нихъ расправа—Вань
ка слева, Мишка справа. А бедняж
ка Тимофей—убежалъ домой ско
рей. Ну, а рыба испугалась—безъ 
оглядки разбежалась. А на утро'отъ 
реки—шли безъ рыбы рыбаки.

Послп» дракн\
Ни мешало-бъ эту свору,—по 

мирскому уговору, чуть немного 
усмирить дань за воду наложить. 
Что-бъ они не такъ форсили—да- 
ромъ воду не мутили. Ну, а городу 
доходъ—былъ-бы верный каждый 
годъ. Ведь они, какъ всякий знаетъ 
—деньги тоже получаютъ, какъ пой
ма ютъ—продаютъ денегъ кучу на- 
гребутъ.

Благо можно\
Ж У К Ъ .

Гибель парохода съ 1550 
солдатами.

Изъ Пекина сообщаютъ: на па
роходе, везшемъ 1550 солдатъ ар
мш Сенъ-Ю-С1анга, произошелъ 
взрывъ гранатъ и большой партЫ 
снарядовъ. Пароходъ сгоредъ. Взры- 
вомъ гранатъ убито 200 солдатъ. 
Большая часть солдатъ погибла въ 
пламени, меньшая — утонула.

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.

( В. И. Грюнталь. 

Н* «  Нилендеръ. 
И. С. СергЪевъ.



М 119 (163) С т я р ы б  П а р в е а 11 Л а с т о к ъ 1*38 г.

ТАБЛИЦА
выигрышей лотерея жъ пользу ссудо-вспомогательной 
кассы сотрудниковъ Культурно-Просветит. Учрежден. 
Комитета Русскихъ Эмигрантовъ.

Рааыгрышъ произведенъ 17-го октября 1926 г.

М № № № *  № № Ж № № № № м X №
бал. выагр. бал. •ыягр. бал. аыигр. бил. аыагр.

б 48 633 37 1305 10 1868 2

28 16 640 46 1313 8 1901 51
45 22 781 71 1316 26 1925 100

46 87 800 3 1834 24 1927 31

Ы 47 804 14 1389 39 1957 83
52 61 826 57 1398 5 2016 50
65 25 884 88 1441 28 2044 62
72 54 889 59 1478 86 2054 97

12 94 909 27 1480 13 2069 91

147 88 912 30 1611 67 2087 77

160 28 970 93 1519 78 2093 90

171 45 978 92 1543 96 2097 81
200 4* 982 56 1676 7 2154 53
227 Т9 997 99 1621 89 2156 9

277 85 1014 19 1630 4 215*7 70

280 15 1022 76 1655 82 2184 60
371 1 1060 34 1684 53 2223 33
283 42 1125 66 1740 95 2224 35

4*1 72 1180 18 1778 69 2 '29 41

494 63 1209 75 1815 29 2267 40
407 36 1240 49 1814 44 2278 73
5ДО 17 1243 68 1849 20 2390 64
551 65 1849 38 1861 80 2421 12
688 98 1368 55 1858 11 2426 74
619 21 1304 84 1862 58 2491 6

Выдаче выигрышей производите* ежедневно отъ
12— 1 ч. (кромЪ праздниковъ) въ Канцеляр1и Эмигр. 
Курсовъ (ЕЬа 1Йпау № 2) по предъявлен^ билета. 
Выйгрмшя не взятые до 20-го ноября считаются 
пожертвованными въ пользу кассы.

1ш тад ||ц Ю ш ц 8  натеШ адъ
для устройства алектрическаго освк*

М1#И1Я по наивыгсдкЬйшей цЪн-Ь. 

Отличные

фа&\ о и ф\ гм к ик и,
Проверенные, съ удостов%рем!енъ отъ Та11. 

Ка&е Кода, съ разсрочкои платежа до 6 м.

А. Фигель,
Вирская, 1. Тел, 170.

Л
ПрИйша навгксткая

предсказа
тельница

х ц м ш т  Р ам зесь .
■ ому и н т ере сн о  вникнуть в »  таймы
судьбы! Остаюсь здЪсь на короткое время. 
Пр1ею» ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 9  час. 
утр* Д° в  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй этажъ.

юн

Р ниман1ю дамъ!

Вь парикмгахерской П. Ю Т О А
по Вышгородской ул., № 14, производится 
дамская стркжка по последней модЪ. 

Работа тщательная и аккуратная.

Тамъ-же мужеюя парик- 
— махереюя работы. —

1

йароходство А. П. Кочнева.
Съ 27 сент. впредь до иэмЪн. пароходъ отправляется 

ВЪ бУАИИ.

ИП| Усть*Наровы1 1| Иаъ Нарвыв
ВЪ #45 утра Ц въ 1030 утра

» 215 дня Ц , 130 дня 

|Въ воскр.и правд, дни.
Ишь Усть*Наровые | Иаъ норм :

въ утра, | въ 1030 утра

.  й~< дня 1 ,  115 дня

Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выбора

Псковский магазинъ

П. А. Леонова
Почтамтская ул., 57 а 
(противъ .ИллюИи* )

Окраска мЪховъ н 
екорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* пр-

Вновь открыта! ^ — : Вновь открыта!

Художественная фотографВя

„ М  А  К  5 “ .
Принимаю всевозможный фотографически 

работы н увеличение портретовъ. Фотографы 
открыта ежедневно отъ 9 —5 ч. д. и по празд- 
ннкамъ. Дешевое к добросовестное исполнена 
работъ, начиная съ открытокъ по 25 мк.

Моментальные СНИМКИ для паспор- 
товъ исполняются въ течете 5  МИНУТЪ.

Прихожу фотографировать на домъ безъ доба
вочной платы. Принимаю любительская работы.

Вышгородская ул., д. Крупенкииа, 
Ма 28, ко. 1 (2-ой этажъ.)

Предлагаемъ всЪхъ 
размЪровъ съ пружин* 
нымн и „ Р е ф о р м ъ *  
матрацами железный

Служащимъ на он- 
редЪленномъ жалова
ли допускается раз 
срочка платежа.

0 1  М\ШШ‘
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

По случаю отъезда

п р о д а е т с я
каменный
д о м ъ

съ деревянными пост
ройками и с ъ с а д о м ъ  
(грунтъ 195 саж.), по 
Церковной ул. д. №  24. 
(уголъ Вокзальной)

/знать: Церковная, 
25, кв. 1. В. Кржнвицъ. 
(Отъ 10—6 час.).

Сдается

надъ Старой аптекой нзъ
5 комнатъ со вс%ми 
удобствами. Подробности 
узнать въ аптек!, до 2*хъ 
часовъ дня.

Предлагаемъ

й о г е  О Т О Е .
ж и т о
всЪхъ р а а м Ь  
р о в ъ  по ум*,  
реннымъ цЪ- 

намъ.

о-л ,№тШ'
Петровская площадь 

Телефонъ 106.

Нужны

1-2 неба, вопвати
съ польэован1емъ кухней, 
желательно въ района 
города.

Сообщить въ контору 
„Стараго Нарвск.Листка" 
пОдъ „Комната".

агазинъ
готоваго ооатья I  Е Ь п л щ ап ,

М ЪХА

Почтамтская ул., 73 
(домъ Кокка)

предлагаетъ;

ДамсиВя верхнВя вощи,
мужскВе костюмы и пальто,

М Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И ,
ВЪ большомъ ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ яаъ «обета. мага-

ВЫберЪ. р!ала м изт, матер!аяа г. г. ааказчахог».

)

А10. Тормоленъ и Ко.
РАДЮ "фамый большой вы

боръ аппаратовъ, 
богатый скпадъ частей я всего необ

ходимая дпя радю-любителя. 
ДЕМОНСТРАЦ1Я АППАРАТОВЪ.

Граимофокы беарупорные

РуСг.к., астонси. а всевозможны* хуя'ик <ша* 
етмкка. Модные танцы о  пЪснямя яегроаъ,

Грвмм^фонньг* иголки и ч а с т и .

!шпн||| цнцииит
Вины „О 8  В А М“

Только что прибыли:
ФинскВя »кономическ1я

,АЕС“ по самымъ де 
шевымъ цЬнамъ.

для топки

опилками.

Я
N 1 1  г а общеизвестная своей 
экономичностью н продол, гор%н1я

ЖНЕМ
и туалетиыя установки.

Чемоданы, кровати н фотогр» прннадл.

А |0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
Юальская ул., 1В.

I 5 первыхъ наградъ. |

1-ы! Шт. заводъ хромовой воив в складъ въ Ревев!
Заводъ въ ВезеноергЬ (бывш. Ревельсюй завсдъ Майера).

Пр1смъ телячьихъ и овечьихъ шкуръ въ дублен1е въ хромовую 
кожу, лошадиныхъ шкуръ и шыуръ скота—въ юфтевую н поршенную 
кожу, и овечьихъ шкуръ для шубъ.

Въ Нарв* прВемъ эакавовъ для 
насъ производить и о н т о р а

1  ШАПИРО
Литейная ул., 7 (Ма1т1 (.) противъ лит. аав. Ви« 

новьева. Телефонъ 121.

| 5 первыхъ наградъ. |

Несостоявинйся по техническим* причинамъ назначенный 
иа воскресенье, 17-го октября,

р е з ы г р ы ш ъ
безплатной прем!и „Стараго Нарвскаго Листка* постЬдуетъ без
отлагательно въ

субботу,  23-го октября,
въ В часа дня, въ помещены отдЪл. конторы по Вышгородской, 7. 

ОбягЬнъ куооновъ на спец. билетъ продленъ до субботьг, 
23 окт.—до 2 ч. дяя. Недостающее № №  куооновъ можно получить 
въ главн. конт. „Стара го Нарвскаго Листка* (Вышгородская, 1).

О* К1«1Шег1 М кк Капгм, 8«яг Ши. 1 (ецй. КепЫ гшщМеа,]



Старый

АРВШЙ иетокъ
РвщкцМ и главная контора:

МАНУЛ, 5ииг «П ., (Вышгородская ул.) №  7. 
Телефонъ 65.

Отделе»!® конторы ■ вкспедма!*: 5ша* Юп.,

Редакторъ аринимаетъ огь 9 — 2.
Главки ковтора открыт* отъ 9—4. 

Нбпрюпггыя рукопяс* не возвращаются.

Оенованъ 1 . 1. Грюнталь еъ 1898 г.
Быходиъ во втврввванъ, 
чвтвергаиъ I  еуМвтаяъ.

Подписная плата:
* ' яоста*кой н* * мЬ«.. 76 м., безъ доставки на 1 кЬг 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛ1Н1Я:
1 м/м, въ 1 «т. на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 гг. кс 1-Я етр, б м.
1 м/м. въ 1 гг, въ текст*. 6 м.

№ 120 (164). Суббота, 23 октября 1926 г. Щна номера 7 мар.

Съ душевнымъ прмскорб1емъ извещаю друзей и знакомыхъ о кончине моего дорогого мужа

Васюпя Ефимовна СОЛОДКИ
последовавшей после продолжительной и тяжкой болезни въ четвергъ, 21*го октября, въ 5 час. утра,

Выносъ тела въ Знаменскую церкгвь въ субботу, 23-го октября, въ 5 час. вечера. Отпеваше въ воскресенье, 21-го октября, после литурНи, 
качало коей въ 87а нас. утра.

Глубокоопечаленные жена, тесть н родственники.

Съ глубокямъ прискорбёемъ изв-Ьщаемъ о кончине бывшаго церковнаго старосты и благотворителя Знаменской церкви

Васиш  Ефимовича С0Л0ДК0ВА
последовавшей пвсле*прсдопжнтельной и тяжкой болезни въ четвергъ, 21-го сего октября, въ 5 час. утра.

Приходской Совйтъ Нарвск. Зианеиской церкви.

| Нарвское Русское Общественное Собраше съ глубокнмъ прискорб1емъ иэвещаетъ о кончине члена Собрашя

Васшпя Ефимовича СОЛОДКОВА
СовЪтъ Старшииъ.

скатингъ % №нн, ШМЙПИИ Три вечера здороваго юмора!

ши в н н н

на волчьей охотЪ или„Гр'Ъшки молодости” *»«. V
.Между небомъ и землей1.Дпя Пата и Паташ на В'я*ля похвзлн излишни.

КромЬ того комедия 
въ 3-хъ актахъ

Въ воскресенье, 24 окт. НА СЦЕНВ: К Е V 1Л Е !

„ИСПАНСКАЯ ТАВЕРНА (Валена.
Композиция и постановка Артура ЗОММВра. Новыя декорации. Оригинальные световые эффекты. Участвуютъ 15 человекъ. СЬаг1езЬп, Воб(оп  и модный

Рох-*гоП демонстрируютъ А. Эйкельмаиъ и А. Зоммеръ.

Р о з ы г р ы ш ъ
безплатной прешй „Стараго Нарвскаго Листка* 
отлагательно въ

послЪдуетъ без-

субботу ,  23-го октября,
въ 3  часа дня, въ помещены отдЬл. конторы по Вышгородской, 7.

Требуйте

Ру?°н|й народн. гтЬсенникъ
Ц4на 20 марокъ. Кн,,га ’■ Щна 20 марокъ

Кшо „КоМтъ"
2 2 ,23 1 24 окт. с. г. Выдающаяся врвграпла! Премьера Ша-РИт!
„Башня молчатя,

любви и печали"
Жизй*миай въ 7  больших» акт. по роману ,1>АШНЯ МОЛЧ.А.Н1Я , В> гл. роя.: красавца КСЁН1Я ДЁСНИ та 
ГАННА РАЛЬФЪ. Картина выдержала всюду лучшую критику. .ВегИпег 1.ока1-Апгб1§ег,‘ пишетъ: „Режнссеръ (ар. 
ЛоЬаППе* Ои1ег) открывает* Грандшану* картину настрзенШ н сильныхъ чувствъ. Въ стенахъ молчаливой башни*

М* Мор* 1 песчаиной йустынй оМнваетъ древняя драна грЪхя и оыибокъ.,. Дентромъ «той драмы являете* Ксен(я Девки. ПоСлЬ двухчасового сеанса публика 
жан1я, п*р*жв»ша* мяЬннымъ*... ,Й11й Киг1сГ*: Публика елЪдитъ за дЪйстшекъ на вкранЪ Съ небывалым* вняман1емъ, что докаэив&етъ ея живое участие и

Мо11о; Вывшее сегодня 
было уже и вчера 
и позавчера, часы 
жизни равиомЪр* 
но о т б и в а ю т ъ  
т&ктъ, уходя въ 
вечность. Все слу
чившееся — круго
оборот*.

I I .  Окончан1е картины:

Ф ш а :Ф в в ь п 1
осталась сидеть беаъ дви" 
интересъ къ картин-Ь.

8ъ ше|1льа , 25 ввт. ЙЩ1Ы1ББЯВОЪ: „ Ю 0 1  н о ч ь "  уэдянвв I  й т т  вв 5 1 10 ив. Наш е въ 3 ч. дня.



М  120 (164) С т а р ы в  Н а р в с к ! й  Л и с т о к ъ 1926 г.

М'Ьетная жизнь.
(1876

Безъ взаимной помощи люди не 
обходятся — вотъ что вспомнилось 
мне, по поводу славнаго юбилея 
Нарвскаго Русскаго Общ. Собрашя, 
или попросту, Русскаго клуба. Веро
ятно, это же вспоминалось и темъ 
славной памяти русскимъ людпмъ, 
которые 50 летъ тому назадъ при
сутствовали на его открытш, съ гор- 
деливымъ чувствомъ, что это пер
вый починъ, первый шагь по доро
ге нацтнальнаго самосознашя, куль
турнаго прогресса.

Починъ—дорогь, говоритъ рус- 
СК1Й человекъ и это такъ и въ дан- 
номъ случае. Трудно было сломить 
ледъ недов-Ьр1я къ своимъ собствен* 
нымъ силамъ, а сколь скоро онъ 
былъ проломленъ и путь намеченъ 
и проложенъ, то движеше по этому 
пути пошло само, естественнымъ по* 
рядкомъ. Памяти этого благородна* 
го почина: объединения людей для 
взаимной помощи въ работе, посвя
щены завтрашшя торжества.

Велиюя реформы 1861 — 1864 г.г. 
имели своимъ посл%дств1емъ не 
только, такъ сказать, физическое 
раскрЪпощеше, освобождеше, но 
еще въ большей степени—освобож- 
ден1е личности. Каждый почувстьо- 
валъ себя свободнымъ отъ тяготев* 
шаго надъ нимъ гнета приниженно
сти, къ которому привыкъ вследст- 
в!е вЪковаго рабства, понялъ, что 
предъ нимъ раскрыты все двери, 
открыты все пути, согласно способ
ностями

Эта р а з ум на я  с в о б о д а  по
вела къ чрезвычайному подъему 
жизневныхъ силъ Рос^и. Коснулась 
она и Нарвы, возбудивъ въ луч- 
шихъ русскихъ людяхъ того време
ни мысли о странномъ положен!и, 
которое они занимаютъ въ своемъ, 
родномъ, русскомъ городе, прави- 
тельствуемомъ немцами, составляв
шими И®® населен!я, при 56о;0 рус
скаго и 33°/| эстонско-финскаго. Раз
умеется, что ко времени конца эпо
хи реформъ (начало 1870 хъ годовъ) 
этакое положеше не могло быть 
естественнымъ и должно было изме
ниться. Введете городового поло- 
жешя въ 1873 году дало въ этомъ 
направлении 4 последней толчокъ и 
вопросъ 0 ‘русскомъ ВЛ1ЯНШ въ го*

1926.)
роде Нарве скоро пересталъ быть 
вопросомъ. Вместе съ темъ, вопросъ 
объ открытш своего клуба, где 
руссме люди могли бы собираться, 
обмениваться мыслями и мнёшями, 
о б су ждат ь  свои дела о б щ а 
го з н а ч е н 1я, сталъ на очереди. 
Примеръ сплоченности немцеэъ, 
бывипй у нихъ предъ глазами, тоже 
не могъ не сказаться. Понадейся на 
крестную мать, такъ находишься 
безъ рубашки, говоритъ пословица. 
Надо было отрешиться отъ пред- 
взятаго мнешя, что только друпе 
могутъ, а мы нетъ; что эти друпе— 
каше-то необыкновенные люди, ко
торымъ все можно. Надо было, у в е 
р овать  въ свои силы, убедить 
другихъ — малодушныхъ. Все это 
было готово къ 1876 году. Сейчасъ, 
оглядываясь назадъ, можно сказать, 
что на фактъ существования Русскаго 
общественнаго собрашя можно смот
реть, какъ на памятникъ, живой 
памятникъ, воздвигнутый реформами 
царя-освободителя. Не всё того, что 
эта мысль мелькала и въ головахъ 
основателей, недаромъ же послед
нее организацюнное собраше, на 
которомъ было решено его откры- 
Т1е, было созвано на знаменательный 
день 19*го февраля!?

Но такое почетное прошлое 
обязываетъ!  Вытекши изъ гу
манной, праведной мысли, идеи, спло
чения и объединешя отдельныхъ, 
разрозненно - стоящихъ людей въ 
крепкое, сплоченное своимъ едино- 
дуипемъ общество, — оно 50 летъ 
жило, крепкое и верное своимъ 
идеямъ, ставшимъ традицюнными.

Есть два способа властвовать. 
Одинъ способъ — с!шде е1 1шрега, 
дели и властвуй, т. е. сей раздоръ 
и рознь и, пользуясь людскими ела* 
бостями, проводи свою линш. Дру
гой—собирай и объединяй, Стоитъ- 
ли говорить, который способъ луч
ше, выше? Юбиляръ былъ веренъ 
второму, ибо написалъ на своемъ 
стяге: верую все минете?, одна 
правда останется. Я не поручусь, 
что слова именно те самыя, но ъше 
кажется, мне прхятно думать, что я 
не ошибаюсь...

Ревель, 23 окт., 1026 г, А. я. я.

йрестъ брата Троцкаго.
По распоряжению ГПУ аресто

ванъ братъ Троцкаго, б» членъ ком
мунистической партш, Давидъ Брои- 
штейиъ, исключенный въ 1924 году 
изъ парт!и за нарушение партийной 
дисциплины.

Арестованъ Бронштейнъ за уча- 
сие на митинге въ одной изъ мо* 
Сковскихъ фабрикъ.

Численность Всеросс1йской 
коммунистической парт1н.

По офищальнымъ совЪтскимъ 
даннымъ, на 1 1юля въ ВКП (б) на
считывалось 31.594 ячейки и 2.552 
канди датскихъ группы, съ общимъ 
числомъ коммунистовъ въ 1.069.559 
чел., изъ нихъ кандидатовъ въ чле
ны партш — 417.635. Женщинъ въ 
партш насчитывается 139.862 чел.

А. КовалевскШ.

ПосЬщеше депутатамъ проа». 
М. А.Курчинскимъ Принаровья

(Окончание, см. № 118 и 119.)
По окончанш своей речи, про

фессоръ просилъ собравшихся, по 
примеру с. Кр*уши, выбрать изъ 
своей среды одного или двухъ пред
ставителей, которые и изложилн-бы 
ему общ1я нужды населешя.

По своей инищативе выступилъ 
одинъ изъ сыренецкихъ обществен
ныхъ деятелей, который, къ сожа- 
лен1Ю, въ своей несколько затяж
ной речи, больше говорилъ о своей 
деятельности, чемъ объ общихъ 
крестьянскихъ нуждахъ и только въ 
конце, желая, видимо, несколько 
оправдать свое выступлен1е, связалъ 
свою речь съ посёщешемъ профес
сора.

После высказанныхъ еще не* 
сколькихъ пожеланий некоторыми 
Изъ присутствующихъ, собрате за
крылось и профессоръ подъ изъяв4 
лен!я благодарности и просьбы по
чаще навещать Сыренчанъ, поки* 
нулъ помещение пожарнаго депо.

На другой день, съ рання го утра 
и почти до самаго отхода парохода, 
т. е. до 12 час. для, профессоръ у 
себя иа квартиое прннималъ пред* 
егавителей различныхъ деревень

Престольный праздникъ.
Въ воскресенье, 24-го окт., Крен- 

гольмская Воскресенская церковь 
справляетъ престольный праздникъ 
своего праваго придела во имя Бо- 
ж1ей Матери „Всехъ скорбящихъ 
радости".

Накануне, въ 6 час. вечм торже
ственное всенощное бдеше и въ са
мый день, въ половине десятаго ут
ра, божественную литургш совер
шить арх1епископъ Евсев1й.

Очередная безплатн. лекц!я
въ Русскомъ Народномъ универси
тете (Новая лишя, 1) состоится въ 
воскресенье, 24 окт., отъ 6—8 час. 
вечера.

Лекцию на тему „Расколъ и сек
тантство" прочтетъ директоръ Эми- 
грантскихъ курсовъ А. В. Васильевъ.

Влаотелинъ 7-ми 

морей.
(Морской орелъ.) 

Несостояашееся васЪдаи!е.
Назначенное на среду, 20 окт., 

въ Русск. Общ. Собраши, заседание 
Кладбищенскаго комитета не состоя
лось благодаря тому, что большин
ство православныхъ приходовъ, не
смотря на постановлен 1е Совета Со
ветовъ еще въ середине лета о 
выборе представителей, таковыхъ 
въ комитетъ не избрали. На собра
ше явились лишь представители отъ 
трехъ приходовъ и презид1умъ ста
раго состава Кладбищенскаго Коми
тета.

Въ частномъ совещании решено 
назначить заседаше на среду, 27-го 
окт,, въ 74з ч. вечера, въ помещ. 
Русск. Общ. Собрашя.

Нелокальный Союгъ.
Въ пятницу, 22 окт., председа

тель Нарвск. Отд. Русскаго Нащо- 
нальнаго Союза П. П. Переплетчи- 
ковъ выехалъ въ с. Сыренецъ для 
переговоровъ съ местными общест
венными организациями въ связи съ 
посещешемъ Сыренца депутатомъ 
Государств. Собрая1Я профессоромъ 
М. А. Курчинскимъ.

Изиасилован1е глухонЪмой.
Недавно Александръ Птицынъ,

23 л., и Петръ Лемановъ, 14 л., 
прожив, оба въ дер. Скамья, задер
жали на лесной дороге глухонемую 
Мар»ю Криворукову, 28 летъ, и по 
очереди изнасиловали ее.

М. Криворукова шла изъ дер. 
Скамья въ дер. Втроя къ родст- 
венникамъ.

Пострадавшая узнала насильни* 
ковъ, которые взяты подъ стражу. 
Делу будетъ данъ законный ходъ.

Безработица среди ломо- 
выхъ иэвозчиковъ.

Въ Нарве зарегистрировано 173 
ломовыхъ извозчика.

Въ прежнее время они получали 
работу отъ фабрикъ и более круп- 
ныхъ торговыхъ фирмъ. Теперь-же 
положеше изменилось. На фабри- 
кахъ работа производится въ весь
ма ограниченныхъ размЪрахъ, а ма* 
ло-мальски крупныя фирмы завели 
своихъ лошадей.

Вследств1е этого случайную ра
боту могутъ находить только 50-60 
человекъ.

Да и въ будущемъ не предви
дится более или менее крупныхъ 
извозныхъ работъ.

Бросилась подъ поЬздъ.
Въ среду, въ седьмомъ часу ве* 

мера, близъ ст. Сольдино, на 306 
километре, бросилась подъ по
ездъ семнадцатилетняя Паулина 
Кереманъ, прожив, въ дер. Само- 
красъ, 1оальско-Ауверской вол.

Несчастной отрезало колесами 
голову, вследств!е чего смерть по
следовала моментально.

Трупъ доставленъ въ городскую 
больницу. Причина самоубШстаа 
пока еще не выяснена.

Жел.-дор. полицией производится 
дознаше.

П Р И Н А Р О В Ь Е .
(Отъ нашего корреспондента).

Пробуждаются.
Наконецъ*то, съ наступлешемъ 

осени, закончились полевыя работы 
и наша молодежь имеетъ много сво
бодная времени. Наступили длин- 
ныя темныя ночи. За стеной бушу- 
етъ ветеръ, срывая последше по
желтевшее отъ мороза листья, въ 
окно барабанитъ дождь или лепая 
белыя снежинки неслышно ложатся 
на грязную землю.

Куда идти въ эти свободные ве
чера, что теперь делать крестьян
ской молодежи?..

Въ Скамье местный просвети
тельный кружокъ, после небольшого 
затишья, снова ожилъ и зажиль сво
ей обычной жизнью.

Члены начали готовиться къ 
спектаклямъ. Въ сред немъ Прина- 
ровье, въ отношенш просветитель
ной работы, пока еще прежшй по
кой, лишь въ библштек'Ь Загривска- 
го кружка „Пробуждеше* съ каж- 
дымъ днемъ увеличивается количе
ство выдаваемыхъ для чтешя книгъ, 
Значитъ, любовь къ чтешю не осла* 
беваегь!

Помоги Богъ имъ дочитаться до 
сознашя о необходимости немножко 
поработать!

Л фанаоьевъ.

Сыренецкой волости, которые до
верчиво излагали ему свои безко- 
нечныя нужды, прося защиты, помо
щи и законнаго содЬйств1я. Какъ 
и въ Кр1ушахъ, никто не остался 
обойденнымъ, Профессоръ каждаго 
выслушивалъ внимательно и обе- 
щалъ приложить все старашя, что
бы сделать все возможное. Въ 12 ч. 
дня, провожаемый дождемъ, такъ 
старательно заменившимъ Сыренец- 
кую общественность, депутатъ проф. 
М. А. Курчинсюй отбылъ въ дер. 
Омутъ, Скарятинской вол.

Дер. Омутъ.
Несмотря на то, что почти до 

самаго прихода парохода все время 
шелъ дождь, у пристани д. Омутъ, 
Скарятинской вол., стояла большая 
толпа народа. Конечно, часть ея 
пришла только Затемъ, чтобы про
вести время и поглядеть на проце
дуру причалйвашя и огчаливашя 
парохода, темъ более, что было 
воскресенье, но чувствовалось, что 
большая часТь крестьянъ вышла 
епеш'ально, чтобы встретить и по* 
смотреть своего новаго депутата. 
Ведь шутка сказать. Сколько летъ

существуетъ Государств. Собр, а 
деревня Омутъ, какъ и почти все 
остальныя деревни Принаровья, такъ 
и не удосужились въ своихъ преде- 
лахъ повидать народныхъ предста
вителей.

Съ пристани профессоръ прошелъ 
сперва въ домъ местнаго крестья
нина П. Б. Козлова, встретившего 
профессора на пристани и любезно 
прштившаго его у себя, а затемъ
— въ Омутскую школу, где всего 
несколько месяцевъ тому назадъ, 
во время избирательной камааши, 
профессоръ такъ „го степр !имно“ 
былъ принять.

Теперь картина и настроешя бы
ли иныя. Собравшееся изъ 14 раз
личныхъ деревень Скарятинской вол 
крестьяне переполнили школьное 
помещеше, какъ говорится—„до от- 
каза", такъ что о возможности си
деть всемъ не могло быть и речи.

По существу речь профессора 
касалась техъ же темъ, как1я затра
гивались имъ и на предшествующихъ 
собрашяхъ, по фэрме же она, ко
нечно, была видоизменена въ техъ 
пределахъ, посколько вызывалось 
это услов1ями данной обстановки*

По окончанш речи профессора, 
со стороны нопределеннаго* элемен
та была попытка придать собрашю 
несколько полемически характеръ, 
но решительный отказъ профессора 
и довольно недвусмысленные про-
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тесты крестьянъ, сразу же пресекли 
данную дипломатическую попытку.

Во время перерыва, крестьяне 
въ высшей степени озабоченно и 
деловито обсуждали все те свои 
нужды и пожелашя, носяппя общШ 
характеръ, которыя они хотели из
ложить своему депутату.

Черезъ спешально избранное за* 
темъ лицо, пожелашя эти, после 
перерыва, были доложены профессо
ру, который каждое въ отдельности 
обсудилъ тутъ же совместно съ 
крестьянами и просилъ изложить 
ихъ кратко, но обстоятельно въ 
письменной форме и прислать ему 
въ Государств. Собрате.

Разставаясь со слушателями, про
фессоръ выразилъ надежду, что ви- 
дитъ ихъ не въ последшй разъ и 
обещалъ приложить все старашя, 
чтобы сделать все возможное.

До поздней ночи профессоръ 
принималъ въ доме П. Б. Козлова 
различныхъ посетителей съ верою 
и надеждой несшихъ ему свои беды 
и печали и никто не можетъ сказать, 
чтобы кто*либо былъобойденъ вин- 
машемъ и самымъ сердечнымъ уча- 
ст!емъ.

На другой день въ б час. утр! 
пароходомъ профессоръ выехалъ 
въ Нарву.

Гор. Иарм.
Въ Нарве профессору уже 

сколько утешенному, шъ оДннъ делу
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50-л-Ът1е Русскаго Общественнаго Собрашя.
{Окопчанге, см. Л? 119)

Со времени своего учреждешя и 
вплоть до 1906 года, т. е. втечете 
тридцати л'Ьтъ, Нарвское Русское 
Общественное Собртше занимало 
наемное пом^щеше въ доме на углу 
Рыцарской ул. и Ратушной площади. 
Съ 1906 по 1910 годъ Собраше за
нимало домъ Зиновьева, что у Тем- 
наго сада. Однако, это помкщеше 
было для Собрашя слишкомъ доро- 
гимъ и потому въ 1910 году оно 
сняло въ наймы домъ Сутгофъ, ныне 
принадлежащей Собрашю.

Обзавестись собственны мъ домомъ 
издавна составляло мечту членовъ 
Нарвскаго Русскаго Общественнаго 
Собрашя. Въ 1913 году съ торговъ 
продавался домъ, который Собраше 
уже нанимало. Общее собраше чле
новъ 25 го ноября 1913 года упол
номочило Советъ старшинъ купить 
домъ за сумму и на услов1яхъ по 
усмотрен!ю Совета.

Действительно домъ удалось ку
пить и притомъ за весьма дешевую, 
даже и по тогдашнимъ деньгамъ 
цену, въ 10.100 рублей

Учредители Нарвск. Русскаго Об
ществ. Собр. стремились создать 
клубъ, который явился быцентромъ 
русской общественной жизни въ 
Нарве. Стремлешя ихъ въ значи
тельной мёре осуществились. Безъ 
преувеличения можно сказать, что 
Русское Обществ. Собр. является 
осью, вокругъ которой вращаются 
все начинашя русской обществен
ности.

Здесь устраиваются всевозмож* 
ныя собрашя и зас^дашя русскихъ 
общественныхъ организаций, проис
ходить частыя встречи и совещашя 
общественныхъ д-Ьятелей. Н'Ьтъ рус
ской организации въ Нарвё, которая 
такъ или иначе не соприкасалась бы 
съ Русскимъ Обществ. Собрашемъ. 
Оно оказываете помощь всемъ: ко
му оредоставлешемъ помЪщешя, ко
му субсид1ями и пожертвовашями, 
кому служа школой пр1емовъ обще
ственной работы и т. д. Въ прош- 
ломъ делались даже попытки слу
жить учебны мъ ц'Ьлямъ: такъ въ

Проживающая на собственномъ 
хуторе въ Тудолинъ Мар1я Г. была 
оштрафована школьнымъ попечитель- 
нымъ советомъ на... 75 мк. за не- 
пос*Ьщен1г дочерью последней шко
лы безъ уважительной причины.

Упрямая Г. пришла къ убежде- 
шю, что по отношешю къ ней 
школьный советъ поступилъ неспра
ведливо и наотрезъ отказалась пла
тить штрафъ.

Чтобы повл1ять на Г., былъ опи- 
санъ у нея теленокъ и назначенъ 
въ аукцкшную продажу.

Но и эта мера не оказала нуж
на го воздЪйств1я на Г. А создавшее-

Пришлось выступать два раза. Пер
вый,—въ 4 ч. дня, въ помёщеши со
брашя Иванг. Добровольн. Пожарн. 
О—ва, где назначено было собраше 
для гражданъ Наровской волости, и 
второй,—въ 6 ч. вечера, въ Нарвск. 
Русск. Общ. Собранш, где профес
соръ прочелъ лекцпо - докладъ на 
тему: „Конгрессъ нацюнальныхъ 
меньшинствъ", на который онъ былъ 
делегирована какъ представитель 
русскаго нацюнальнаго меньшинства 
въ ЭстонЫ.

На первомъ собран!и слушателей 
собралось сравнительно мало, всего
20—30 человекъ, но несмотря на 
»то, профессоръ и тутъ съ той же 
обстоятельностью обратился къ нимъ 
съ речью и съ тЬмъже вниман1емъ 
выслушивалъ просьбы и пожелашя, 
въ которыхъ, какъ и везде, недо
статка не ощущалось.

Что касается его лекцш, то о 
Таковой уже писалось вастраницахъ 
, Стараго Нарвскаго Листка*, а по* 
Тому я о ней касаться не буду.

Въ заключен!е мне хотелось*бы 
сказать нисколько словъ о гЬжъ об- 
Щихъ впечатлешяхъ, которыя я вы- 
несь» какъ сопутникъ профессора 
въ его поездке.

На всЬхъ собран!яХъ, имея пас
сивную роль, я получилъ возмож
ность во время речей и собесЬдо- 
*ан1Й профессора зорко всматри
ваться въ лица слушателей и собе-

1903 г. по почину одного изъ стар
шинъ (В. А. Шаисъ) при Нарвск. 
Русск. Обществ. Собранш были от
крыты курсы коммерческихъ наукъ, 
а въ недавнемъ прошломъ въ по
мещенш Собрашя читались лекцш 
Русскаго отдела нарвскаго народна
го университета. Эта не яркая и ма
ло заметная для ненаблюдательна го 
глаза культурно-общественная роль 
Собрашя собственно и составляетъ 
наиболее ценную сущность его 
жизни. Какой бы пробёлъ почувст- 
вовалъ каждый руссшй нарвитянинъ, 
если бы, въ силу техъ или иныхъ 
причинъ, Собраше перестало суще
ствовать.

Въ 1901 году (13-го окт.) Рус
ское Обществ. Собраше отпраздно
вало 25-ти лЪде своего существо
вания.

Великая Европейская война 1914 
— 1917 г.г. не могла, конечно, са
мымъ существеннымъ образомъ не 
отразиться въ жизни Русскаго Об
ществ. Собр.. Уже въ ноябре 1914 
года, по почину общего собрашя 
членовъ, почти все пом'Ъщеше Со
брашя было уступлено Всероссий
скому Союзу городовъ для устрой
ства лазарета, при чемъ, какъ гово
рилось въ протоколе общаго собра
шя членовъ, было единогласно по
становлено; „Признать за честь прей
ти на встречу нуждамъ военнаго 
времени и въ частности организации 
въ гор. Нарве лазаретовъ для ране
ныхъ и больныхъ воиновъ

Въ первый перюдъ властвован!я 
въ Нарве большевиковъ съ ноября 
1917 года по 4 марта 1918 года, 
Русское Обществ. Собр. вынуждено 
было оставить свой домъ и пере
браться напротивъ въ д. Сутгофъ, 
такъ какъ пом'Ъщеше Собрашя це- 
ликомъ было занято подъ типогра
фию. Съ приходомъ въ Нарву нём- 
цевъ, Собрашю былъ возвращенъ 
верхъ его дома, где оно существо
вало до вторичнаго появлешя боль
шевиковъ въ Нарв^. Съ переходомъ 
власти въ ихъ руки, жизнь Собра
шя окончательно замерла, т. к. весь 
домъ былъ занять большевиками.

ся положеше она разрешила просто 
—въ день аукцюна увела теленка 
изъ дому.

Однако этотъ „дипломатичесюй" 
ходъ повлекъ за собой неожиданный 
для Г. последствия,

Упрямой женщине пришлось 
предстать предъ 1еввскнмъ миро
вым ъ судьей по обвинешю въ со
крытии описаннаго имущества, вслед
ствие чего судъ приговорилъ ее къ 
трехмесячному аресту. Кроме того, 
съ нея взыскивается по 1320 мк. въ 
пользу каждаго изъ четырехъ сви
детелей, плюсъ судебные издержки 
въ размере 500 мк.

сЬдниковъ.
И лично у меня осталось самое 

отрадное впечатлЪше. Я видалъ 
передъ собою целые ряды вдумчи- 
выхъ крестьянскихъ лицъ, съ зата- 
еннымъ дыхашемъ, слушающихъ 
своего депутата.

И, если глаза есть зеркало души, 
то въ этой массе скорбны хъ глазъ 
сквозила такая вера, такая надежда 
и такое уважеше къ профессору, 
что чувствовалось, какъ ледъ раста- 
ялъ и зарождалась та всепокоряю- 
щая и всепреодолевающая духовная 
связь между русскимъ крестьянст- 
вомъ и русской интелегснщей, ко
торая такъ нагло и такъ безжалост
но была уничтожена большевистской 
револющей. Но все на свете прехо
дяще.

Безконечная любовь къ народу 
и искренняя чистая правда, не „крас- 
кая“, не „окопная* и не „деревен
ская", какими такъ громко и такъ 
пошло оперировали и оперируютъ 
большевики, а настоящая вечная 
правда, которыми живетъ и дышетъ 
депутатъ професс. М. А. КурчинскШ,
— въ конечномъ итоге всегда про
никнуть въ человеческую душу и 
озарять ее темъ яркимъ, незем* 
нымъ светомъ, источникомъ котора
го всегда былъ и будетъ ВсликШ 
Страдалецъ Хрмстосъ.

Л, КоаалевсыЫ.

Инвентарь частью расхищенъ 
частью поломанъ и попорченъ, биб* 
лютека пропала и т. д. Лишь въ 
феврале 1920 года группа членовъ 
Русскаго Обществ. Собр., по ини- 
щативе Ф. И. Дульцева и некото- 
рыхъ другихъ лицъ, собралась въ 
частной квартире и решила воскре
сить свое Собраше. Благодаря энер- 
пи этихъ лицъ къ новому 1921 го
ду былъ перерегистрованъ уставъ 
Собрашя, принято отъ Городской 
Управы здаше, собраны остатки ин
вентаря и Собраше вновь стало 
функцюнировать.

Испытанныя ли русскимъ обще- 
ствомъ неудобства отсутств1я своего 
Собрашя или новыя условия жизни 
русскихъ въ только что возникшемъ 
государстве—Эстонш, или, наконецъ, 
пребывание въ Нарве значительнаго 
числа русскихъ эмигрантовъ, искав- 
шихъ место для своего нашональ- 
наго объединешя,—но только число 
членовъ Русскаго Обществ. Собр. 
въ первый же годъ его жизни по 
возобновлены значительно возрасло.

Къ подготовительнымъ работамъ 
по праздновашю своего 50-ти летняго 
юбилея Собраше приступило давно. 
Годъ тому назадъ была организова
на юбилейная комиссия, которая со
вместно съ Советомъ старшинъ, 
выработала программу празднования 
и издала особой брошюрой исторш 
Собрашя за 50 летъ.

Въ субботу, 23 окт., въ 8 час. 
веч., въ помещеши Собрашя будетъ 
отслужена панихида по почившимъ 
членамъ Собрашя, а въ воскресенье,
24 окт., въ 2 час. дня, имеютъ быть: 
молебенъ, отслуженный местнымъ 
духовенствомъ во глав Ь съ арх1епи- 
скопомъ Евсев1емъ, торжественное 
заседаше й обедъ.

Вечеромъ, съ 10 час., состоится 
балъ по особымъ приглашешямъ.

Пожелаемъ Русскому Обществен. 
Собрашю мнопя лета славна го су
ществования на пользу широкихъ 
массъ нарвскаго русскаго населешя.

Вотъ во что обошлись упрямой 
Г. ея первоначальный 75 мк.

Желательно, чтобы родители, имЬ- 
щ1е детей школьнаго возраста, сде
лали изъ этого соответствуйте 
выводы.

Срокъ Еошввеш с а и ш ъ
Министромъ внутреннихъ делъ 

назначенъ срокъ составлешя спис
ковъ по выборамъ въ новую город.

Злобы дхя.
Плохо жить на беломъ свете— 

гибнуть люди, гибнуть дети, и на* 
станегь скоро часъ, что не будетъ 
также насъ. Ведь не даромъ у на
рода — завелась такая мода: пить 
вино до одуренья—будто въ этомь 
развлеченье. Въ старину пивали де
ды, но творить так!я бЬды никогда 
не собирались—хоть бывало тоже 
дрались. Такъ недавно на Поповке — 
были праздники „покровкиводки 
выпили на грошъ—и давай творитъ 
дебош ъ

по разбойному!

Люди вспомнили старинку— со
брались на вечеринку, что-бъ по
петь, потанцовать—и въ амура по
играть. Но не долго веселились— 
парни пьяные явились и тутъ драма 
началась—кровь ручьями полилась. 
Говорятъ сш ребята, по разбоямъ 
разнымъ хваты, ужъ давно искали 
драки—точно борзыя собаки. По 
ночамъ они бродили—мирныхъ жи
телей будили эти горе-рыбаки,—какъ 
безъ моря моряки.

Хултанщина\

Вотъ и съ Юрьевской Игнатъ, 
тоже, видно, славный хватъ, взялъ 
давно такую моду- не давать лю
дямъ проходу. И какъ чуть немно
го пьянъ—халабродитъ какъ буянъ» 
Такъ однажды въ воскресенье—бы
ло тамъ одно крещенье и Игната 
пригласили—водкой тоже угостили. 
Хмель Игната разобралъ—и какъ 
водится», скандаль. Нашъ Игнаша 
расходился-и на даму напустился 
и давай ее ругать—нецензурно об
зывать. Дчма гоже не сробела-по*

т В. Е. Солодковъ.
Родился Василш Ефимовичъ въ 

1889 году, 28 го янв., въ Казанской 
губернш.

Окончивъ Астраханское город
ское училище В. Е. въ 1910 г. по- 
ступаетъ на военную службу, где 
въ 1913 г. испытательной комишей 
при штабе 51 пехотн. дивизш удо- 
стоенъ къ назначенш на классную 
должность.

Съ возникновешемъ Великой вой
ны, В. Е. съ перваго и до послед
няя дня принимаетъ въ ней уча
стие, въ начале въ должности де
лопроизводителя хозяйственной ча
сти, а затёмъ — полкового квар
тирмейстера.

При формированш Ревельскаго 
Добр, отряда самозащиты, В. Е. на
конецъ, занимаетъ должность на
чальника хозяйственной части шта
ба армш. Приказомъ по Сев.-Зап. 
армш, за отлично-усердную службу 
и труды, понесенные во время вой
ны, произведенъ въ коллежше сек
ретари.

По расформировании Сев.-Зап. 
армш, В. Е. поселяется въ Нарве, 
где принимаетъ деятельное учаспе 
въ общественной жизни, особенно 
въ близкомъ ему Знаменскомъ при
ходе.

Избранный на должность церков- 
наго старосты, В. Е. энергично при
нимается за возстановлеше раастро- 
еннаго за годы войны приходскаго 
хозяйства. При покойномъ былъ на
чать и законченъ ремонтъ разбитой 
снарядами Знаменской церкви. Рав
ны мъ образомъ очередной заботой
В. Е. былъ ремонтъ и церковныхъ 
домовъ, которые сильно пострадали 
отъ артиллерШскаго огня. Но тяж
кая болезнь приковала В. Е. къ по
стели. Чувствуя приближеше смерти 
и готовясь отойти въ ИНОЙ М1рЪ, В. 
Е. до последнихъ минутъ былъ оза- 
боченъ и интересовался церковными 
делами.

Въ четвергъ, 21-го окт., Васил1я 
Ефимовича не стало. Покойный не 
дожилъ до выполнешя своей завет
ной мечты, завещавъ вдове приве
сти свои желашя въ исполнеше.

Спи спокойно, честный труже* 
никъ! Верь, что найдутся продол
жатели и выполнители твоего за
ветна го желашя и доведугь дело 
до конца.

Да будетъ тебе легка земля!

оо выборам въ гор. ш .
думу на 10 ноября с. г. на основа- 
Н1И закона о выборахъ въ гор. ду- 
му Теа1а}а“ № 147/148,1926 г.)

считаться съ нимъ хотела, но тутъ 
Дуня подошла—и Игната увела

во~свояси\

Вотъ вамъ новая картинка—за
хворала Парусинка: заболелъ у ней 
турбинъ—очень важный гоеподинъ. 
Отъ работъ, иль отъ тревоги— про- 
тянулъ бедняжка ноги, хоть со
всемъ и не упалъ—но работать 
плохо сталъ. Иногда онъ быстро 
мчится, то чуть-чуть зашевелится, 
то засвищетъ, заскрипитъ—то часа
ми тихо спитъ. Говорятъ, что про
студился—и воды сырой напился, а 
вода, ведь всяк1й знаетъ,—даже 
мельницы ломаетъ.

Силища\

Ж У К Ъ ,

Готовьте костюмы1
Въ субботу, 30-го октября 

ВЪ клубе

„ Г А Р И 0 1 1 Я ”
большой

м аскарадъ

Кандидатура Чангъ-Со»Лина 
вь президенты.

Изъ Харбина сообщаютъ, что въ 
Мукдене собрался мачжурск!й воен
ный советъ, чтобы обсудить воз
можность кандидатуры Чангъ*Со* 
Лина на постъ президента Китая.

Печальный последств1я упрямства.
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Происшеств1Я,
Въ назиданОе...

Въ м. 1евве, мировымъ судьей 
были приговорены къ штрафу въ
2.000 мк. или, въ случай не уплаты, 
къ 14-ти дневному аресту: К. Тори, 
Г. Вэла, Ф. Каванда, В. Саула и
Н. Афанасьева за тайную игру въ 
азартныя игры на деньги.

Въ дом'Ъ № 102, кв. 3 въ м. 
1евве процвЪталъ тайный игорный 
допъ, который и былъ раскрытъ 
оолицейскииъ комиссаромъ Лаур- 
сономъ. Войдя туда съ понятыми, 
Лаурсонъ засталъ игроковъ за сто* 
ломъ, въ то время когда между ни* 
ми шла денежная игра въ „очко".

Очередная ж е рт в а  
ал когол я .

20 окт., въ м., 1евве скончался 
местный житель Владилйръ Кохтеръ,
25 лЪтъ. ^Причина смерти — оче
редной случай безмЪрнаго погло- 
щешя спиртныхъ напитковъ. Нааив- 
шись до безчувств1я, Кохтеръ, не 
приходя въ себя, скончался. По 
профессш Кохтеръ — сапожникъ.

Пожаръ въ дер. Сармоль.
Въ субботу, 16 окт., въ дер. 

Саркюль, Наровской вол., въ домЬ, 
принадлежащем^ наел. Павла Мат
веева, вспыхнулъ пожаръ. Домъ 
хотя и жилой, но стоялъ пустымъ.

По разслЪдоваши выяснилось, 
что опекунъ владЬльцевъ Ирина

Леонтьева затопила въ кухнЪ пу
стого дома плиту, а сама вышла, 
заперевъ дверь. Къ счастью пожаръ 
былъ обнаруженъ вь сам )мъ начал)» 
и огонь затушенъ. Выгорало внут
реннее пом-Ъщеше кухни. Убытокъ
— 5 000 мк.

Кража 4 лудовъ пряжи.
На Льнопрядильной фабрик^ 

было обнаружено, что въ промежу
т ок  временя, между 16—18 окт., 
пропало 4 пуда пряжи, на сумму 
въ 32.000 мк.

ПодозрЪше несомненно падаетъ 
на своихъ рабочихъ и сдужащихъ, 
т. к. постороння лица въ помёще- 
ше фабрики не допускаются и ключъ 
отъ дверей находится у сторожа.

ПокушеШе на самоубЮство 
солдата.;

Въсреду, въ половин^ восьмого 
утра, новобранець-солдатъ I полка 
Янъ Сепиель покушался на само* 
уб1йство, перер-Ъзавъ себЪ карман- 
нымъ ножемъ горло.

По доставлены самоубгйцы въ 
военный госпиталь, медицинскимъ 
освид'Ьтельствовашемъ рана призна
на опасной для жизни.

Причина самоубийства пока еще 
не выяснена.

Я. Сеппель принять на военную 
службу только на прошлой недЪл1».

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.

{ Б. И. Грвнталь. 
О. Г. Ншяеядеръ. 
И. С. СсргЬевъ.

А.|0. Тормоленъ и Ко.
Р А Ш О Самый большой вьс- 

боръ аппаратовъ, 
богатый екпадъ частей к всего необ

ходимая для рад1о-любителя. 
ДЕМОНСТРАЦ1Я АППАРАТОВЪ.

Граммофоны Рупорные и 
безрупорные 

Русск., «стонок.и всевояможиыя худеж пла
стинки. Модные танцы съ песнями негровъ.

Граммсфонныя иголки и части .

по с&мымъ де 
шевымъ цкнамъ.

N I 1 г а общеизв'Ьсткыя своей 
экономичностью и продол. горЪн!я

Э|ЕП|11Н||| ц п а ш п  „ДЕВ“
Лини „ 0 5 В А И “

ВАННЫ
ДЛЯ ТОПКИ

опилками.
и туалетныя установки.

Чемоданы, кровати и фотогр. принадл.

А|0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
1оальсмая ул., 18.

Фвнсй магазинъ
готоваго оаатья I. Ш о с т о ц ш ,пв’« к е т ь к » ’ 73

предлагаетъ:
ДаискОя верхн!я вещи,

мужское костюмы и пальто,
М *  X О В Ы Я В Е Щ И ,

■ у И Н ^ 1 Л  въ большомъ ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ *зъ собств. ма-е-

выборъ. р1ала и изъ матер1&па г. г. захазчиковъ, 1

I— ■ниш — штиаи— г г м ^ у

Маникюрша
переехала въ д. № 3.
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти-банка. 
Вход* съ улицы. Лечеше 
испорченныхъ ногтей, 
удален>е борсдавокъ, 
педикюръ и удалеше 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 —2 и 3 - 8  ч. веч., 

по воскресеньямъ 12 5 
час. дня.

Ищу

п е Ш р о в а в а у ю
ко м н ату

Предложен1я съ ука- 
зан!емъ цЪны прошу 
оставить въ конт. .Ста
раго Нарвскаго Листка* 
подъ словоиъ ,Мебл. 

комната".

По случаю отъЪзда

п р о д а е т с я
каменный

д о м ъ

съ деревянными пост
ройками и съ садомъ 
(грунтъ 195 саж), по 
Церковной ул. д. № 24. 
(уголъ Вокзальной)

Узнать: Церковная, 
25, кв. 1. В. Крживицъ. 
(Отъ 10—5 час.).

Гг
Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выбэрЪ

Псковск1й магазинъ

0. А. Леонова
Почтамтская уп., 57 а 
(п отмъ ,Иллю1и‘ )

Окраска мЪховъ и
скорняжных ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* пр-

ГИ ш а д д а М п ы Е и а т е Щ а д ъ
дпя устройства мектрическаго ОСВЪ"

щен1я по наивыгодн̂ йшей цЪиЪ. 

Отличные

р а дл о т\р\емнъки,
проверенные, съ удостовЪрен!емъ отъ ТаИ‘ 

Ка*зе Ко<1а» съ разеречкой платежа до 6 м*

А. Фигель,
Вирская, 1. Тел. 170.

л
Вновь открыта! : — : Вновь открыта !

Художественная фотографОя

„ М  А  К  5 “ .
Принимаю всевозможный фотограф*ческ!я 

работы и увеличено портретовъ. Фотограф|я 
открыта ежедневно отъ 9-5 ч. д. и по празд- 
ннкамъ. Дешевое и добросовестное исполнеше 
работъ, начиная съ открытокъ по 25 мк.

Моментальные СНИМКИ для паспор* 
товъ исполняются въ течеше 5 МИНУТЬ.

Прихожу фотографировать на домъ безъ доба
вочной платы. Принимаю любительски работы.

Вышгородская ул., д. Крупеикина, 
Юо 28, кв. 1 (2-ой »тажъ.)

По болезни хозяина СДаВТСЯ кирпичный 2 хъ
этажный

Д О М Ъ - О С О Б Н Я Н Ъ
(бывш* чайная) пригоденъ для всякаго торговаго 
дЬла, на бер. р. Наровы въ дер. Омутъ I (противъ 
пароходной пристани).

Узнать устно или письменно у А. И. Сальнико
ва въ дер. Омутъ I, Скарятинской вол.

Р нимашю дамъ!

Вь парикмахерской П- Ю Т С А
по Вышгородской ул., № 14, производится 
дамская стрижка по последней модЪ. 

Работа тщательная к аккуратная.

Тамъ-же мужекш парик- 
— махерскш работы. —

1

Г Ь ш  №  ■ к щ н ' 1
А. Сяскъ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.

Предпагаю изящную и прочную

дамскую, мужскую и дЬтскую

О Б У В Ь .
Получены въ большомъ выбсрЪ

ботики и калоши
разныхъ фасоновъ.

Пр»емъ заказовъ на новую обувь.

-- Починка галсшъ и обуви. —

Съ почтен!емъ: А. СЯСКЪ.

ПрИахала известная

предсказа
тельница

п рок ат а  Р а м з е о ъ
Кому интересно вникнуть въ тайны
Судьбы! Остаюсь адЪсь на короткое время. 
Пр̂ емъ ежедневно и по воскресеньямъ! отъ О час, 
утра до 8 час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй втажъ.

Предпагаемъ всЬхъ 
раамЪровъ съ пружин
ными и „Р е ф о р м ъ“ 
матрацами жел'Ьзныя

№ 1

« з
м

К
Служащимъ на оп* 

редЬленномъ жалова- 
нш допускается раз- 
срочка платежа.

0 1  МШ'
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Дешево цодавтн
электрическая проводка, 
бывшая въ употребяен1я 
(шелковый шиуръ, роли
ки и пр.)

Адресъ узнать въ к—р% 
.Стараго Нарвскаго Ли* 
стка".

Предлагаемъ

ж . з т о
всЪхъ размЪ-  
р о в ъ  по ум е
рен нымъ  

намъ.

1-1 Л | п № "
Петровская площадь 

Телефонъ 106.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 27 сент. впредь до измЪн. пароходъ отправляется

Въ будни.
Иаъ Усть-Иаровы:

въ 845 утра

• 215 дня

Иаъ Нарвы!
въ 1030 утра 

• 830 дня

: Въ воскр. м прем* дин.
Изъ Усть-Наровы: | Изъ Иарвы*

въ 8 — утра | въ 1830 утр*

, 4 — дня В .  815 лип

0, КШгШк, Раит Не. I (вид.



Старый

АРВСК1Й иетокъ
РвдакцЗя и главная контора:

ЫАЯУА, 5ииг (&п., (Вышгородская ул.) Ив 7. 
Телефон» 65.

Отделено конторы к акспедяц!*: Зншс Мп.,

Рсааггоръ пр*н«маст% отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятия рукописи не аозарашаютвя.

Оеиованъ 1 .1 . Г р т а о ь  и  189В г. 
Выходить и  вторнвванъ, 
метверганъ 1 суйботапъ.

№ 121 (165). Вторникъ, 26 октября 1926 г.

Подписная плата:
съ доставкой не 1 м%с.. 75 м., безъ хоатаака на 1 м%с. 65 м

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛВМЯа
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр. 3 м.
1 м/м. аъ 1 ст. на 1*й стр. 5 м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текст*. 6 м.

ЦЬна номера 7 мар.

СНЭТИНГЪ Тов! 26) 27 и 28 ойтября 1926 га Прелестная картина!

„Молодой корпорантъ“
Драма въ 8 актахъ изъ жизни студентовъ по роману ВАЛЬТЕРА БЛОМЪ „Рег Кга$$е Рис115“.

Въ гл. рол.: симпатичные артисты: Вернеръ Питгау, Гансъ Враусветтеръ, Гарри Гардть, Клементина Плесснеръ и др.

Кроме того „ВСЕМВРНОЕ ОБОЗРЪН1Е“.
АНОНСЬ: готовится новый сюрприаъ для публики! М !

Больной вопросъ.
Много шуму надЪлалъ въ среде 

рабочего класса вопросъ объ увели
чении заработной платы и, въ кон
це концовъ, вылился въ отврати* 
тельную уродливую форму, ставъ 
передъ глазами рабочихъ, какъ приз* 
ракъг готовый каждую минуту при
жать ихъ къ землЬ и еще больше 
усугубить ихъ материальное поло* 
жеже.

А, ведь, ожидали иного. Ожи- 
дали прибавки, пусть маленькой, 
пусть Грошевой, но все же прибав* 
ки. Много было разговоровъ, пред
положен^ и, даже, споровъ и въ 
результате—горькое разочарование.

Все совершилось, какъ будто въ 
сказке ,0  рыбаке и рыбке\ Пока
залась золотая рыбка, махнула хво* 
стикомъ по мутной воде, да и ушла 
опять гулять въ синее море, оста* 
вивъ рабочихъ у разбитаго корыта, 
да еще и за это разбитое корыто 
требуютъ платы. Дескатъ, хотите 
мыться—значитъ платите...

Говорили, говорили и договори» 
лись до того, что ни взадъ, ни вне* 
редъ. Какъ ни поверни—все плохо.

Рабочее очутились на положении 
Ивана царевича (въ сказке „О се- 
роиъ волк*е“), вправо пойдешь—ни* 
чего не найдешь, прямо пойдешь— 
все потеряешь, назадъ—пути негь. 
Вотъ и ломай рабоч1й голову,—что 
лучше? А, в'Ьдь, есть нужно. Ни 
пойдешь—значитъ останешься безъ 
куска хлеба... Значигь, въ силу не
обходимости, приходится мириться 
и брать то, что даютъ.

На н'Ькоторыхъ фабрикахъ во*

просъ этотъ пока, хотя временно, 
но разрешился безъ ущерба для 
рабочихъ и безъ прибыли для ра
ботодателей. А разрешился онъ такъ 
благодаря, съ одной стороны, гу
манности работодателей, а съ другой 
—здравомыслию рабочихъ, которые 
приняли предложение оставить все 
по старому, пока это возможно.

А, вотъ, на КренгольмЬ этотъ 
вопросъ разрешился очень печально 
для рабочихъ. Тамъ хотя и получи
ли положенную закономъ прибавку, 
ио она съ огромными процентами 
ушла на уплату за натуру и неко
торые рабоч|‘е получили въ получ
ку гроши.

Виноваты въ этомъ, конечно, и 
сами рабоч!е, но неправы и работо
датели. Первые виноваты въ томъ, 
что все время требовали прибавки, 
не считаясь съ экономическимъ со* 
стояшемъ предпр!япя, а вторые — 
потому что, воспользовавшись про
белами закона, захотели исаравить 
свои недочеты за счетъ рабочихъ 
грошей. Ведь, можно было найти 
другой выходъ, а именно: дать при
бавку соответственно расценке на
туры, сообразуясь при этомъ съ за- 
работкомъ каждаго рабочаго.

Иначе, результатъ разрешешя 
этого вопроса получится не утеши
тельный и можетъ отозваться не 
только на одномъ предпр1ят1и, но и 
на всемъ государстве.

Объ этомъ нужно было*бы гос- 
подамъ работодателямъ подумать.

Стесергъ.

Правительство протестуетъ противъ лжи 
советской печати.

Эстонское министерство иност- 
ранныхъ делъ на дняхъ вручить 
советскому правительству ноту, въ 
которой будетъ выраженъ протестъ 
противъ неправильиыхъ сообщешй 
въ советской печати объ Эстонш, а

въ особенности противъ ложнаго 
сообщешя будто бы эстонское пра
вительство подготовляло покушеШе 
на бывшаго посланника въ Москва 
Бирка и вождя перво-декабрьскаго 
путча Анвельта,

Флиртъ советовъ съ Америкой.
Какъ сообщаютъ изъ Нью-1орка, 

сов. правительство делегировало въ 
Соед. Штаты одного изъ высшихъ 
чиновъ комиссариата ин. делъ, ко
торому поручено вступить въ связь 
съ американскими правительствен
ными учреждешями, чтобы начать 
переговоры о признаши СССР. Сов. 
правительство, будто бы, въ прин
ципе согласно уплатить долги Рос
сш въ размере 4 милл. долл., вклю
чая въ эту сумму и нароспле про
центы. Одновременно съ этимъ, сов.

правительство откажется отъ под
держки коммунистической пропа
ганды въ Соед. Штатахъ. Кроме 
того за американскими гражданами 
будутъ признаны права собствен
ности на ихъ имущества, находя
щееся въ СССР.

Въ свою очередь „русско-амери
канская торговая камера** въ Нью- 
1орке согласна предоставить сов. 
правительству заемъ въ 100 милл. 
долл. немедленно после признашя 
СССР Соед. Штатами де-юре.

„Незаконные1 червонцы.
„Руль* сообщаетъ, что советсшя 

банковск1я учреждения въ Москве 
циркулярно оповестили иностранные 
банки, что червонцы заграницей не 
подлежать оплате, такъ какъ чер
вонцы заграницей могутъ появляться 
только незаконно въ виду декрета 
отъ 9 !юля, которымъ вывозъ чер*

вонцевъ вообще заарещенъ.
Берлинская газета по этому по

воду замечаетъ, что „Можно карать 
техъ, кто червонецъ вывезъ, но раз
ве это обезцениваетъ червонецъ въ 
рукахъ техъ, кто заграницей, на 
основанш законной сделки, червон
цы прюбрелъ".

Русская эмигрантская статистика.
Крушеи1е у Основа -  депо рунъ зшрыошашвъ.

Международное Бюро Труда при 
Лиге Нац1й публикуетъ следующ1я 
статистическ1Я сведешя о размеще* 
русской змиграцш въ разныхъ стра- 
нахъ:

Чехословакхя—30.000, Франщя— 
400.000, Австрия—2.465, Болгар1Я— 

28.340, Китай-76.000, Дашя-300, 
Эстошя—19.000, Финлянд1я—14.314, 
Гермашя—400.000, Англ1я—40, Венг- 
р 1Я— 5.294, Латв1я—33.544, Польша 
—60.800, Югославия—38.000, Швей- 
цар1Я—2.268, Турщя—5.000 и т. д. 
Всего зарегистрировано 1.600.000 
беженцевъ.

По темъ же даннымъ насчиты
вается безработныхъ и неспособныхъ 
къ труду; —* Чехословак1я—4.500, 
въ томъ числе 3.000 детей, Болга

рия—4.406, въ Югославии—2.470, въ 
Латвш—15.000.

Учащееся разделяются такъ: Эсто
шя—окончившихъ образование—716, 
Польша—окончившихъ—175, уча
щихся—108, Эстошя—учащихся — 
1.130, Финляндия—учащихся—559, 
Югослав1я — окончившихъ — 6,000, 
учащихся—4.200, Чехословак1я — 
окончившихъ—600, учащихся—6.500.

Изъ Москвы сообщаются новыя 
подробности крушешя поезда Пет
роградъ- Псковъ.

Возвратилась комисая СЬв.-Зап. 
железной дороги, выезжавшая на 
место крушешя пассажирскаго по
езда. Установлено, что крушеше прои
зошло вследствие злого умысла. За
держанъ виновникь крушешя, ме
стный крестьянинъ, имеющей уже

судимость за убШство. По его ело- 
вамъ, онъ, вынувъ костыли, стоялъ 
по близости и наблюдалъ картину 
крушешя, и после крушешя сме
шался съ толпой, чтобы, какъ онъ 
говоритъ, легче было „пограбить*. 
Злоумышленникъ былъ задержанъ 
начальникомъ поезда, которому онъ 
показался подозрительными

Новыя работы акад. К. I  Павлова.
Гибралтарск1й туннель.
Изъ Мадрида сообщаютъ, что 

тамъ происходятъ переговоры о 
прорытш туннеля подъ Гибралта- 
ромъ для соединешя Испаши съ 
Марокко. Англия будто бы уже дала 
свое соглаае на этотъ туннель.

Въ Академ!ю Наукъ поступила 
докладная записка акад. И. П. Пав
лова, въ которой онъ возбуждаетъ 
ходатайство объ отпуске ему до- 
полнительныхъ средствъ на расши- 
реше работъ его лабораторий. Онъ 
предполагаем организовать новыя 
лабораторш: по электро-физике, по

физической хим1и и по изученш 
органовъ чувствъ. И. П. Павловымъ 
намечено сооружение четырехъ зву- 
ко-непроницаемыхъ камеръ, въ ко
торыхъ имъ будутъ поставлены но
вые опыты съ собаками.

/кш о „Койтъ^
Тал* 2-44.

Начало въ Ь ч. в., во праадтакаиъ 
аъ 8 ч. Касса открыта за 1{й ч. ко 
начала I сеанса и я* 10 ч. веч.

ЦЪиы: 15*50 мрк.
жтхл т р т т .

& 2 6 ,2 7  и  2 8  о к т я б р я  1 9 2 6  г. М аша орепьвра!
Въ главной роди Рейнгольд?» Шюнцель

„ТРАГЕД1Я ПАЯЦА*
Мо1ю: Смейся, паяцъ, 
надъ разбитой душой,

См4йсж-же ты надъ 
горомъ своимъ,

Смейся схвоаь слезы, 
толпу потешай!

II. Комическая. Тяжелая драма вь 8 большихъ актахъ. II. Комическая.
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Местная жизнь. Торшество въ Русском!» Общ. 
СобранЫ.

_ _ _ _ _ _______  ________________ 1926 г.

Панихида по В. С.
Грац и не комъ.

По инищативе сослуживцевъ, 
друзей и почитателей покойнаго Ва- 
СИЛ1Я Семеновича Грацинскаго, въ 
годовой день его кончины, во втор
никъ, 26 окт., будетъ отслужена 
панихида въ Преображенскомъ со
боре. Начало панихиды въ половине 
второго дня.

19-ая годовщина Коммерче- 
скаго училища.

Въ понедельникъ, 18 октября, 
Нарвское Коммерческое училище от
праздновало свою 19-ую годовщину.

По сему случаю въ училище 
состоялся актъ, на которомъ дирек- 
торъ училища г. Вильгельмсонъ далъ 
кратюй обзоръ исторш училища, 
подчеркну въ его значеше въ деле 
просвещения молодежи. Учащимся 
была выполнена интересная про
грамма.

После акта учаииеся вместе съ 
преподавателями посетили могилу 
основателя училища А. Н. Тихвин- 
скаго, убравъ ее цветами.

Реиордиая фильма!

ВЛАСТЕЛИНЪ 
7-мн морей.
(Морской орелъ)

Снова поднять вопросъ объ 
»ксплуатац!и водопада.
На-дняхъ опять поднятъ вопросъ 

о концесеюнномъ пользовании нарв- 
скимъ водопадомъ.

Правительствомъ составлена ко* 
МИСС1Я въ составе министровъ торг. 
и промышл., финансовъ, путей сооб- 
щешя, сельскаго хозяйства и юсти- 
Ши и государственнаго контролера 
для выяснения этого вопроса.

Очередная безплатн. лекцвя
въ Русскомъ Народномъ универси
тете (Новая лишя, 1) состоится въ 
среду, 27 окт., съ 6-8 час, вечера. 
Лекторъ — В, С. Волковъ, тема — 
„Учете о солнце".

Базаръ Городск. пожарн. 
О - в г .

Устроенный недавно Городск. по* 
жарн. О—вомъ въ „Ильмарине11 ба- 
заръ-лотерея далъ валового дохода
130.000 мк. Предполагаемая чистая 
прибыль, идущая на покрьше дол
га по покупке пожарн. автомобиля, 
выразиться, вероятно, въ 80- 90 
тысячахъ, каковую сумму нужно 
считать редкостной,

ЛиквидацКя двухъ неэареги- 
стрированныхъ учреждешй.

На основаши принятаго Госу
дарств. Собрашемъ закона, обнаро- 
дованнаго въ текущемъ году въ 
№ 37 „КП&1 Теа1а]ам, подлежатъ 
принудительной ликвидацш все об
щества, союзы и ихъ лиги, основан
ные до И сент. 1918 г. и не заре
гистрированные въ 1919 г. въ за- 
конномъ порядке.

Въ Нарве такихъ учреждешй 
оказалось два: бывш. Пожарный 
клубъ (функцюнир. въ русск. вре
мя), у котораго имеется приблизи
тельно на 100.000 тыс. движимаго 
имущества и Нарвское немецкое 
о—во призрен!я, съ имуществомъ 
приблизительно въ 200.000 мк,

Надъ этими имущесгвами, со
гласно постановлению Везенбергъ 
Вейсеншт. мирового съезда, учреж
дается опека для ликвидацш, како
вая будетъ произведена, по слухамъ, 
въ ближайшее время.

Лропалъ беэъ йзЪсти.
Недавно пргЬхалъ на три дня 

въ отпускъ солдатъ В. Андреевъ съ 
Кренгольма, отбывавшш службу въ 
Ревеле.,

По истеченш срока отпуска, ко
торый онъ провелъ у матери и же
ны, В. Андреевъ пошелъ на стан- 
щю и съ техъ поръ пропалъ безъ 
вести. Человекъ онъ аккуратный и 
трезвый. Передъ уходомъ изъ дому 
у него вышла маленькая ссора съ 
родными.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИИ.
Милостивый Государь 

г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности по
местить нижеследующ1я строки.

Въ Нарве распространился слухъ 
о выдаче председателемъ Комитета 
Дня Русскаго Инвалида (въ Ревеле) 
кому-то 10.000 мар. для продолже
ния высшаго образовашя.

По уведомлешю Председателя 
этого Комитета, во избежаше кри- 
вотолковъ, настоящимъ сообщается:
1) ни одной никому выдачи доселе 
Комитетомъ произведено не было;
2) въ Комитете принцишально ре
шено выдавать деньги только по 
прямому н а з н а ч е н а  и 3) вы
дачи денегъ будутъ производиться 
не единолично, но по распоряже- 
шямъ Центральнаго Комитета и по 
соглашешямъ съ местными комите
тами.

Членъ Нарвскаго комитета
Дня Русскаго инвалида

Б. Севастьянова.

Въ воскресенье, 24 окт., Нарвск. 
Русское Обществ. Собраше отпразд
новало пятидесятилетие своего су- 
ществовашя.

Къ двумъ часамъ дня члены и 
гости собираются въ разукрашен- 
ныхъ помещешяхъ Собрашя.

Высокопреосвященнейипй а̂рх1е- 
пископъ ЕвсевШ, въсослужеши про- 
тоеереевъ о. К. Колчина и о. П. Ка- 
линкина, отслужилъ молебенъ, въ 
начале котораго Владыка произнесъ 
слово.

После молебна Советъ старшинъ 
занимаетъ места за столомъ на сце
не. Председатель С. А. Байковъ от- 
крываетъ торжественное заседаше. 
Въ краткой вступительной речи онъ 
указываетъ, что всякая обществен
ная культурная работа можетъ раз
виваться только въ правовомъ госу
дарстве. С. А. Байковъ предлагаетъ 
здравицу за Главу Государства, пра
вительство и за республику Эстонш, 
которая создала услов1я, въ кото
рыхъ можетъ развиваться, наравне 
съ другими, русская общественность.

Все встаютъ. Оркестръ I дивизш 
подъ управл. г. Кнуде исполняетъ 
национальный гимнъ.

Затемъ оглашаются приветсшя 
отъ Главы Государства, министра 
внутреннихъ делъ и министра про- 
свещешя.

Секретарь собрашя В. А, Подоль
ский читаетъ исторш Н.Р.О.С.

Отъ имени начальника дивизш 
генерала Гейнце Собраше приветст- 
вуетъ колонель Тофферъ.

Какъ известно владельцы трак- 
тирныхъ предар1ят1й отказались отъ 
распределешя между собой трак- 
тирнаго налога на 1927 г. въ раз
мере шести миллюновъ мк.

Городская управа распределила 
въ своемъ заседанш отъ 21 окт., 
на основаши § 43 закона о трактирн. 
налоге, вышеуказанную сумму слъ- 
дующимъ образомъ: Г. Тензингъ 
(„Петроградск. гост.") 300.000 мк., 

Б. Ланге („Северн, гост.“> 310.000 м., 

А. Прули („Централь") 270.000 мк., 
К. Захарова 400.000 мк. Эстонское 
о—во „ Ильмарине “ 285.000 мк., 
Русск. Общ. Собраше 215.000 мк., 

Ю. Таммъ 650.000 мк., М. Елисеевъ
650.000 мк., Т. Кару („Золотой 
Левъ“) 650.000мк., П. Тедеръ (Ре
вельск. ш.) 500.000 мк., Р. Олевъ 
(„Нью-1оркъ“) 500.000 мк., Е. Ни* 
китинъ („ Парижъ “) 500.000 мк., Р.

Дальше следуютъ приветствуя 
отъ Городского самоуправления — 
говоритъ городской голова г. Лутсъ; 
отъ Нарвск. отд. Русск. нацюнальн. 
Союза— П. П. Переплетчиковъ, отъ 
Эстонскаго Общ. Собр. „Ильмарине" 
—г. Ганзингъ; отъ О — ва4„Гармошя“ 
—г. Бахъ; отъ Общества трезвости 
„Выйтлея*—г. Германъ; отъ Русской 
библиотеки—Н. А. Викторовъ; отъ 
Русск. Учительск. О-ва—Э. Маакъ; 
отъ О-ва врачей — д-ръ Сульгъ; 
отъ Русск. комитета эмигрантовъ — 
проф. В. Рогожниковъ; отъ Эстонск. 
гимназш—г. Вяльбе; отъ Коммерче- 
скаго училища — г. Вильгельмсонъ; 
отъ Русской гимназш—В. Радловъ; 
отъ Курсовъ.при Русск. эмигр. к—те 
—А.-В. Васильевъ; отъ Союза Русск. 
инвалидовъ — Б. М. Севастьяновь; 
отъ Нарвск. пожарныхъ обществъ—
А. Трейбергъ, отъ морской дружины 
„Ругодивъ“— г. Гернегь и др.

Затемъ были оглашены многочис
ленный приветственныя телеграммы.

Председатель С. А. Байковъ въ 
заключительномъ слове благодарить 
всехъ принесшихъ поздравлешя Н, 
Р. О. С. по поводу его 50*ти л е т  
и объявляегь торжественное засе
даше закрытымъ.

По окончанш заседашя гости 
приглашаются за столъ. За обедомъ, 
который прошелъ оживленно, было 
произнесено много речей и масса 
самыхъ искренныхъ пожелашй.

Въ десять часовъ вечерй состо
ялся закрытый балъ.

Инглисманъ 380.000 мк., и П, Те
деръ (Новая Лишя) 390.000 мк.

Также былъ распределенъ упра
вой налогъ на безалкогольные бу
феты въ сумме 20.000 мк.: „Выйт* 
лея* 5.000 мк., Э. Сандманъ (па- 
роходн. пристань) 5.000 мк., Город- 
кое пожарн. о—во (ЛЪтшй садъ)
4.000 мк., Народный домъ Крен* 
гольмск. м—ры 2.500 мк. и Народн. 
домъ Льнопрядильной м—ры 1000 м.

Международная выставив 
марокъ.

— Въ Нью-1орке открывается 
международная выставка марокъ, 
на которой будутъ представлены 
лучипя коллекцш со всего М1ра. Об
щая застрахованная ценность экс- 
понатовъ достнгаетъ 3 мил. фунтовъ.

Распред'Ьлеше гор. управой 
трактирнаго налога.

УЖДСЪ СОВКЛАДБИЩЪ.
СпекуляЩя покойниками. * Уплотнен1е склеповъ. * Распи
ловка гробовъ съ покойниками. * „Собнран1е“ вЪиковъ.

Толстая тетрадь обвинительная 
заключешя открываетъ намъ новый, 
не совсемъ обычный М1ръ — м!ръ 
кладбищъ.

— „Быть покойниковъ".
Это очень жутко. Ибо ни како

му Эдгару По не придумать техъ 
„ужасовъ" и техъ фантастическихъ 
приключешй, въ которыхъ смотри
тели петроградскихъ кладбищъ за
ставили участвовать мертвецовъ!!!

Сказка ли это? Или тема для 
страшныхъ „рождественскихъ“ раз
сказовъ прошлаго? Или... антирели
гиозная инсценировка?

Нетъ, это именно - быгь мертве- 
цовъ.

Герой этого дела покойникъ. 
Настоящей покойникъ.

„Новопредставленные С е р г {и“ 
младенцы Елены, „незабвенные Пет
ры Сидоровичи\ Евгеши, Степаны, 
Ольги, 60*летше „доропе дедушки 
Филиппы Ивановичи" и 2-летше 
младенцы Володи—точно встали изъ 
своихъ гробовъ, вышли изъ могилъ 
И склеповъ и сейчасъ проходятъ 
передъ нами небывалымъ кладби- 
Щенскимъ парадомъ, обличая этихъ 
лозкихъ торговцевъ покойниками!

Мертвецы...
На нихъ зарабатывали, ими спе

кулировали, ихъ растрачивали!
Гробы съ покойниками разрезали 

пополамъ. Подменивали ихъ, хоро
нили другъ на дружке, устраивая

„слоеныя могилы". Ихъ нарочно те
ряли. Стариковъ превращали въ 
младенцевъ, мужчинъ въ женщинъ. 
Воровали гробы, венки, цветы съ 
могилъ. Сдавали склепы, какъ квар
тиры, уплотняя ихъ по самой „го
лодной" норме...

Похоронное отделеше Отдела 
Благоустройства ведало 47 кладби
щами. На каждомъ — смотритель. 
Передъ смотрителемъ —1000 покой- 
никовъ.

Какой богатый неиспользованный 
матер1алъ!

*— „Золотое дно!я — говоритъ 
одинъ изъ кладбищенскихъ весель- 
чаковь.

Все это—сцены по покойникамъ. 
О, они то знаютъ, какъ использо
вать этотъ „ мертвый инвентарь", 
какъ обратить его въ „золотое дно\

И использовали.
Все места накладбищахъ разде

лены на разряды. Значить, можно 
схороненнаго по 1 разряду въ от
чете проставить 3 разрядомъ. Раз
ница отъ 2 до 100 рублей—идетъ 
въ пользу смотрителя. Такъ и гово
рили:

Эго—наша маленькая польза.
Вокругъ, куда ни посмотри, всю

ду—польза!
Вотъ эта могила стоитъ—4 руб. 

Для взрослаго, 2 руб. для .ребенка» 
Хоронятъ 60-летняго Тушинскаго. 
А его немедленно омолаживаютъ:

— Здесь похороненъ младенецъ 
Тушинекш.

2 рубля—„моя польза"...
А склепы? Это уже целая „квар

тира для покойниковъ“, которой 
можно сиекулировать, какъ настоя
щей квартирой! По правиламъ въ 
склепЬ нельзя похоронить больше 
трехъ покойниковъ, — больше не 
втиснуть. Но выходъ найденъ:

— Желаете здесь братца захоро
нить? Четвергымъ? Можно-съ!

И вотъ, когда родные уходятъ, 
спецы приступаютъ къ уплотненш. 
Одинъ изъ гробовъ, помещающихся 
въ склепе, распиливается пополамъ 
вдоль: одна половинка ставится къ 
стенке такъ, чтобы казалось, будто 
стоить целый гробъ, вторая поло
вина покойника „аннулируется". И 
—пожалуйте, склеаъ уплотненъ чет- 
вертымъ покойникомъ!..

Но, ведь, можно уплотнить не 
только склепъ, но и любую могилу. 
Каждую можно продать несколько 
разъ. Делается это такъ:

Покойники опускаютъ поглубже, 
въ воду, гробъ просто топятъ. За
темъ прикрываюль досками, засы- 
паютъ землей и—

Кто следующей?
Опускаютъ следующ1Й гробъ» 

Потомъ еще и еще.»
Итакъ въ одной „слоеной" моги

ле лежалъ рядъ, слои покойниковъ* 
И родственники каждаго думаютъ:

— Это-моя могилка!
А вотъ—операция съ венками.
Вы думали, что на кладбищахъ 

могильные венки воруютъ профес*

сюнальные воры? Кладбищенская 
администращя* такъ н объясняла 
роднымъ, пораженнымъ исчезнове- 
шемъ новаго венка!

— „Воры унесли. Такой народъ!“
Но теперь мы узнаемъ, что вен

ки воровало Похоронное отделеше 
Отдела Благоустройства.

Официально собирался „безхоз- 
ный хламъ", который доставлялся 
въ Похоронное Отделеше для ре
монта и продажи на новые венки. 
Но по кладбищамъ былъ отданъ 
приказъ:

— „Собирать лучцие венки"!
И смотрители „собирали*. Для 

добывашя лучшихъ новенькихъ вён- 
ковъ даже вскрывались склепы. Со
бранный такимъ путемъ товаръ во
зами направлялся въ Похоронное 
Отделеше. Здесь венки только мы
ли—ведь, новеньше,— и пускали въ 
продажу... съ темъ, чтобы быть мо
жетъ, завтра же снова — „собрать" 
ихъ съ могилъ...

Тысячи покойниковъ!
А за ними 12 живыхъ;

— Смотрители Ивановъ, Смир
новъ, Удавенко, Верба, Стрельцовъ, 
Петровъ, конторщики Акишинъ, 
Шишковъ, Гуревичъ.

Съ ними рядомъ — могильщикъ 
Комоловъ, растратившШ страховыя 
деньги. Затемъ завед. отдёлешемъ 
Судаковъ и эавхозъ Каретннковъ 
привлечены за халатность*

Веч. „Красим Газета.”



М  121 (165) Ст а р ый Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1926 г.

Хулиганы -- на Б'Ълое шлоре.
Изъ Петрограда сообщаютъ, что 

проектъ использовать о. Кильдинъ, 
какъ место для ссылки хулигановъ, 
вызвалъ „отводъ" со стороны ряда 
ученыхъ  ̂указывающихъ, что озна
ченный островъ, сь. его заповедни- 
комъ, совершенно не подходитъ къ 
этой цели.

Въ центр, бюро краев%д^н1Я 
указали, что на БЪломъ море име
ются два острова, которые по свое

му положению вполне отв'Ьчаютъ 
поставленной задаче. Это — Кандъ- 
островъ и Мег-островъ въ Онеж
ской губе БЪлаго моря, къ югу 
отъ Солодковъ. Находящ1еся въ 
большомъ отдаленш отъ береговъ 
губы, суровые по своему климату, 
острова эти вполне пригодны для 
устройства здесь воспитательно- 
трудовыхъ колон 1Й для хулигановъ.

Факультет!» любви и брака.
Оригинальный факультетъ открыл

ся этой осенью въ одной изъ выс
шихъ школъ Бостона—какъ сл'Ьду- 
етъ, съ трехлЪтнимъ курсомъ и съ 
дипломами для оканчивающихъ — 
факультетъ изучения любви и брака. 
Предметовъ 12; въ конце шестого 
семестра—-экзамены, Правда, и вы- 
державшёе экзамены не получаютъ 
титула докторши трудной науки 
„любви и брака", но зато получа
ютъ право ставить на своихъ визит- 
ныхъ карточкахъ буквы „С. В." — 
СейШес! Ьпс1е — (дипломированная 
невеста).

О „любви и браке* будетъ чи
тать 44-летняя м-ссъ Мабель Мак
дональдс въ первые два семестра

о „психологш современныхъ муж- 
чинъ". Слушательницъ записалось 
уже более 200. Наряду съ ятеор1ей", 
читаются на этомъ факультете и' 
и бол'Ье практическёе предметы: до
моводство, воспиташе детей, пова
ренное искусство и т. п. Читаются 
также политическая экономия, фило
софия, соцюлопя и „исторёя женской 
эмансицащи и феминизма въ амери- 
канскихъ Сое дин. Штатахъ",

Словомъ, окончившая этотъ фа- 
культстъ девица, вступаетъ въ жизнь 
и въ бракъ, можно сказать, во 
всеоружш. Вопросъ только—будутъ 
ли мужчины предпочитать „дипло- 
мированныхъ невесть* обыкновен
ными

Знаменитый обедъ кулинаровъ.
Въ ресторане „Савой" въ Лон

доне состоялся об'Ьдъ, выработка 
меню и приготовление котораго дли
лись три недели, при участей 60 
шефовъ, поваровъ и поварятъ, подъ 
наблюденёемъ шефа ресторана „ Са
вой “ Француа Латри. Участники 
обеда — 250 самыхъ знаменитыхъ 
поваровъ Европы и Америки, — 
заявляютъ, что они никогда еще не

ели такого замЬчательнаго обеда. 
Меню обеда заключало 11 названий.

По окончании обеда повара еди
ногласно приняли резолющю про
теста противъ американскаго закона
о запрещении спиртныхъ напитковъ, 
какъ противнаго „требованёямъ мо
рали, имманентной справедливости и 
рацеональной кухни4.

Р А З Н Ы Я  И ЗВ 'В С Т Ш .
Аэропланы стартуютъ съ 

цеппелина.
Изъ Лондона сообщаютъ, что во 

время последнихъ маневровъ англёй- 
скаго воздушнаго ф/о;а, воздушно* 
му крейсеру Р. 33 впервые удалось 
поднять съ собой на воздухъ два 
большихъ боевыхъ аэроплана.

Оба эти аэроплана во время по
лета поднялись съ цеппелина на воз
духъ.

Угрозы по адресу Куна.
Секретарь федеорацеи англшскихъ 

углекоповъ Кукъ получилъ письмо 
за подписью „англёйскёе фашисты- 
въ которомъ ему заявляютъ, что 
если онъ не прекратить противо- 
правительственной деятельности, то 
спасти его можетъ только Прови- 
д'Ьн1е.

Далее Куку ставится на видъ, 
что его часъ скоро наступитъ и на
поминается участь Матеоттн.

По увЬрешю „англшскихъ фа- 
шистовъ" участь Кука будетъ зна
чительно горше.

Готовьте костюмы!
Въ субботу, 90-го октября 

въ клубе

„ГАРМ0Н1Я”
большой

м аскарадъ

Въ Иью-1оркЪ будутъ прода
ны сокровища Габсбурговъ.

Въ Нью-1оркЪ въ скоромь бу
дущемъ съ аукцёона будутъ прода
ны сокровища Габсбурговъ.

Американцы ангажировали эксь- 
герцога Леопольда Габсбургскаго 
за гонораръ въ 20 тыс. долларовъ 
для того, чтобы онъ лично принялъ 
въ Нью-1оркЪ участёе при продаже 
съ аукщона сокровищъ его пред- 
ковъ.

бандиты сожгли 80 чел.
Даймсъ" телеграфируетъ изъ 

Шанхая, что по провинцеи Хонанъ 
бродятъ многочисленный банды, ежи- 
гающ!я дома и грабящёя мирныхъ 
жителей.

Въ городе Чаукёокова бандита
ми были заживо сожжены 30 чел.

Результата розыгрыша
безалатной п рем 1и „Стараго Нарвскаго Листка*1

— швейной машины „ЗИНГЕРЪ " .

Выигрышъ палъ на билетъ № 159,
принадлеж. Ю. А. ЗЕЛЬТЕНЪ, прожив, въ Кренгольме.

Злобы дня.

Въ МосквЪ 1.980.000 
жителей.

Общей народной переписью вы
яснено, что въ Москве въ насто
ящее время имеется 1.980.000 жи
телей.

Разстр&лы.
Въ Кременчуге приведенъ въ 

исполнение смертный приговоръ надъ 
Ващенкой, Бараникомъ и Глобой, 
осужденныхъ къ разстрелу за убий
ство члена украинскаго ЦИК’а Гри- 
горенки.

Фашисты и джацъ-бакдъ.
Фашистская газета „Л’Имперо* 

опубликовываетъ сер1ю статей въ 
защиту джацъ-банда. Фашистск1й 
органъ пытается разъяснить своимъ 
читателямъ, что джацъ-бандъ явля
ется футуристической музыкой, а 
футуризмъ—-любимое дитя фашизма, 
который представляетъ собою новую 
форму культуры.

Новое локушеже иа 
короля Альфонса.

Изъ Парижа сообщаютъ, что въ 
Барселоне снова раскрыть заговоръ 
противъ жизни испанскаго короля 
Альфонса. Арестовано пять комму- 
нистовъ. Арестъ произведенъ за 
полчаса до прибытёя королевскаго 
поезда въ Барселону.

Коммунистические террористы ду
мали совершить свое покушеше на 
вокзале. Они намеревались съ пер
рона открыть огонь по купэ, въ ко
торомъ ёхалъ король.

Кости доисторически» 
животныхъ.

Вблизи дер. Карниловки, Том- 
скаго округа, крестьяниномъ най- 
денъ и доставленъ въ Томск!й тех
нологически институтъ рогъ доисто* 
рическаго быка. Дополнительными 
раскоиками на месте этой находки 
удалось найти обломки черепа и 
берцовую кость носорога. По опре
деленен) спецёалистрвъ палеонтоло- 
говъ, давность находки определяет
ся въ 50—70 тысячъ летъ.

СеисацЮииые слухи.
Чехословацкое бюро печати пе* 

редаетъ сенса цёонные слухи, будто 
въ Москве раскрыть заговоръ, под
готовлявшей покушеше на Красина.

Есть одинъ такой Ильюша-из- 
дали какъ будто груша, но какъ 
ближе подойдешь,—то изъянъ боль
шой найдешь. Ну, да дело тутъ ни 
въ этомъ,—что зовутъ не Филаре- 
томъ, а Ильей,—но не вророкомъ,— 
такъ назвали ненарокомъ. Говорятъ, 
что онъ когда-то—жить сбирается 
богато, и жену имЬтьтакую—раскра
савицу лихую. Ведь не даромъ онъ 
стремится—франтомъ важны мъ на
рядится, что-бъ всехъ женщинъ по
корить-самому султаномъ быть.

По турецки!

Хоть султаномъ быть и можно, 
все-же надо осторожно, а коль хва
тишь черезъ край,-то прости... ужъ 
не пеняй. Попадешь амуру въ зу
бы—поцелуешь въ хвостъ, не въ 
губы. Ведь не даромъ говорится— 
дело мастера боится... А Илья, какъ 
всякШ знаетъ, —на умокъ чуть-чуть 
хромаетъ. Ну, да это не беда-из
вините, господа! Благо самъ не за- 
мечаетъ,-и нередко такъ бываетъ, 
что онъ ходить, какъ баронъ- въ 
новый галстухъ наряженъ.

Съ нгаврилкой“\

Ужъ тогда корись девицы—все 
къ нему, какъ голубицы, онъ-же 
имъ сейчасъ любовь—предлагаетъ 
съ первыхъ словъ. Хоть любовь и 
не картошка—не возьмешь ее въ 
лукошко, но Илья того не знаетъ — 
чувства щедро предлагаетъ. Гово
ритъ, что онъ такой—чинъ имеетъ 
пребольшой. И вотъ разъ такимъ 
манеромъ—онъ назвался инжене- 
ромъ. Да бЬда потомъ случилась—

С о в Ъ т с ш  хроника.
— 7 ноября большевики откры- 

вяютъ въ Петрограде на площади 
у Финляидскаго вокзала памятникъ 
Ленину.

— Приступлено къ постройке въ 
Усть-Луге мощной лЬсо экспортной 
гавани, соединяемой каналомъ съ 
Финскимъ заливомъ. Въ первыхъ 
числяхъ ноября новая гавань нач- 
нетъ функцёонировать.

— По советскимъ даннымъ, со- 
стоянёе озимыгь въ Петроградской 
губ. оценивается: озимая рожь —
3, 3 балла, озимая пшеница — 3, 1 
балла.

— Въ Харьковскомъ верховиомъ 
судЬ началось слушанёемъ дело 
бывш. белыхъ офицеровъ, во главе 
съ Уренюкомъ. Подсудимымъ предъ
явлено обвиненёе: „Организацёя въ
1922 г. на Украине, въ Крыму и 
Белоруссии контръ-революцюн. ча
стей для борьбы съ сов. властью",

— Приказомъ Реввоенсовета 
СССР, западный военный округъ пе
реименовывается въ БелорусскШ 
военный округъ.

— Въ Перми торжественно от- 
празднованъ 10-летней юбилей та- 
мошняго университета.

— Попытки сов. правительства 
уладить конфликтъ съ Чангь-Со- 
Линомъ по делу Манчжурской жел. 
дороги окончались полной неудачей,

— На-дняхъ въ Петрограде на 
Дворцовой площади производилась 
съемка гвардейскаго парада для 
фильма „Царь и поэтъ".

— Въ Артиллерёйск. музее Пет
ропавловской крепости открылась 
«выставка знамеиъ револющи всехъ 
народовъ отъ XVI века до нашихъ 
дней*.

С м е с ь .
Кукольный психоаъ.

Новость осенняго сезона Для 
^развлекающейся" буржуаз!и Пари
жа—куклы. Каждый фланеръ, пи
шетъ „Фигаро"* считаетъ своимъ 
долгомъ иметь въ петличке мита- 
тюрную куклу. Куклы продаются 
на улицахъ, какъ раньше продава
лись цветы.

тайна вся какъ есть открылась. Ин- 
женеръ то былъ съ метлой—подме
тала... съ мостовой.

Вотъ оказ1я\

Ну, довольно про Ильюшу—ска* 
жемъ кой-что по Карпушу. Какъ 
онъ бедный поживаетъ—женщинъ 
любить, иль зеваетъ? Онъ, ведь, 
раньше былъ артистомъ (только 
чуръ!.. не аферистомъ) и любилъ 
онъ поиграть—пыль въ глаза умелъ 
пускать. Вотъ, вдругъ казусъ при
ключился—нашъ Карпуша оженился: 
взялъ жену себе такую-бабу тоже 
удалую. Сталъ онъ жить, да пожи
вать—и богатства наживать. Но не
долго счастье длилось—горе сзаду 
прицепилось.

Амурное\
Сталъ Карпуша нашъ шалить— 

черезъ тынъ къ вдове ходить. А 
жена о томъ узнала—и ни слова не 
сказала. А что-бъ выучить Карпу
шу—завела себе Андрюшу... Стали 
жить, да поживать—счастья въ жиз
ни наживать. Вотъ однажды нашъ 
проказникъ (дело было какъ*то въ 
праздникъ) обмануть жену решилъ 
—ночью „въ гости* укатилъ. Целу 
ночку угощался—у вдовицы наслаж
дался, а когда пришелъ домой—ви- 
дитъ; спитъ Андрей съ женой. „Кар- 
раулъ!.,"— кричитъ Карпушка. „За
молчи!..—шипитъ Андрюшка—„коль 
умеешь самъ кататься—такъ не 
нужно обижаться"!.. И Карпуша съ 
этихъ поръ—броенлъ лазить за за- 
боръ.

Успокоился\

Ж У К Ъ .

Интересно при этомъ отметить, 
что спросъ на куклы развилъ гро
мадное ихъ производство. „Куколь
ны мъ деломъ" въ Париже занима
ются сейчасъ не меньше 300.000 че
ловекъ.

Разумеется, этотъ психозъ едва 
ли возместить Францш непрекра- 
щающееся падеше рождаемости. Эта 
„игра въ куклы", которой занялись 
взрослые—знаменуетъ лишь старче
ский маразмъ, въ который впадаютъ 
парижане.

Клей Линдау»ра.
Профессоръ Чикагскаго универ

ситета, химикъ Линдауэръ, запатен- 
товалъ въ Америке вновь изобре
тенный имъ клей, совершенно не- 
размокающш отъ воды и не высы
хаю щ!й отъ пламени. Клей Линдау- 
эра клеить абсолютно все, даже ме
таллы, По словамъ „Нью-1оркъ 
Таймсъ", этотъ клей выдержнваетъ 
нагрузку до 18 килограммовъ на 1 
кв. сантиметръ.

Мамонты въ ВенгрЫ.
Научный м1ръ, пишетъ „Чикаго 

Ньюсъ", заинтересованъ извеспемъ 
геолога Принца, сообщающего, что 
его теория о томъ, что нынешняя 
Венгр1я была когда-то покрыта 
льдами—подтвердилась. Принцу въ 
несколькихъ верста хъ отъ Будапеш
та удалось найти хорошо сохранив- 
ш1йся скелетъ мамонта. Этому ске
лету—по приблизительному подсчету 
—около 150.000 летъ,

ЛетаюиМй человЪкъ.
АвстрШсюй инженеръ Лютчъ 

изобрелъ аппаратъ, позволяющей 
летать безъ аэроплана. По словамъ 
„Венской Газеты", аппаратъ, состоя
щей изъ небольшого мотора и крыль- 
евъ, прикрепляется къ спинке ав!а* 
тора. Пока произведены опыты съ 
полетами на небольшое разстоян!е и 
высоту. Весь аппаратъ весить 30 
кило, На производство дальнейшихъ 
опытовъ Лютчъ получилъ субснд!ю 
отъ государства,

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ,

Издательство 1
в. и. 
о. г. 
и. с.

В. И. Грюнтц». 
Нилвндер-*, 
С«ргЬеа»,
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Вязальный машины
„5 а §  г а“, „С Н е т  п 1 1 2“ ■ 

„Егпв* К о с Н Ш х е г * '  МйЫйаи$еп
далеко яревосходятъ всЬ друпя вязальныя машины 
благодаря своимъ р-Ъдкимъ качествамъ и прочности, 

т. к. названный машины единстгенныя, иэготовлен- 
иыя изъ наилучшей стали и поэтому онЪ на все- 
м1рмы*ъ выставкахъ награждены высшими наградами.

Со склада можно немеплено получить 
— — всЬ номера и любой ширины. — —

Продана только ео фабричн. цЪнапъ
съ полной гарантий фабрики и разсрочкой платежа..

1 „

Уполномоченный фабрикъ ,8а^га* и „КосЫЦгег* и 
единственный ихъ представитель въ Эстонш

А. Лаурсонпь.
Главный складъ: Юрьевъ, Ьо(3]а 1., Б. Телеф. 8 —13. 

ОтдЪлете въ НараЪ: 1оальская ул, 4. Телеф. 2—49.•49. Л

Ищу одну или дв-Ь

комнаты
съ мебелью или безъ, съ удобствами, по возмож

ности съ полнымъ пансюномъ, въ центрЪ города,

Услов1я и адресъ оставить въ конторЬ 

„Стараго Нарвск. Листка* для „Слокойнаго жильца".

Вновь открыта! : — : • Вновь открыта 1

Художественная фотограф!я

„ М  А  К  8 “ .
Принимаю всевозможныя фотографически 

работы и увеличеше портретовъ. Фотограф1я 

открыта ежедневно отъ 9— 5 ч. д. и по празд- 

никамъ. Дешевое и добросовестное исполнеше 

работъ, начиная съ открытокъ по 25 мк.

Моментальные снимки для паспор* 
ТОВЪ исполняются въ течеше 5 МИНУТЬ.

Прихожу фотографировать на домъ безъ доба

вочной платы. Принимаю любительская работы.

Вышгородская ул., д. Крупенкииа, 
N8 28, кв. 1 (2-ой этажъ.)

Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выборЪ

Псковск1й магазинъ

И. А. Леонова
Почтамтская ул., 57 а 
(противъ ,Иллю?1и* )

Окраска мЪховъ и

скорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки и пр.

По болезни хозяина СДаеТСЯ кирпичный 2 хъ 
гтажный

Д О М Ъ - О С О Б Н Я К Ъ
(бывш. чайная) пригоденъ для всякаго торговаго 

д'Ьла* на бер. р. Наровы въ дер. Омутъ I (противъ 

пароходной пристани).

Узнать устно или письменно у А. И. Сальнико

ва въ дер. Омутъ I, Скарятинской вол.

Т3ниман1ю дамъ!

Вь парйвагахерской П. Ю Т О А
по Вышгородской ул., № 14, производится 

Дагёская с т р и ж к а  по последней мод-Ь. 

Работа тщательная я аккуратная.

Тамъ-же мужек1я парик- 
— махерешя работы. —

О А ♦

яввятат

Ай-да!
ВсЬ вь ресторанъ

М. Н. ЕЛИСЪЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б

и водка, и пиво, и закуска — что надо! 
Вина и ликеры — первый сортъ!
Вкусные сытные обЪды отъ 12 — 5 ч.дня!

Самый веселый оркестръ
ТТ М /  €1 ’Э  О I I  ТТ (исправляетъ любое

,14 ,/ I V а . О  Ь - и с Ш Д  ь  скверное настроение).

А, кстати, незабудьте, что здЬсь имеются и

М Г отдельные каб и н еты !

А

Предлагаемъ

е о т т о а д я .

Ж Е Л Е З О
всЬхъ р а в н Ь *  
р о в ъ  ло ум*,  
р е н н ы м ъ  цЪ- 

намъ.

0-1 ЛщамИи"
Петровская площадь 

Телефонъ 106.

I м и в м 'агаииш

Фннскш магазинъ
готового платья 1. Б^воотоцкаго, Почтамтская ул., 73 

(домъ Кокка)
предлагаетъ:

Дамск1Я верхн!я вещи,
мужскве костюмы и пальто,

Н Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И ,М Ъ ХА въ большомъ ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ изъ собств. мате-

выборЪ. р1апа и изъ матер!ала г. г. закаэчиковъ,

А.Ю. Тормоленъ и Ко.
РАДЮ Самый большой вы

боръ аппаратовъ, 

богатый складъ частей и всего необ
ходимая для рэдю-любителя. 

ДЕМОНСТРАЦ1Я АППАРАТОВЪ.

Граммофоны Рупорные и 
безрупорные 

Русск., астонск.и всевозможный худсж. пла
стинки. Модные танцы съ песнями негровъ.

Граммсфонныя иголки

И ш т ц ж Ш  ц ш щ о т
Лмш „ 0 5 К А М “

Только что прибыли:

Финская »кономическ!я
ДЛЯ ТОПКИ 

опилками.

АЕС“
и ч а с т и .

по самымъ де 

шевымъ цЪнамъ.м

N 1 I г а общеизв%стныя своей 
экономичностью и продол. горЪшя

и туалетныя установки.
Чемоданы, кровати и фотогр. принадл.

А.|0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко.-
1оальская ул., 18.

Ищу
п е б л и р о в а щ ю
к о м н а т у

Предложения съ ука- 

зашемъ ц'Ьны прошу 

оставить въ конт. „ Ста

раго Нарвскаго Листка" 

подъ слсвомъ „Мебл. 

комната*.

Дешево продается
электрическая проводка, 

бывшая въ употреблежи 

(шелковый шнуръ, роли

ки и пр.)
Адресъ узнать въ к— рЪ 

„Стараго Нарвскаго Ли

стка".

Предлагаемъ всЬхъ 
размЪровъ съ пружин
ными и „ Р  е ф о р м ъ** 
матрацами железный

Н  е
ш Г ^
И " " !  З »

е а  *

К
Служащимъ на оп- 

редЪленномъ жалова- 

н!и допускается раз- 

срочка платежа.

0-й. ,|а1аш1о$“
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Прг'Ьхала известная

предсказа
тельница

хиромантка Р а м з е с ъ .
Кому интересно вникнуть въ тайны 
Судьбы! Остаюсь здЪсь на короткое время. 
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ; отъ 9  час. 

утра до 8  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный 

ходъ, второй этажъ.

Инстапдяц10нный патвр1адъ
для устройства электрическаго освЪ- 

щеи!я по нанвыгоднЪйшей цЪн-Ь. 

Отличные

проверенные, съ удостов'Ьрен!емъ отъ Та11< 

Ка1зе Кос1а, съ разсрочкой платежа до 6 м*

А. Фигель,
Вирская, 1. Тел. 170.

_________ ____

По случаю отъезда

п >  о д а е т с я
к а м е н н ы й

д о м ъ
съ деревянными пост

ройками и с ъ с а д о м ъ  
(грунтъ 195 саж.), по 

Церковной ул. д. №  2\, 
(уголъ Вокзальной)

Узнать: Церковная, 

25, кв. 1...В . Крживицъ. 

(Отъ 10 — 5 час.).

Куплю

фотогр-
или обштивъ.

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ*.

Въ контор-Ь газеты „Старый Нарвск!* Листокъ" 

имеются въ продажЪ иллюстрированные дсурналы:

„ Н о в а я  Н е д е л я "  ц1*на 2 5  « >Р. 

„ Н о в а я  Н и в а "  » * »  мар.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 27 сент. впредь до язм^н. пароходъ отправляется

Въ будни.
Ивъ Усть-Наровы: II Иаъ Нарвы}

въ 845 утра II въ 1030  утра 

.  215 дня || „ 330 дня

Въ воскр._и праад. дни.
Иаъ Усть-Наровы: и Иаъ Нарвы!

въ 8 —  утра | въ 1030 утра 

щ 4— дня | 515 дня

О* № 1Ш «г1 &Шкк Кшгтш* Заат Ши. I



- Старый в .

а р в ш и й ш ж ъ
Р а д а к ц ! »  к  г л а в н а я  ко& гг© р& з

КАКУА, 5аиг Шп., Ш ^ шгорсдсн&я ул,) Я& 7» 

Т ^ и а ф о н ъ  §5 .
и «жспвзицЫ: Зииг гёп... \,

в§нъ 11. г.
Отделеше конторы

Реаажтаръ зсммкаггъ стг 9 — 2. 
Главная конто?з отгрыта огь 9—4. 

Нв«рш<хт*и рукспвее не яозврашаюгся

ГО9Ж9П,
четвергагь н а д й з т

П од п и сн ая  плэтгз
гъ цоег&гхсй ка I *«&«.* 75 м., беэ-ъ язстаакн кс 1 *Ъа. 65 к

ПААТА ВА ОШ ВЛЕИ1Я:
1 м./м. *ъ 1 в?, в а  4-Й втр, 3 м.
] м/к. в ъ  1 ет, ка 1-й стр. б м,
1 м/ж. въ 1 «т. з■% тс*ет4. 6 м.

№ 122 (166). Четвергъ, 28 октября 1926 г
ь :а « ш ж » я » 'ШТ- 1ИШ1ЙИ жнддюжг^^ н м т » '» . .№ .. -

Щ на номера 7 мар.

СКЭТИНГЪ ш! Сегодня, 28 октябри 1928 г. Прелестная картина!

„Молодой корпорантъ“
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Крестьянская волнен!я въ 
Псковской губ.

Въ Псковекомъ и Островскомъ 

У'Ьздахъ, на почве прилудительнаго 

взыскания налогового обложения, 

вспыхнули крестьянсюя волнешя.

Въ Псковскомъ уезде крестья

нами уничтоженъ конный отрядъ 

милиции, усаевш ш  произвести при

нудительное взыскание въ двухъ 

селахъ.
Съ 4 по 12 октября въ указан- 

ныхъ уездахъ крестьянами, какъ 
сообщаютъ „Дни“, разгромлены 9 

помЪщенШ волисполкомовъ, убито

5 начальниковъ районной волостной 

МИЛИЦ1И и нисколько р аботниковъ

600 жертвъ землетрясешя въ  
Александропол’Ь.

податной инспекции.
Въ деревне Торош и произошло 

сражеше между вооружекнымъ кре- 

стьянскимъ отрядомъ и высланны
ми изъ Луги двумя броневиками.

Въ ОстровсхШ у ’Ъздъ отправле

на кавалерия съ карательными це

лями.
Партшные работники, бросизъ 

низовые сельш е аппараты, бежали 

въ Псковъ. Возсташе тщательно 

скрывается советской властью,

Военная охрана эстонской и лат- 

в1йской границы усилена.

Покушеше на Ягоду?
Въ субботу, 16 октября, вече

ромъ, неизвестными на Мясницкой 

улице въ М оскве была брошена 

ручная граната въ казенный авто

мобиль гаража ГПУ.
Осколками бомбы легко раненъ

шоферъ и фельдъегерь ГПУ.

Бъ М оскв^, по словам ь „Дней*, 

ходятъ слухи, что неизвестные по

кушались на члена коллегии 0ГГ1У 

Ягоду, въ это время постоянно воз- 

вращающагося со службы въ Кремль.

П о телеграфньшъ сведешямъ 

изъ Батуми, въ Арменш въ ночь на

26 октября произошло сильное зем- 

летряееше. Много городовъ и се- 

лешй сильно пострадало, причемъ 

иредгюлагаюгь, что иогибло боль
шое число местныхъ жителей.

Больше всего пострадалъ городъ 

Александрополь, который почти со 
вершенно разрушенъ.

Между Александрополемъ и Эри- 

ванью прервано всякое сообщеше.

Согласно последнимъ сведешямъ, 
въ одномъ только городъ и въ 

близлежащих?» деревняхь погибло 

не менее ы)0 человекъ, более 3.500 

чел. ранено и 75.000 чел. осталось 
безъ крова.

Въ настоящее время местный

войековыя части, весь медицинскШ 

составъ и многочисленные доброволь

цы, заняты вытаскивашемъ труповъ, 

убитыхъ и раненыхъ изъ-подъ об- 

ломковъ разрушеннаго города, 

Александрополь почти совершен
но отрезанъ отъ внешняго М1ра, 

вследствие чего остался безъ про* 

в1анта. Телеграфная станщя города 
разрушена. Городъ въ настоящее 

время также безъ освещ емя, ибо 

недавно лишь выстроенная электри

ческая станщя, наиболее мощная во 

всей Арменш, также разрушена* 

Сильно аоврежденъ также недавно 
законченный постройкой шираксмй 

каналъ, снабжавипй станцию водя
ной энерпен.

й итерщ ш ш ш н сеиья. Оносъ церкви Петра I.

Сов’&ты противъ двоеженства
„Умыизк!^1' нев&сты будетъ караться тюрьмою.

Изъ Москвы сообщ аю тъ , что

народнымъ комиссар!атомъ юсгицш 
принять проектъ новаго дополнешя 

Уголовнаго Кодекса въ части, пред

усматривающей преступления въ об 

ласти т. н. родового быта, еще до 

сихъ поръ имеющ1 я место на ок- 

раинахъ— среди нацюнальныхъ мень

шинствъ.
Наиболее характерный видъ та

кихъ пережигкозъ — двоеженство 

(или многоженство) будетъ караться 

принудительными работами безъ со* 

держашя подъ стражей или штра- 

фомъ до 500 рублей. Однако, эта 

статья не будетъ распространена на 

лицъ, имевшихъ двЬ или более

0 со№  японежн шераторъ.
Изъ Токю  телеграфируютъ:

Японсюй императоръ 1ошихито, 

страдающШ уже несколько летъ 

анекйей мозга и не участвующш по

этому въ управлен!и страной, на 

этихъ дняхъ совершенно ослепъ.

Японскзй императоръ, которому 

47 летъ, боленъ съ 1921 года. Стра

ною управляетъ наследный принцъ 

Хирохито, 25 летъ,

женъ еще до издашя этого закона.

„Умыкаше“ (похищеше) невесты 

будетъ караться лишеы1емъ свободы 

до 2 летъ, если похищеше было 

совершено противъ ея воли. Лиця, 

вносящ!я выкупъ за невесту, а таг,* 

же и принявидя его, будутъ под- 

вер! аться лишешю свободы или 

принуднтельнымъ рдботамъ на срокъ 

до 1 года съ наложешемъ штрафа 

въ размере выкупа.

Проектъ предусматриваем также 

конфискацию вознаграждения, упла

чиваемая уб!йцей родителямъ или 
родственникамъ въ качестве выкупа, 

освобождающаго отъ родовой мести.

Ходатайство пенс§и рус
скимъ инвалидё^,

Председатель заграничнаго С ою 

за Русскигъ инвалидовъ генералъ 

Баратовъ выехалъ изъ Праги въ 

Белградъ. Передъ своимъ отЬздомъ 

ген. Баратовь посетилъ представи

телей чехословацкаго правительства 

и просилъ объ удовлетворены его 

ходатайства о пенаяхъ русскимъ 

инвалидамъ въ Чехословацкой рес

публике.

П о сообщешю изъ Лондона, од

на богатая бездетная англ. семья 

решила усыновить шесть сиротъ, 

принадлежащихъ къ главнейшимъ 
государствам^ которыя входять въ 

Лигу Наши. Эти ир^емиыи дети 
должны быть все въ возврасте отъ

1 до 6 летъ, получать совершенно 

одинаковое вослиташе и будутъ но* 

сит и имя свиилъ ир1емныхъ роди
телей.

•Интернацюнальнач семья будетъ 
состоять изъ одного англ1йскаго 

мальчика, французской девочки, 

итальянца, испанца (несмотря на 

выходь Исиал1п изъ Лиги Наши!), 
поляка и шведа.

Вредсштъ хдяодьая з ш .
По даннымъ берлинскаго метео- 

рологическаго бюро, вь эгомъ году 

предстоитъ весьма суровая и холод
ная зима.

Воинш 8 .0 . О о т е н а .
Въ П ариже скоропостижно скон

чался талантливый русский поэтъ и 

журналистъ Петръ Петровичъ По- 
темкинъ.

Смерть случилась после виезап- 

наго сердечнаго ирипадка, хотя П. 

П. никогда не жаловался на сердце. 

Потемкиному было всего 41 годъ.

Въ Петрограде состоялось по

становление исполкома о  сносе церк
ви Петровскихъ временъ и времен- 

каго храма у Троицкаго собора и 

всехъ церковныхъ деревянныхъ 

здан1й, пришедшихъ въ полную вет
хость.

„Ооработнтель русскаго 
народа*.

Американская рабочая федера- 

Ц1я на своемъ конгрессе въ Детруа 

приняла резолющю, въ которой со 

ветское правительство называется 

автократическимъ поработителемъ 

русскаго народа.

Смертность еъ ПетроградЬ*
По словамъ сов. печати, среди 

круцныхъ европейскихъ городовъ 

Петроградъ по смертности населешя 

занимаетъ седьмое место. Выше, 

чемъ въ Петрограде, смертность въ 

Мадриде (Исиашя), Софш  (Болга

рия), Лилле (Франщя), Венещи (Ита- 

Л1я), Харькове и Триесте (Итал1я).

Небывалый рекордъ.
Знаменитый въ Америке кино- 

артисть Силсъ на-дняхъ установилъ 

небывалый рекордъ: шесть минутъ 

спустя по окончанш бракоразводна- 

го процесса со своей женой, обвен

чался со своей партнершой по кино. 

Необходимыя приготовления были 

сделаны, конечно, заранее.

■ Кпа „Койтъ" ■
28,20,30 И 318ВТ. С. Р. ОШРЗРНЗЪ! ЦШЬЩ\ Пос ^.цняя и едиксгв^н 

пая фильма 1926 г. съ ■у’1 Жвнни Портенъ

2-44, |
? -ткрыта за 1/* н. ко |
>■; • • сса.чса и оо 10 ч. в»ч

15-50 МВЭМ.
Ш Ш Ъ  лВ1РТЗТЪ.

РОЗЫ ЮГА*  &

Въ главн̂ 'хъ а-гя'съ : Ж 9ННЧ АцД/И3«10 Ф арр1 р> 1  М Р*Э&ЭрТЪ ШОЛЬЦЬ.
РЁЦЕН31Я: .ВсгИпсг Тя^оЫаЦ* 23. V. 26. г, # , Безсяэрно пуч^яя фильма н лн^шчяго евзоча съ Ж-иям Портент*. Чудна* виды, мясса^вмЬм . .

1й. К о м и ч е с к а я .  ФИЛЬМА снята аъ ШаейщрЫ, Игайи, БэраияЬ н П 1р«йС .̂ I I .  К ОД И Ч& СЯаЯ*
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Местная жизнь
Н ачальникъ уп?»авлен!я п о -  
гран н чн . страж и  в ъ  НариЪ.

Въ понедельникъ, 25-го окт., съ 

утреннимъ по'Ьздомъ прибыль въ 
Нарву начальникъ управл. погра

ничной стражей колонель-лейт. Г. 

Курвитсъ въ сопровождеши началь

ника штаба пограиичн. стражи коло- 

нель-лейт. I. Андерсонъ.
Цель поездки—ревизёя границы.

О ч е р е д н о е  1 а с № и 1 а  го р . 
думы,

которое должно бьзло состояться по 

вторникъ, 26 окт., отложено на не

определенное время въ виду отсут

ствия сп'Ьшныхъ дЬлъ.

Р е к о р д н а я  фильма!
ВЛАЬТБЛИНЪ 

7-ми морей.
(М орской орелъ)

Ещ е о б ъ  эксгш уатацш  
н ар в ск . в о д о п а д а .

Въ субботу въ Ревеле у мини

стра торговли и промышленности 

состоялось совещавёе министровъ 

по вопросу объ эксплуатации нарз- 
скаго водопада.

Англёйская фирма Диккенсъ пред

ставила проектъ концессёи и вто* 

рично выразила желаше получить ее.

На собраши были обсуждены 

предложения фирмы Диккенсъ, со 

гласно проекту которой въ пред- 

прёятёи участвовало-бы и государ

ство. Работы должны начаться не 

позже двухъ летъ, въ действитель

ности же оие начались* бы немед

ленно.
Детальное обсуждеше вопроса о 

концессёи отложено до слЪдуюхцаго 
собранёя.

П о п о л н е н ^  к р ен гол ьм ск ой  
элек тр и ч есн . ста»ц1и.

На дняхъ прибыли изъ Германии 

для поаолненёя оборудования элек

трической станцёи въ Крснгольме 
разные дополнительные приборы, 

которые въ настоящее время уста

навливаются.

Благодаря этимъ новымъ уста- 

новкамъ будетъ избегнуто ежеве

чернее тушеше света на нисколько 

минутъ, столь надоедливое для по

требителей энергёи.

О м н и б у сн о е  с о о б щ е н , м е ж 
д у  Н ар в ой  н У»»Иаров&й.

Съ четверга, 28 ою ,, начнется 

омнибусное сообщение между Н ар

вой и Усть-Наровой черезъ Мерре- 

кюль.

ОгьЬздъ изъ Усть-Наровы въ б1-’5* 

час. веч., а отъ нарвской жел.-дор. 

станщи -въ 9 час. веч.

Статистика преступлеикй  
з а  сен т я б р ь  м —цъ.

За сентябрь м—цъ криминаль

ной полицёей зарегистрировано 83 

случая разныхъ преступленёй, изъ 

нихъ: убёйствъ -2, тяжелыхъ ране

ний-2, поджогоаъ—3, неосторож* 

наго обращенёя съ огиемъ- 5, гра
бежа-1 ,  кражъ со взломомъ— 4, 

жел.-дор, кражъ— 1, простыхъ кражъ 

— 46, изнасилования — 1, самоуправ

ства— 1, мошенничества — 6, дезер

тирства— 1, преступленёй по службе 

— 2, самоубийства— 1, несчастн. слу- 

чаевъ —3, другихъ преступленёй -7.

Пострадавшими заявленъ убы* 

тскъ на сумму въ 2.881.973 мк.

За этотъ-же срокъ раскрыто 81 

случай преступленёй, сь убыткомъ 

на 2,777.486 мк.
Обнаружено 12 человекъ разы» 

скиваемыхъ.

О постройке жел.-дор. ввтка Нарва-Нулга
Въ настоящее время министерст

во путей сообщенёя разсматрнваетъ 

проетъ постройки жел.-дор. лиши 

Нарва-Кулга, въ каковой въткъ чув

ствуется большая потребность.

Линёю, согласно проекту, пред

положено провести ширококолейную, 
начиная у запасныхъ путей у Новой 

Деревни, и дальше—почти парал

лельно КренгольмскоЙ дороге до 

пристани Кульга.

Длина дороги была-бы немно- 
гимъ свыше трехъ километровъ. 

Впоследствии предполагается про

вести добавочную ветвь черезъ ре

ку Кулга до берега Наровы на про
тяжении полъ-километра.

По смете постройка обойдется 

въ 7 миллёоновъ мк. Если проектъ 

будетъ принять и будетъ отпущень 

кредитъ, то постройка можетъ на

чаться приблизительно въ апреле 

мъсяце 1927 г. Въ конце того же 

года могло-бы начаться и движете 

по новой лиши.

Согласно калькуляцёи, дорога 

должна окупить себя втечеше 10-ти

летъ.

“■ЧКГ-- ЭТТ, «Г

Парижсшя ревю.
„Голые номера1*. „Гусенку1

Парйжъ... Не парижане и даже 

не французы те, кто веселится сей

часъ въ варьетэ и ночныхъ кабач- 

кахъ Парижа: это иностранцы.

Насколько Парйжъ теперь англи- 

зированъ, это видно изъ множества 

мелочей.
Существуетъ не только англёйскёй 

театръ наряду съ французскими оча

гами культуры, но и въ ревю часть 

номеровъ исполняется на англёйскомъ 

языке. Правда, англёйскёе куплеты 

не всегда отзываются хорош о объ 
американскихъ дядюшкахъ, подкарм- 

ливающихь французскёя кабарэ.

Н о хозяева определенно наде

ются, что богатые янки, карманы 

которыхъ распираются отъ банк

нота, не поймутъ всехъ тонкихъ 
шпилекъ куплетовъ.

И  они правы. Американцы пони* 

маютъ не все, съ блаженной улыб

кой прислушиваясь къзвукамъ род 

ного языка, а французская публика 

бешено аплодируетъ, давая просторъ 

своей непрёязни къ „дяде Шейлоку“.

Во всехъ ревю, кромъ англёй* 

скихъ песенокъ, большое место за- 

нимаютъ, конечно, „голые номера". 
Принципы „чемъ меньше платья, 

темъ лучше-— торжествуешь въ П а

риже, какъ и въ Берлине.

Въ „Мулеиъ Руж ъи большимъ 

успехомъ пользуется ревю „Мэн* 

мартръ голыхъ". Ревю это совер

шенно безсмысленно и даже не ост-

Д а м ы !
Къ вамъ матери, жены, дочери и 

сестры обращаются взоры о помощи 
искалкчепныхъ людей.

Въ Н арве, въ помещенёи клуба 
Изангородскаго пожарнаго общест

ва, 19 декабря розыграна будетъ ло
терея въ пользу русскихъ увечныхъ 
воиновъ эмигрантовъ.

Окажите хоть крошку вниманёя 

людямъ, которые собой пожертво

вали за ваше теперешнее благо- 
получёе.

Русскёя женщины! Въ ответь на 

это подарите и Бы ваши рукоделш,

или иныя вещи на лотерею въ поль

зу этихъ людей. Не откладывайте 
на долгёй срокъ!

Помните, что Ваша жертва бу
детъ частицей общей крупной жерт

вы на великое христёанское дело.

Помните великёя слова: ради 
Христа!

Пожертвованёя принимаются въ 
редакцёи „Стараго Нарвскаго Лист
ка" (Вышгородская, 1,) у председа
теля правленёя Союза инвалидовъ 

(Кренгольмъ 47, кв. 4) и у секрета

ря правленёя (Новая линёя, 80).

Въ пятницу, 29 окт., въ 3 часа 

дня, Временная родительская комис* 

сёя нарвскаго I русскаго начальнаго 
училища, на усиленёе своей кассы, 

устраиваетъ въ помещенёи Эстонск. 

Общ . Собрашя „Ильмарине" дЬтскёй 

балетъ, въ которомъ выступаетъ вся 

балетная школа А. Зоммера,

Программа въ высшей степени 

эффектна и интересна, какъ для де
тей, такъ и для взрослыхъ.

Ставятся инсценировки талантли- 

ваго организатора въ НарвЬ детска-

го балета А. Зоммера: классическёя 

сцены „Весна" и„Бабочки" и харак
терная сцена „Испанки". Кроме то

го разнообразный дивертиссментъ.

Интересная постановка, а также 
полная доступность по цене (75 м., 

50 м. и 25 м., дети 15 м.) несомнен

но привлекутъ, какъ детей, такъ и 

ихъ родителей, темъ более, что въ 

прошломъ году иодобяая же поста

новка прошла во всехъ отношенёяхъ 

съ блестящим ь успехомъ.

ШмШ въ Руегкоиъ Общ. Шт.
нашей монотонной провинцёальноЙ 

жизнью, особо усугубленной пере-

Дамскёй кружокъ при Нарвскомь 
Русск. Обществ. Собраши, на своемъ 

последнсмъ общемъ собраши, поста- 
иовилъ устраивать въ клубе каждое 

воскресенье ?ёуе-6-с1оск (съ 5 - 8 ч. в.)

Этими собрашями Дамскёй кру- 

жокъ имеетъ целью объединенёе 

нарвскаго общества въ стенахъ 

Русскаго Общ . Собранёя. Первый 

пуе-о-с!оск состоится 31-го октября.

Эгу идею Дамскаго кружка дол
жно приветствовать, считаясь съ

живаемымь вреыенемъ, когда русск. 

общество все еще никакъ не можетъ 

тесно объединиться.
При благопрёятномъ своемъ раз

витии, 1’ёуе о-с1оск могутъ стать за

родышами многихъ добрыхъ делъ 

и, въсаою  очередь, расширить дея

тельность Дамскаго кружка, во гла

ве съ председательницей его Э. М. 

Байковой.

Къ вопросу о народном 
ттмт.

Президёумъ Государственнаго 
Собранёя обсудилъ предложенёе со- 

шалъ демократовъ о народномъ го- 

лосованёи по вопросу о возмещенёи 
бывшимъ помещикамъ. Какъ изве

стно, соцёалъ-демократы придержи
ваются мненёя, что за отчужденный 

земли возмещенёя выдавать не сле
ду е г ъ.

Президёумъ Государственнаго С о 
бранёя определилъ срокъ для сбора 

подписей подъ предложенёемъ со- 

цёалъ-демократовъ до 23 декабря. 
Д о этого времени соцёалъ-демокра

ты должны собрать 25.000 подпи

сей. Въ противномъ случае они те- 

ряютъ гарантёйный залогъ —  50.000 
марокъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦНО.
Милостивый Государь 

г. Редакторъ!

Не откажите поместить въ В а
шей уважаемой газете нижеследую

щее письмо:

Правлеше Кассы Взаимопомощи 

рабочихъ и служащихъ лесопильна- 

го завода „РогеуГ приносить благо

дарность следующимъ лицамъ, спо- 

собствовавшимъ устройству вечера 

16-го октября с. г. въ Народномъ 

доме Суконной м— ры: г-жамъ Тас

со, Сергеевой, Николаевой, Шоро- 

ховой и Алферовой и г-мъ Амонъ 

и Эстринъ, а также д-ру Антропову 

за денежное пожертвоваиёе.

Правлеше.

давайте имъ спать,,."
роумно. Н о не въ этомъ его сила. 

После перваго акта выходить на 

сцепу красивая женщина и смущенно 
говоритъ:

—  Мы не могли придумать ни

чего и поэтому покажемъ вамъ апо- 
феозъ „На пляже*1.

И передъ зрителями проходить 

целая груда нагихъ телъ, голыхъ 

танцовщицъ. Въ последнемъ акте 

дебютируетъ авторъ „Валенсш", иг- 

рающёй на рояле свои популярные 

шлагеры, что иллюстрируется соот
ветственно на сцене.

Кончается все апофеозомъ испан* 

скаго характера.

Въ этомъ сезоне довольно мало 

новинокъ, а если и есть, то не о с о 

бенно талантливый.
Пятнадцать большихъ варьетэ 

находятся подъ знакомь какого-то 

декаденства. Они не стремятся къ 

остроумному содержанию ~ были бы 

ярки краски и красивы декорацёи, 

вЬдь все ревю расчитаны преиму

щественно на иностранцевъ.

БэлЪе безобидно веселится аме

риканская и англёйская молодежь 

обоего пола въ Лука-парке.

Наибольшимъ успехомъ пользу

ется „гусеница", то есть катокъ* со* 

стоящёй изъ целаго ряда вагонетокъ, 

двигающихся вверхъ и внизъ. Какъ 

только парочка сядетъ въ вагонетку, 

за ней захлопываются дверцы, скры

вающая ее отъ глазъ публики. И

подъ музыку гусеница начинаетъ

ползти.
Второе -стрельба въ цель по 

постелямъ, на которыхъ спятъ две 

девицы въ короткихъ рубашенкахъ.

Стрельба производится не изъ 

ружья и не изъ револьвера, просто 

бросаютъ особыми мячиками. Какъ 

только такой мячъ попадетъ въ 

кровать, она опрокидывается и де
вица валится внизъ.

Потомъ при общемъ хохоте пуб

лики она залЬзаетъ снова подъ 

одеяло.
На помещенёи, где спятъ деви

цы, надпись:

—  Не давайте имъ спать!
Весь Монмартръ стоить подъ 

знакомь „уловленёя иностранцевъ".

Все более дорогёя злачныя мес

та посещаются ^исключительно ино* 

странцами. Настоящее парижане 

предпочитаютъ кабарэ съ литера

турной программой и большёя кино.

Дамы дешеваго полусвета и ми* 

динетки танцують въ Мулеиъ Ружъ, 

где въ душномъ зале оглушительно 

воютъ, свистятъ и трещать инстру

менты чернаго джацъ-банда.
Монмартръ весь „почернелъ" — 

такъ много негровъ встречается на 

каждомъ шагу.
А среди проститутокъ —  масса 

наглыхъ развязныхъ ярко одетыхъ 

негритянокъ. Нечего и говорить, 

что парижскёя дамы улицы держатся 

въ стороне отъ этого „американска- 

го товара".
Н о мужчинъ онъ, какъ новинка— 

привлекаетъ.

Казаки и фелдьмаршалъ Макензенъ.
Большой популярностью пользу

ется сейчасъ хоръ донскихъ каза- 

ковъ-эмигрантовъ, руководимый С. 

А, Жаровымъ.

Гермашя, Голландёя, Англёя, 
Шзейцарёя, Австрёя, Чехословакёя, 

и даже далекая Австралёя съ неиз
бежной Ноной Зеландёей—вотъ те 

страны, которыя успели уже пле

нить своимъ искусствомъ наши дон- 

скёе казаки, создавшёе первый и 

единственный по качественности и 

количеству участниковъ хоръ, кото

рый зародился въ казацкихъ бара

ках ь въ Туречине, на Лемносё и 

въ Чаталджё, въ дни изгнаиёя..

А теперь— победное ш есш е по

всему мёру.
Недавно— съ блестящимъ успе

хомъ состоялся концертъ въ Париже.

Вотъ, что разсказываетъ о нихъ 

парижская русская пресса:
Въ своихъ скитанёяхъ донцы 

встречались со многими знамениты

ми людьми.
Случались очень йдтересныя 

встречи*
Въ Штеттине на концертъ каза* 

ковъ явился Макензенъ. Бывшёй 

фелдьмаршалъ былъ въ полной па

радной форме, При его появленёи 

весь залъ, какъ одинъ человекъ, 

всталъ. *
Макензенъ внимательно слушалъ

™ &  
Я п  

*“  ей

>Ё> 5

к !
X

Детсыя балетъ школы А. Зоммера.
х О

рс
0 3

о

аа диД

00

й
и

_гП  Л
ф

О п 
И ш

О
и
се

Ф
н

об
н
я

г р

2

О

О
и



М  122 (166) Ста р ый Н а р в с к ! й Л и с т о к ъ 1926 г.

Призраки прошлаго. Злобы дхя.
Не разъ сообщалось о томъ, 

какъ въ ПетроградЬ, на площадяхъ, 

разыгрываются для кино историче

ская драмы, парады и т. д.
Недавно, когда снимали „Дчо- 

рецъ и Крепость", петроградцы ви

дели Александра II, его подлинную 

карету, его драгунъ...

Теперь „крутягь" декабристовъ. 

На Дворцовой илощади съ утра 
толпа.

Петроградцы тысячами собира

ются смотреть старыя руссктя вой

ска, фрейлинъ, гвард1ю...

Въ толпе слышны иногда „контръ- 

револющошшя" зам’Ьчашя:
— Прежде-то красивее было...

—  Пр&кде Росаей, братъ, была.

—  Царь, царь... Николай I.

Сняты все вывески со здашя

адмотд-Ьла (быв. м-ва финансовъ).

На фоне вновь выкрашенной ар

ки быв. Главнаго Штаба, готовится 

съемка фильма „Царь и поэтъ"

(Николай 1 и Пушкинъ.)

Подходитъ николаевская конни

ца и пехота. У арки гарцуютъ ни- 

колаевсюе жандармы въ голубыхъ 

мучдирахъ.
На автомобиле подвозятъ штат

скую публику —  дамы въ криноли- 

нахъ, кавалеры въ „циммерманахъ* 

(цилин драхъ).
„Ц арь“ гордо сидитъ на лошади. 

То и дело слышится трубный гласъ 
режиссера: — „Отставить!"

Тысячныя толпы любопытныхъ 
осаживаются милищей на панель.

Публика ищетъ „ Пушкина“. И 

каждаго кавалера въ „циммермане“ * 

съ бакенами принимаетъ за поэта.
Раздаются свистки, крики въ 

медный рупоръ. Снимается разводъ 
Николая I на площади Зимняго 

дворца...

Такъ, тысячными толпами ходятъ 

петроградцы смотреть на призраки 

прошлаго.

Косметака и судъ.
Изъ Лондона сообщаютъ, что 

въ одномъ изъ местныхъ судовъ 

разсматривалось любопытное дело;

Частный сыщккъ привлекъ къ 

ответственности своего клиента за 

отказ ь въ уплате гонорара. Оказы

вается, что сыщикъ установилъ 

слежку за женой этого джентль

мена и выяснилъ, что она поехала 

на прогулку въ Уэмблей. Вызван

ный мужъ подтвердилъ сыщику, 

что дама, находящаяся подъ наблю- 

Дешемъ, действительно его жена. 

Слежка продолжалась еще нисколь

ко дней, пока не выяснилось, что 

и сыщикъ, и мужъ ошиблись — 

дама ничего общаго съ неверной 

женой не имела.

Судья присудилъ мужа къ упла

те гонорара и довольно крупныхъ 

издержекъ, но прибавилъ, что оши

биться было немудрено, особенно, 
наблюдая даму вь бинокль, ибо 

современная женщина нашла сред

ство делать себя неузнаваемой и 

сбивать съ толку преследователей — 

это средство: ея пуховка и красный 

карандашъ для губъ и щекъ.

Заблудился въ воздухе.
На-дняхъ въ Берлине на цент- 

ральномъ аэродроме Темиельгофъ 

произошелъ курьезный случай.
Одинъ пассажиръ, намеревав* 

шшгя лететь изъ Берлина въ М оск
ву, севш ш  въ самолегъ, заметилъ 

при первой посадке самолета, что 

вместо Данцига онъ попалъ въ Ган- 

новеръ, Оказывается, съ аэродрома 
Темиельгофъ одновременно старто

вало въ разныхъ направлешяхъ 
шесть машинъ, н спешащш пасса

жиръ попалъ вместо московскаго 

самолета въ аппаратъ, улетающш 

въ Лондонъ.

Для того, чтобы въ будущемъ 
избежать такихъ недоразуменШ, те

перь решено прикреплять на всехъ 

самолетахъ аншлаги, указывай те 

направление и маршруты самолеговъ.

Папятиннъ... свинь!
Въ ЛюнебургЬ (Гермашя) недав

но открыть памятникъ свинье. На 

пьедестале, стоящемъ на участке 

соляныхъ копей, красуется фигура 

крупной породистой свиньи.
Дело въ томъ, чго семь летъ 

тому назадъ свинья одного крестья

нина (нынешняго владельца копей), 

роясь постоянно на одномъ и томъ 

же месте, оказала этимъ своему 

хозяину неоценимую услугу. Тамъ 

были крестьяниномъ обнаружены 

богатейшая залежи соли.

Умеръ „Мальчикъ съ 
пальчикъ”.

Въ Уаторне (Англия) умеръ въ 

возрасте 71 года Альфредъ Бред- 

фордъ, самый малеиыай человекъ 
въ М1ре, котораго до старости звали 

„Мальчикъ съ пальчикъ*. Онъ былъ 

ростомъ 42 сантимерта и свободно 
могъ проходить между ногъ ло

шади. Онъ обладалъ прекраснымъ 

голосомъ и долго былъ церковнымъ 

регентомъ въ своемъ приходе.

Бредфэрдъ всю жизнь пользо
вался прекраснымъ здоровьемъ.

пеше казаковъ. А после концерта 

пожалъ руку Ж арову и сказалъ;

—  Очень радъ встретиться съ 

достойными противниками.

Всего въ Штеттине донцами да

но 4 концерта. И на всехъ четы

рехъ присутствовалъ Макензенъ. Въ 

программе казаковъ ему больше 

всего понравились две песни;

—  „Коль славенъ"... И —  совер

шенно изъ другой оперы:

—  „Однозвучно звенитъ коло
кол ьчикъ*.*.

И  каждый разъ Макензену каза
ки пели эти две его любимыя песни.

В о время лондонскихъ гастролей 

хоръ удостоился приглашешя бъ ко- 

левскШ дворецъ.

—  Приняли насъ такъ, что даже 

неловко было,— повествуетъ Ж аровъ.

—  Что такъ?

—  Д о дворца въ Виндзоре три 

минуты ходу, онъ весь виденъ, какъ 

на ладони, а насъ расшитые золо- 
томъ лакеи въ дворцовыя кареты 

подсаживають, везутъ..»

Концертъ казаковъ прошелъ во 

дворце въ самой интимной обста

новке. Слушали казаковъ только 

король, королева и великая княгиня 

Ксешя Александровна, Д а еще свита.

После концерта король пожалъ 

руку казакамъ. Королева разгова* 

ла съ ними, интересуясь организа- 

щей хора и успехами его у публики,

Въ Мюнхене страстной поклон

ницей казаковъ-иевцовъ была не

давно скончавшаяся королева.

Въ этой 90-летней старушке бы

ло еще много жизни и темперамента.

Хоръ  донцовъ былъ последняя 

ея привязанность, последнее увле
чение въ жизни.

Чуть только казаки появлялись 

Мюнхене, тотчасъ же къ нимъ ле

тели приглашешя на чай, на обеды, 

на завтраки къ королеве Марш.

Старушка съ гордостью показы

вала казакамъ офицерскаго Георпя, 

кавалеромъ котораго она была.

Русск1й императоръ Александръ

II ой наградилъ ее этимъ отлич1емъ 

храбрыхъ за ея подвиги при о б о 

роне крепости Гаэты отъ войскъ 
Гарибальди.

Донцамъ-казакамъ эксъ-королева 

не разъ говаривала:

—  Будь я помоложе, сама бы 

поехала съ вами по свету!..

Изъ знаменитостей артистическа- 

пш радонцамъ разновременно оказы

вали знаки дружескаго внимашя С. 
Рахманиновъ, Ф. Шаляпинъ, англш- 

ская певица Мельба и друпе.

Съ Шаляпинымъ донцы встре
тились и пели на одномъ концерте 

у вице-короля Индш.

Старикъ Пуччини ихъ заметилъ 

и, въ гробъ сходя, благословилъ

Небо тучами накрылось, все въ 
природе изменилось и проказница 

зима застучалась у окна. Хоть дав

но ужъ люди знали -тостыо эту 

ожидали, но пришла она-то вразь — 

не готовъ „теплякъ" у насъ. Все по 
летнему одеты, песни лета не до

петы и осеннихъ думъ орда— лезетъ 

въ душу безъ стыда. Наши дамы и 

девицы, делъ любовныхъ мастери

цы, любятъ ночью погулять —  въ 

„папу" съ „мамой" поиграть.

Проказницы !

Хорош и ночныя встречи! Мгла 
кругомъ... Амура р^чи и любовныхъ 

чаръ вино—безгранично всемъ дано. 

Д аже часто въ ресторане, если есть 

„гроши" въ кармане, океанъ любви 

найдешь—въ рай безъ смерти попа
дешь. Такъ однажды въ воскресенье, 

въ душу влезло искушенье и по
палъ я въ ресторанъ, где играли 

„ячкинъ-банъ". Не успелъ я огля
нуться, какъ пришлось ужъ и столк

нуться, съ ликомъ нежнаго амура— 
подвергнулась разомъ Шура.

Съ предложенымъ\
Такъ всегда у насъ бываетъ — 

коль девица предлагаетъ, то бери

и не зевай, а потомъ давай „на 
чай“. Н о какъ разъ мои финансы, 

пели разные романсы, и амурамъ 
наслаждаться— принужденъ былъ от

казаться. Заказалъ я пару пива—  

посмотрела Ш ура криво, поверну

лась и ушла, пива долго ни несла. 

ВидЬлъ я, какъ эта Ш ура, подхва- 

тивъ себе „Амура**, въ дверь на

право удалилась— черезъ часъ опять 
явилась

съ провожатымь\

Люди пили, веселились, на рас
ходы не скупились и какъ водится 

при томъ— не зевали быть „котомъ", 

Смотришь—входятъ две мамзели, 

пара словъ— къ столу присели и по

шла игра въ любовь, безъ особыхъ 

лишнихъ словъ... Щечки „алы“ точ
но розы, на глазахъ искрятся слезы, 

губки—прямо загляденье, жаждутъ 

ласкъ и наслажденья. Тутъ неволь

но разомлеешь, все отдашь, не по

жалеешь. Такъ любовныхъ чаръ 
вино — пьютъ „красавицы*4 давно.

Что подгълаешь\„

ЖУКЪ.

Долговечность человека.
По сообщешю изъ Ковно, въ м. 

Ширвиитахъ, Вилкомирскаго у. (Лит
ва), проживаетъ одинъ крестьянинъ 

по фамилш Дыдракъ. По его раз- 

сказу, когда въ 1812 г. проходили 

черезъ вышеназванное местечко 
французы, онъ тогда уже имелъ 

летъ восемь отроду, Такимъ обра

зомъ, онъ теперь уже имеегь от

роду летъ сто двадцать шесть. Онъ 

еще видитъ хорош о, очковъ не 

употребляетъ, но гуховатъ; зубы

имеетъ здоровые и, находясь въ 

бедномъ крестьянскомъ семействе, 

питается чернымъ хлебомъ съ бура

ками.

Дыдракъ утверждаешь, что если 
онъ имелъ бы хорошШ  уходъ за 

собою  и хорошее питаше, то онъ 
могъ бы еще жить долгое время, 
но, къ сожалешю, никто не смотритъ 
за нимъ, и лежа на печи, онъ до
вольствуется темъ, что ему даютъ
—  кускомъ чернаго хлеба.

Р А З Н Ы Я  И ЗВ Ъ С Т Ш .
Кришнамутри Ьдегъ въ 

Л^тву.

Индусъ Кришнамутри, объявившей 
себя я вторы мъ М еш ен*, къ новому 

году собирается ка востокъ Езропы 

и, по словамъ американскихъ га

зетъ, намеренъ остановиться въ 
Литве.

Флагъ СССР остается безъ 
иэм&нешя.

Берлинскому полпреду СС СР  по- 

ручено офищально опровергнуть 

слухи о томъ, будто постановлено 

отменить красный флагъ СССР.

Штандартъ Напшшона.
Итальянское правительство обра

тилось въ советск1я учреждешя съ 

просьбой сообщить сведешя о судь

бе итальянскаго штандарта, взятаго 
русскими войсками во время войны 

1812 г. Этотъ штандартъ вь 1805 г. 

былъ пожалованъ Наполеономъ 
итальянскимъ войскамъ.

Штандартъ Наполеона хранился 
въ Казанскомъ соборе , а теперь 
переведенъ въ Москву.

Освобождены &0.ОФО ра
бов*.

Магараджа Непала освободилъ 

недавно 60.01)0 рабовъ, еще остав

шихся въ его государстве. Только 

теперь получены въ Лондоне под

робности того, какъ совершилась 

эта реформа, редкая въ исторш 

рабства. Для освобождешя 250.000 

рабовъ въ Западной Индш понадо

билось 10 летъ. За  уничтожеше 

рабства въ Америке пришлось вести 

долгую и кровопролитную войну. 

Рабство въ Непале было уничто

жено въ течеше одного года добро- 

вольнымъ соглашешемъ магараджи 

съ собственниками рабовъ.

Катастрофа въ туннели.
Въ туннеле Риккенъ (Шаейцар1я) 

произошла жуткая катастрофа. 

Вследств1е порчи венгиляцш перо)- 

налъ товарнаго поезда, проходив- 

шаго черезъ туннель, аиалъ въ без- 

сознательное состоя ше. Поездъ оста
новился среди пути. Люди, послан

ные на помощь, не могли добрать

ся до поезда безъ предохранитель- 

масокъ, благодаря чему весь обслу

живающей составь иоезДа, сосюяв- 

1шй изъ 16 человекъ, задохся. С о 

общеше через ь туннель было прер

вано на четыре дня.

Вильгельмъ — крулиМшМ 
помЪщикъ Европы.

Монта гспостъ“ отмечаетъ, что 

соглашение между Прусией и дина- 

спей Гогенцоллерновъ является един- 
ственнымъ по своимъ размерамъ въ 

мировой исторш. Никогда еще свер

женный монархъ не получалъ отъ 

своего народа такого огромиаго

СОСТОЯН1Я.

Ныне Вильгельмъ II является 

крупнъйшимъ помещцкомъ Европы 

и акцюнеромъ целаго ряда герман- 

скихъ значительнейшихъ промыш- 

ленныхъ цредпр1ЯТ1й.

Кому мандатъ на Сир1ю1
Изъ Парижа передаютъ слухъ, 

будто мандатъ на С и рш  будетъ пе- 

реданъ Франщей другой державе. 

Передают-ь, что наиболее вероят

ными новыми сирийскими мандата

ми являются Гермашя и Итал1я,

Германская печать весьма х о 
лодно отзывается объ этомъ изве- 

етш, подчеркивая, что Гермашя вов

се не желает ь вести начатую фран

цузами перманентную войну съ дру

зами.

Смерть ЛетнЩи Бонапарте.
Въ Турине скончалась принцесса 

Летищя Бонапарте, сестра принца 

Виктора- Наполеона и Луи- Напо

леона (арегендентовъ на француз

ский престолъ).

КииО'Гмганты въ Америк*.
Вместимосгь американскихъ ки

но-театровъ очень велика: она до- 

стигаетъ 3 —5 тысячъ месть. Число 

этихъ кино-гигантовъ растетъ съ 

каждымъ днемъ. Стоимость построй

ки и оборудован! я каждаго изъ 

нихъ исчисляется въ миллюнъ дол
ларовъ,

Болыше внутренше размеры 

зрительнаго зала могутъ непргятно 

действовать иа публику, а потому 

американские архитекторы работаютъ 

надъ создашемъ особой отделки 

для нихъ. Такъ, напр., по бокамъ 

зала устраиваются беседки, играю- 

Щ1й роль ложь. Позади этихъ со* 

оружешй устанавливаются деревья- 

кипарисы, лавры и пр.

ИСТИН «РКЯР ИМ*. *И1И———— •МЯШНМНИМЙММНШМММНЙ
Редакторъ О. Г, НИЛЕНДЕРЪ.

) Ё. И. Грюнталь.
Издательство: } о. Г. Нилендеръ,

I И. С. СоргЬегь.
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л *?;***® » йшг«ш
Съ глубоким!» гр!'скорб1емъ извЪшаемъ о кончкнЬ, несп-Ъ продолжительной 

и тяжкой бол'Ьз'гШ, на^сй горячолнбямей жены и матери

Паулины Осиповны ОКСНЕРЪ
последовавшей 25 сего октября ьъ 2 ч. ^очи.

ОтпЪван1е состоится въ четвергъ, ?8 сею  октября, въ И* а ч, дчя въ яю- 

теранск, церкви Св. 1оанна. У огребете на Ивангородскомъ кпэ^ищЪ.

Убитые горемъ МуЖЪ И Д&ТН.

;м ш ш ю и к ш ж  Ш Н

| По-дгагаемъ в сЬхъ  

\ рг:<гп! ,юзъ ч-ь пружин- 

| н-жк и „ Р е ф о р м  ь “ 

| к.ат^'лцлми желЪачыя

Р«вКГ ц

ШЖг.

%

А.|0. Тормоленъ и Ко.
РАДЮ Самый большой вы

боръ аппаратовъ, 

богатый складъ частей к всего необ

ходимая для рэдю-любителя. 

ДЕМОНСТРАЦ1Я АППАРАТОВЪ.

ГраммофоныРупорные и 
безрупорные 

Русск,, эстонск. и всевозможныя худ- ж пла

стинки. Модные танцы съ песнями негровъ.

Граммофоннкя иголки и ч а с т и .

Зошриш[11я принадлежности „ а е с “
ЙМ1Ы „05ВАИЯ“

по самымъ де 

шевымъ цьнамъ.

N I I г а общеизвестная сзоей

ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ И яре-ДОЛ. ГОрпШЯ

Только что прибыли:

Финск1я »иономическ1я

ПЕЧ
для топки

опилками.
и туалатны и у ш н о в к и .

Чемоданы, кровати и фотогр. принадп.

А,|0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко
1оальская ул ., 18 .

,ж

Ай-да!

ш
ШашР

№1
С уч ч.лимъ на оп- 

редйленномъ жалова- 

нш допускается раз- 

срочка платежа.

0-8. ,М\шШ“
Петр"ас лай площадь, 

Те;«сф. нъ 106.

По случаю отъ’Ьздз

п р о д а е т с я

к а м е н н ы й

д о м ъ
съ деревянными пост- 

ройх^ми и съ с а д о м ъ  

(грунтъ 195 саж.), по 

Церковной ул. д №  2*. 

(уголъ Вокзальной),

Узнать: Церковная, 

25, кв. 1. В. Крживицъ.

(Отъ 10 —5 час.).

Вс& в ь  реет© ранъ

М. Ы. ЕЛИОЪЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б Ъ :

и в о д к а , и гдоезо, и зак уск а  — ч то  н&до! 
В ина и л и к ер ы  — п ер в ы й  сор тъ !
В кусн ы е сы тн ы е б б Ь д ы  о т ъ  12  -  5  ч. дня!

Самый в есел ы й  о р к ест р ъ
Т Т п т Ргп  г »г т  П  (исправляетъ любое

Д т а о  ХЭ 1 > а П Д  Ь  скверное настрсеше).

А, кстати, нез&будьте. что зд1ьсь имеются и

1 ^ *  о т д е л ь н ы е  к а б и н е т ы !

П р едл агаем ъ

о д т о ш т Е .
Ж Ы т о

| тщ|||штгя~~тгмшшг>'11 г т

I всЬжъ р  а  э  м Ь- 
\ р  о  в ъ  л о  ум*#. 
I р  е  и и ы м ъ  ц&* 
I и з н ъ .

Ф (ш яваш вш аш Ж
у. и

Петровская площадь 

Телефонъ 1 сб.

Р ниматю  дамъ!

Вь парикмахерской II  Ю Т О А
по Вышгородской ул., N° 14, производится 

дамская с т р и ж к а  по последней мод'Ь. 

Работа тщательная и аккуратная.

Тамъ-же мужск!я парик- 
— махереш я работы. —

&н М№аакоБ№я

Вязальныя машины
„5 а §  г а“, „С Н е, ш п 1 1 2“ и 
„ Е г п з !  ^ о с Ы Н г е г "  МйЬШапзеп
далеко превосходить вс^ г:руг!я зязаттьчыя машины 
благодаря своемъ р^дкичъ качзстБамъ к прочности, 
т. к. назБР-нныя машины едннст?еннып, кзготсЕлеч- 
ния изъ наилучшей сталк и поэтому ок^ на все- 

м!рныхъ выставкахъ награждены вкешами наградами.

Л

П ,Р 0 № 1
св^ж!я всегда име
ются опгемъ и въ 
розницу въ коло- 
шальной торговле

\ № о л а а  В е с е л о е
1оальекая ул., 3. Телефонъ 152.

Вновь открыта! : —  : Вновь открыта !

Х у д о ж ест в ен н а я  ф о т о г р а ф !*

„М А К 8“.
Принимаю всевозможныя фотографическ1я 

работы и увеличеше портретовъ. Фотограф1я 

открыта ежедневно отъ 9— 5 ч. д. и по празд

никами Дешевое и добросовестное исполнеше 

работъ, начиная съ открытокъ по 25 мк.

М о м е н т а л ь н ы е  СКИГСЗЗИ ДЛЯ паспорт 

товъ исполняются вь течете 5  К Н Н у т ъ .

Прихожу фотографировать на домъ безъ доба

вочной платы. Принимаю любительская работы.

В ы ш гор од ск ая  ул ., д . К р уп ен к н н а, 
Нв 2 8 , кв. 1 (2 -о й  этаж ъ .)

Со склада можно немедленз получить 
— есь номера и любой ширины. —

К  Д  У  Б  Ъ  „ Г А Р М О Н *  Я “ .
В ъ  субботу , 3 0  онтябрч 1926 г. 

3;ткенск1Й Д;м .ч1м  Благотворительный Кружокъ
БЪ боЛЬ?,'ус Р'

Б О Л ЬШ О Й

дпыхъ

Б О Л Ь Ш О Й

ЕЛ
М-.сса развлечений: „ О Н О Л О Ж И В а Н 1 6 и .  „ Б р о *

с а н ! е  к о л е ц ъ * 1. „ И з г ъ  и в о л ш е б н и к ъ " ,  

„ С ч а с т ь е * *  и пр.

2 ц'Ьнныхъ приза 2
за лучиле мужской и дам:к!й костюмы. 

Играетъ салон- ■ А  «ЯР тт л  ц  Ц
ный^оркестръ ЯГШ Шш Шт ®  Е 9  I V  1 # 1

Ндчало въ 9  час. веч. Конецъ въ 3  ^зса ночи. 

Плата за входъ въ маскахъ 40 м,, безъ масокъ— 50 м.

УСТРОИТЕЛИ .

К

НнБтзоляуЮниый п а т в р ] а л ъ
-г *̂ЧаТМ»1ИМ

дчя устройстве! э л е & т р н ч е с к & г о  о с в ^ -

'.'О к̂ из̂ гсдм'Ьйшей ц-ЬнЬ.

О тл ичны е

проа^ренкые, съ удостов-Ьрен^емъ отъ Та11‘ 

Ка18е Койа, сь  разероччой платежа до б м*

А. Фигель, ||
В и р ск ая , 1 . Т ел . 170 .

Ищу одну или дзЪ

V

съ мебелью или базъ, съ удобствами, по возмож- 

нссти съ полнымъ панс1ономъ, въ центр-Ь города.

Условия и адресъ оставить въ конторЪ 

„Стараго Нарвск. Листка* дг;я „Слокойнаго жильца*.

Куплю комплекты

„Шпт йлосграшИ литературы '
и

„Новаго М еш ка иностр. штгратурьГ.
Предложения съ укззашемъ года 

издан1я адресовать въ контору газ. 

„ С т а р ы й  Н а р в с к 1й Л и ст окъ * 

подъ словомъ „ Б И Б Л 1 0 Ф И Л Ъ “»
М |1И|̂|Ц111 ■ 11 I 'Т"ГТ-ГТ̂ТП- 1ТМГ И'|1ТТтП-||-га»-ГГ Т* ■ГГ̂Г'ПГ Т 1 |ТГТЙ~Г|

(г
и

Въ самокъ большомъ и 

дешевомъ выбер^

Псчовси1й магязинъ

I. й.
Почтамтская ул., 57 а 
(и отивъ ,Иллюа1И‘ )

Окраска м-^ховъ и 

скорняжныя ра 

боты.

Пальто, 
Костюмы, 
Брюки* пР.

съ полной гарантией фабрики и разерочкой платежа..

« Г &
.Уполномоченной фабрикъ „5а§га“ и „КосЬШлег* н 

единственный ихъ представитель въ Зстокш

А. Лаурсонъ.
Главный с^падъ: Юрьевъ, Ь о ^ а  I., 5. Телеф. 8--13. 

Отделеше въ Нарвъ: Ьальская ул , 4. Телеф. 2—49. ^

Пр1^.хала известная

Дешево продается
электрическая провод«а, 

! бывшая въ употреблении
I / .  ̂ г
I (шелкезыи шкуръ, рзяк» 

; ки И пр.)

| Адресъ узнать зъ к— р-Ь 

| „Стараго Нарвскаго Ли- 

| стка".

Желаю купитъ

П13НИНО.
Предложен!;; адресовать 

въ почтов. ящикъ Лг2 6. 

Нарва.

предсказа
тельница

хжумшты Р ам зе съ .
Кому и н т е р е с н о  вникнуть в ъ  тай н ы
€УД1»6Ы? Остаюсь адЪсь ка короткое время, 

П?15мъ ежедмезке н по воскресеньямъ; отъ 9  час* 

утра до 8  час. вечера,

Адресъ: Вышгор;дская ули 28, кв. 1, парадный 

ходъ, второй этангъ.

0> Шюгвт* Шз,



Старый

АРВСК1Й иетокъ
РбдакЩя м главная контора:

МАКУА, 5ииг *4п., (Вышгородская ул.) М| 7 . 
Телефонъ 65.

Отдел ек1е хонторы я вкспедифя: 5ша &п.,

Редахторъ армннмаегь е л  9 — 2.
Гдаакая контора открыта огл 9—4. 

Непрарятыя рухопаеа не юввращаютея.

Шшт К. К. Грштапь въ 1886 г. 
Выпдятъ во вторнманъ, 
четверга» в еЦЮ етт.

Подписная плата:
доагамой иа 1 мба., 76 м., безъ доставка на 1 м%«. 65 м

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕЖЯ:
1 к/к *■» 1 ат, ва 4-й стр. 3 м.
1 м'м. в-* 1 ет. ка 1-й стр. 5 и.
1 и1*. иг I ат. въ текет*. 6 м.

■Ли 123 (167). Суббота, 30 октября 1926 г. Шша номера 7 мар.

скэтингъ То2: 3 0  и  3 1  окт. 1 9 2 6  г. На акрав! Рекордная вдовая фмьна!
„Властелинъ 7-ми морей" (“{2®̂й
Драма по роману Рафаэля Сабатини въ 10 экт&хъ. Величественно грандиозная постановка. Выдаюнийся составь сямп&тиччыхъ артистовъ.

Н А С Ц Е Н Ъ. Только на короткое время I ВсемВрно известный атракЩоиъ! Н А С Ц Е Н В.

дрессирован ныхъ животвмхъ:
свиней, лоросятъ, козловъ, обезьянь, кошекъ, собакъ, птицъ и т. п.

Зианш аго дреадовщвка шута-воша Ричарда  Рибо.
Спешите посмотреть! г. РИБО передъ отъ^здомъ заграницу согласился пр^хать за крупное вознагражд<зше и только ка коротки срокъ! Не взирая на колос

сальный затраты по постановка боевой программы одновременно и на экранъ и на сцвнЪ, цЪкы мЪстамъ обыкновенные.

Приношу искреннюю благодарность; Знаменскому Приход

скому Совету, Дамскому кружку, Петровскому Пожарному От

ряду и всемъ роднымъ и знакомымъ, почтившимъ память моего 

незабвенкаго мужа

Васил1я Ефимовича Солодкова.
Вдова.

Правда о выборахъ въ Везен- 
бергскш У~Ьздный Оов%тъ.

единственный представитель немец
кой нацюнальносги избранъ пред
седателемъ уездной ревизюнной ко
миссш.

Оставляя совершенно въ стороне

вопросъ политики, будемъ надеять
ся, что первые шаги, сделанные въ 
целяхъ общаго объединения, дадутъ 
благопр1ятные результаты,

Нарвитянинь.

ГПУ и эмиграцая.

Въ газ. „Новый Нарвской Лист." 
появилась статья подъ заглав1емъ 
„Къ предстоящимъ выборамъ въ 
ВезенбергскШ ЗемскФ Советь", въ 
которой авторъ, сопоставляя , изби
рательный коэфищентъ прошлыхъ 
Выборовъ съ количествомъ русскихъ 
избирателей въ Везенбергскомъ 
у^зде, приходить къ выводамъ, что 
голосуя только за одинъ списокъ, 
русские въ состояши провести пиш- 
шит 4-хъ своихъ представителей.

Не возражая по существу еде* 
ланныхъ вьшодовъ о представитель
стве въ Уездномъ Совете, необхо
димо, однако, внести поправку, ка
сающуюся состава членовъ будущаго 
совета.

Постановлешемъ октябрьскаго за
седания решено на будущее трехле
тие иметь вместо 21 члена—23; сле
довательно, увелнчивъ составъ Со
вета на 2 члена, темъ самымъ изби
рательный коэфищентъ, при извест- 
ныхъ услов!яхъ, уменьшается, а при 
уменьшенш коэфищента русское 
меньшинство вправе разсчитывать, 
голосуя дружно за одинъ списокъ, 
на проведете еще большего коли
чества своихъ представителей.

Однако, учитывая результаты 
арошлыхъ выборовъ, къ большому 
сожалешю приходится констатиро
вать инертность русскаго населешя 
во время голосования, что и отрази
лось на количестве представителей.

Въ выборахъ 192В года приняло 
участие около 45”/о русскихъ изби

рателей, поэтому, имея примерь 
прошлаго, будемъ надеяться, что 
избиратели-крестьяне въ предстоя- 
щихъ выборахъ, имея единый спи
сокъ, дружнее пойдутъ къ урнамь
и, темъ самымъ, увеличатъ количе
ство своихъ представителей въ Уезд
номъ Совете.

Нетъ серьезныхъ основанш по
лагать, чтобы русское меньшинство 
при предстоящихъ выборахъ разби
лось на несколько саисковъ. Воз
можность образовашя единаго спис
ка должна быть учтена со стороны 
отдельныхъ сбщественныхъ деяте
лей независимо отъ ихъ политиче
ской ор1ентацш, ибо въкомаетенщю 
Уезднаго Совета входить разреше
ние чисто хозяйственныхъ вопросовь, 
вне всякой политики.

Опытъ трехлетней работы вь 
Совете показалъ, что какъ руссгае 
представители, прошедшее по раз- 
нымъ спискамъ, такъ и представи
тель немецкаго меньшинства рабо
тали въ тёсномъ контакте, состав
ляя меньшевическую группу.

Поэтому при предстоящихъ вы
борахъ, въ интересахъ дела, полез
но объединиться русскому и немец
кому меньшинствам^ создавъ одинъ 
общШ списокъ нацюнальныхъ мень
шинствъ.

Представителей немецкаго мень
шинства иметь въ уездномъ Сове
те темъ более полезно, что они 
пользуются поддержкой и авторите- 
томъ среди коренного большинства.

Въ настоящемъ составе Совета

По сообщешю пражскаго теле- 
графнаю агентства „Русс“, чекистъ 
Трилисеръ составнлъ докладъ объ 
опасности проникновешя въ СССР 
активныхъ противобольшевицкихъ 
элементовъ. По сведешямъ загра- 
ничныхъ отделовъ ГПУ въ данное 
время несколько видиыхъ участни
ковъ бела го движения находится въ 
пределахъ СССР.

По мнешю Трилисера проникне* 
веше антисоветскихъ элементовъ въ 
СССР является свидетельствомъ 
ослаблешя чекистскаго аппарата, ко
торый изъ-за партийной склоки пе- 
ренесъ центръ своего внимания сь

враговъ внешнихъ на враговъ внут
реннихъ.

Трилисеръ находить, что про* 
тивъ этого новаго высгуплешя нуж
но бросить ЛуЧШ1Я чекистски силы. 
Иначе белое движеше начнется въ 
СССР въ самомъ непродолжитель
ном ь времени.

Полпредствамъ поручено сооб
щать обо всемъ, что делается въ 
эмиграцш и чго является политиче
ской угрозой для СССР. Загранич- 
нымъ отдЬламъ ГПУ предписано 
преследовать две задачи: 1) разло- 
жеше эмиграцш и 2) усилеше слежки.

Бутылка „рыковки” на человека.
Совнаркомь одобрилъ проектъ 

поегановлешя ЦИК „О мЪрахъ огра- 
ничешя продажи спиртныхъ напиг- 
ковъ“.

Эго постановление предусматри- 
ваетъ воспрещеше въ городахъ, го
родскихъ поселешяхъ и рабочихъ 
поселкахъ отпуска одному лицу бо
лее одной бутылки крепкихъ иа-

аитковъ. Долженъ быть также вос- 
прещенъ отпускъ этихъ напитковъ 
лицамъ, не достигшимъ совершенно- 
лет1я (18 летъ), и лицамъ, находя
щемся въ нетрезвомъ состоянш, а 
также отпускъ на выносъ изъ заве* 
денш, производяшихъ распивочную 
(съ потреблешемъ на месге) прода
жу эгихъ напитковъ.

Похороны бандита Зелинскаго.
Состоявшееся вь Варшаве по

гребете бандита Зелинскаго при
влекло толпу любоиыгныхъ, среди 
которыхъ было немало подозритель- 
ныхъ лицъ преступнаго м1ра. Поль
зуясь случаемъ, сыскная полищя 
арестовала 26 человекъ, разыскизае- 
мыхъ по суду, и въ числе ихъ бра
та бандита Иаполита.

Брокере въ ввйевахъ Ж
Военный трибуналъ Московскаго 

военнаго округа приговорилъ къ 
разстрелу командировъ роты и 
взвода охранной роты 2-го баталь-

Перенесеше тела убитаго банди
та изъ госпиталя на Кошиковой ул. 
къ кладбищу на Брудно, по глав
нымъ улицамъ города, носило ха- 
рактеръ какой-то преступной мани
фестами, вызывавшей возмущен 1е 
среди прохожихъ.

Похороны состоялись безъ уча
стия духовенства.

она войскъ ГПУ, пытавшихся съ 
красноармейцами парт1йцами аре
стовать и обезоружить 20 сентября 
комсоставъ другихъ ротъ этого 
батальона.

Кхно „Койтъ^
Те*. 2-44.

На*мшо б ч. а,, а» иразднакакт. 
л  8 ч, открыта аа 1/а ч- ао 
начала 1 макса м ко 10 ч. веч.

ЦЬ«иМ1 1940 мрк.
яграахъ &в1тгъ.

29,30 в 31 ш. С.Г. Сшрпрнзъ! ОрВПЬВра! н«ГиГмяа Женни Портенъ

РОЗЫ ЮТАй <

Въ главны** роля&ъ: Жмим Пэртанъ, Анджмо Фаррарн и Роварть Шолъцъ.
РЕЦЕНЗШ: .ВегИпег Та^еЫаП* 23. У.26. г...........Вззспорно лучшая фильма нанЪпыяго сезона съ Жснни Портена. Чудные «ивы, мясса снИха . .  .

I I .  КОММЧВСМаЯ» Фадьма снята въ ШгеЗдд^к, Ига^1н, Бар^инЬ и П4ри«е. I I .  В^ИШ^еСЯШШ*
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местная
Лодмесен1е мантЫ архаепи- 

скопу.
Въ воскресенье, 31 окт., предъ 

началомъ литурпи въ Преображен- 
скомъ соборе состоится поднесете 
арх!епископу Нарвскому и Избор- 
скому Евсев1ю роскошной Архиерей
ской мантш отъ Печорскаго У сиен- 
скаго монастыря и Печорскаго окру
га, для каковой цели прибываетъ 
сюда изъ Печоръ широко извест
ный Нарвё монахъ о. Ветаминъ 
(Петуховъ), энерпей и трудами кое* 
го изготовленъ этотъ ценный даръ 
для Владыки.

Очередная беаплатная 
лекц1я.

въ Русскомъ Народномъ универси
тете (Новая лишя, 1) состоится въ 
воскресенье, 31 окт., съ 6—7 час. 
вечера; лекторъ А. Д. Гуковшй, 
тема — „Плодоводство", и съ 7—8 
час. в., лекторъ Е. М. Исакова, те
ма — „Русская народная литера
тура*.

Р1уе 6 с1оск.

Назначенный на воскресенье, 31 -ое 
окт., Дамскимъ кружкомъ при Нарв
скомъ Русскомъ Обществ. Собранш 
р 1Уе 6 с!оск переносится на 7-ое 
ноября, съ 5-7 час. вечера.

Сплавь совЪтск. лЬса закон
чился.

Какъ известно, изъ сов. РоссЫ 
было нынЪшнимъ летомъ сплавлено 
въ Нарову по рекамъ Россонь и 
Плюсса 800.000 куб, футовъ леса.

Пр1емка, длившаяся довольно 
продолжительное время, на дняхъ 
закончилась.

Согласно переговорамъ съ сов. 
центральнымъ лЪснымъ органомъ, 
можно предполагать, что на буду* 
Щ1й годъ сплавъ леса увеличится.

Джуть и лвнъ
въ количестве восьми вагоновъ при
быль на дняхъ для Льнопрядильной 
м-ры.

Работы по ломк*
стараго жел.-дор. моста пришлось, 
вслЪдствйе наступившихъ холодовъ, 
на прошлой неделе прекратить.

Срединный быкъ разобранъ поч
ти до уровня воды.

Обил1е клюквы.
Въ Иллюкской вол., Вирскаго 

округа, на близлежащихъ болотахъ 
ныне такой урожай клюквы, что 
жители окружныхъ деревень заня- 
лись ея экспортомъ.

На Кулгу прибываютъ цЪлыя 
судна, груженыя клюквой, откуда 
она отправляется по жел.-дор. въ 
Ревель и даже въ Финляндию.

На месте скупщики платятъ по 
15—16 мк, за кружку.

ЖИЗНЬ.
Превращен1е улицъ въ 

пастбище.
Константинъ Рудаковъ выпустилъ 

свою лошадь на улицы Ивангородск. 
форшт. на подножный кормъ.

Но что нельзя улицы превра
щать въ пастбище, въ этомъ К. Ру
даковъ на дняхъ убедился, будучи 
оштрафованъ мировымъ судьей на 
400 мк., съ заменой трехдневнымъ 
арестомъ, и съ уплатой судебн. из- 
держекъ въ размере 200 мк.

Подобный маленькШ штрафъ 
назначенъ въ виду признашя под* 
судимымъ своей вины.

Картофель въ Фииляид!ю.
На дняхъ выехало изъ Нарвы 

въ Финляндш моторное судно „Эль- 
ви“ съ грузомъ картофеля и дру
гихъ товаровъ.

Работы по расширен!» 
пристани.

Казенная пристань въ Усть-На
рове увеличивается по распоряже- 
Н1Ю главнаго морского управлешя. 
Работы надеются закончить къ на
чалу ноября.

Пристань приспособляется для 
мелкихъ судовъ и рыбачьихъ мо- 
торныхъ лодокъ.

Коль рубить, такъ ужъ съ 
плеча...

Село Олешницы, на берегу Чуд
ского озера, побило рекордъ по 
количеству происходя щихъ тамъ 
дракъ. Недавно въ везенбергской 
съездъ мировыхъ судей по делу 
очередного побоища были вызваны 
23 человека, составляю щихъ чуть 
ли не половину деревни.

Маскарадъ въ Гармои1и.
Сегодня, въ субботу, 30*го окт., 

ЗнаменскШ дамскш благотворитель
ный кружокъ устраиваетъ въ пользу 
б'Ьдныхъ большой маскарадъ-балъ.

Устроительницы обЪщаютъ мас
су развлечений, какъ-то: „омоложи- 
ваше", „выборъ жениха или неве
сты “, „счастье„бросаше колецъ“ 
и пр.

Надо полагать, что доступная 
плата, симпатичная цель вечера и 
обещанный увеселешя привлекутъ 
не мало публики.

Играетъ популярный оркестръ; 
ТЬе Меггу-Вапй.

Поправка.
Устроители спектакля въ театре 

„Выйтлея" „Обыватели" исправля- 
ютъ досадное недоразумеше вкрав
шееся въ афишу.

Дело въ томъ, что указанный 
на афише г. Ланснлн соглаая на 
участие въ спектакле не далъ и по- 
мЪщенъ ошибочно. Вместо г. Лан- 
скаго будетъ играть Христофоровъ.

Приведете въ порядокъ 
рыночной площади въ Усть- 

НаровЬ.
На послЬднемъ заседанш Усть- 

Наровскаго самоуправлешя поста
новлено обратиться съ предложе- 
шемъ въ Нарвск. гор. управу осно- 
сЬ принадлежащихъ городу торго
выхъ будокъ на рыночной площади.

По слухамъ въ данное время 
уже ведутся переговоры между обои
ми самоуправлешями о расчистке 
площади.

Этотъ шагъ нужно серьезно при
ветствовать, т. к. до сего времени 
рыночная торговля велась на пыль- 
ныхъ уличныхъ углахъ и частью по 
Новой и Б. Лоцманской улицамъ, 
между гЬмъ какъ распланированная 
рыночная площадь занята безобраз
ными торговыми будками.

Пожаръ въ Коидушахъ.
На дняхъ въ дер. Кондуши, Ска- 

рятинск. вол., у Василия Абросимова 
сгорала рига, оцененная въ 80.000 
мк. и застрахованная въ,,,Северномъ 
Страх. О —в-Ь* за 50.000 мк.

Въ огне погибло 150 пуд. соло
мы, 50 пуд, сена и 50 пуд. льна, 
которые не были застрахованы.

Пожаръ возникъ вследствие того, 
что загорелся оброненый у топки 
печи ленъ.

Благодарность.
Произведенный Нарвск. Петров- 

скимъ Добров. Пожарн. О — вовъ
3 окт. кружечный сборъ далъ 23.116 
мк. 50 п., 1 русск. серебр. рубль,
25 коп. русск. серебр. мелкой мо
неты, 1 финск. мк., 2 латв. сант., 
50 французск. сант.; по подписнымъ 
листамъ собрано съ 1—15 окт. с. г. 
74.063 мк. За вычетомъ расходовъ 
остается чистаго дохода 92.310 мк. 
50 п.

Правлеше О —ва выражаетъ на
стоят имъ сердечную благодарность 
всемъ жертвователя мъ, членамъ и 
другимъ лицамъ, соособствовавшимъ 
успеху сбора.

Петровск. Пожарн. О —во съ 
глубокой признательностью конста- 
тируетъ, что любезное содействие 
гражданъ даетъ возможность не 
только погасить въ скоромъ време
ни долгъ ао покупке автомобиля, 
но также приступить къ прюбре- 
тешю другихъ соответствующихъ 
нашему времени приспособлений для 
борьбы съ огнемъ и дающихъ воз
можность подачи скорейшей помо
щи, темъ самымъ обезпечивая иму
щество и покой гражданъ.

Знаменской церкви)—3686 м. 2) °/0 °/« 
по вкладамъвъ Нарвск. О -ве  Взаим
на го Кредита —533 м. 3) Собрано 
на могиле воиновъ Сев.-Западн. ар
мш во время панихиды 9,140 м. 
4) Остатокъ отъ прошлаго опера- 
цюннаго года: 4.390 м. Итого 17.749 м.

Р а с х о д ъ ;  1) Ремонтъ крыши 
часовни на кладбище Печорскаго 
полка—10,000 м. 2) Разныя работы 
на кладбищахъ—650 м. 3) За свечи 
при панихиде на кладб. 455 м. 4) Мел- 
к1е расходы—450 м. Итого 11 555 м.

Къ 28 окт. 1926 г. въ остатке;
1) по книжке Нарвск. О —ва Взаим. 
Кред. 4665 м. 2) наличными 1.529 м. 
Итого въ остатке 6.194 м.

Решено въ воскресенье, 31 окт,, 
пойти на Сиверсгаузенъ для озна
комления съ положешемъ и для вы- 
яснешя работъ по благоустройству 
кладбищъ.

Следующее собраше решено по* 
святить вопросу объ изысканш не- 
обходимыхъ средствъ для благо
устройства обоихъ кладбищъ.

Мировой судья, разобравъ дело, 
нашелъ въ поступке Пекарскаго 
смягчаюшдя вину обстоятельства 
(разгаръ страстей во время пред
выборной кампаши) и приговорилъ 
его вместо тюремнаго заключения 
къ аресту на 10 сутокъ, возложивъ 
на него одновременно судебныя 
издержки въ размере 1000 марокъ.

Въ среду, 27 окт., въ Русскомъ 
Общ. Собр. состоялось засЬдаше 
.новаго состава Нарвск. Кладбищен
скаго Комитета.

Присутствовали представители 
всехъ русскихъ православныхъ при
ходовъ.

На заседали были избраны долж- 
ностныя лица. Председателемъ из- 
бранъ представитель отъ Знаменской 
церкви И. С. Сергеевъ, тов. пред
седателя и казначеемъ—предст. отъ 
Преображенскаго собора А. А, Кон- 
дратьевъ; секретаремъ—предст.Иван- 
городской церкви А. Ф. Стеаановъ. 
Затемъ была произведена проверка 
н пргемка суммъ, кассовой книги и 
делопроизводства Комитета отъ ста
раго состава.

Отчетъ денежныхъ суммъ Коми
тета по благоустройству кладбищъ 
Сев.-Западн. армш и Печорскаго 
полка за истекшш операщонный годъ 
выразился въ следующихъ цифрахъ;

При ходъ ;  1) Тарелочнаго сбо
ра въ церквахъ г. Нарвы (кроме

Н. ПекарекМ цтщт къ аресту на 10 суодъ.
У мирового судьи посада Чер- 

наго разбиралось дело по обвине- 
шю кандидата въ Гос. Собраше (по 
„учительскому* списку) Н. Пекар
скаго въ допущенЫ во время вы
борной кампании несоответствующей 
действительности оценки деятель
ности деп. П. П. Баранина, по жа
лобе котораго дело и возбуждено.

Празлен1е,

Зас-Ьдаше Нарвск. Кладбащенск. Комитета.

В. Попесно.

^1ова^, „деревенская”, газета.
Вышелъ первый N2 новой газеты : 

шСлово Деревни*. Газета ставитъ сво
ей целью служить интересамъ дерев
ни, конечно русской деревни въ Эсто- 
Н1и. Цель—весьма почтенная и свое
временная.

Мы заранее оговариваемся, что 
высказываемое дальше каше мнеше 
объ этой газете — не окончательное, 
по одному номеру только что появив
шейся на светъ газеты нельзя вы
вести тверды хъ и конечныхъ резуль
татовъ.

Все же скажемъ свое мнЪже,
Прежде всего, насъ поразила са

мая .орэзграф^я" этого новаго русска
го органа печати заграницей — вне 
Россш.

Въ Росс!н, ныне переименованной 
&Ъ СССР, безраздельно царитъ такъ 
называемая „новая" сре ,траф1я, хотя 
мног!е, быть можетъ, зиаюгь, что въ 
ней~немало элемекТовъ еще старой, 
До-петровской, вернее до-акаДгмкЧс* 
ской орел*раф1и.

Мы не будемъ сейчасъ спорить, 
какая ореэграф1я лучше, удобнёе и 
легче. О правильности не приходится 
и говорите, т ь к ь  какъ всякая пись
менность условна. Справедливо лишь 
1ч», что дпя безграмотнаго к та и дру*

гая трудно усвоимы, а дпя малогра- 
мотнаго и слабаго въ письменности— 
обе ореэграфш одинаково мало до
ступны и преодолимы.

Новая ореэграф1я введена, какъ 
известно, н въ местныхъ русскихъ 
школахъ.

Не будемъ опять спорить объ ея 
достоинствахъ или преимуществахъ, 
хотя отказываемся понимать, почему, 
напримеръ, фраза; „Все поняли все, 
что об’яснил оратор о мире всего ми
ра-, — въ новой ореографш, будетъ 
понятнее, чемъ та же фраза, напи
санная по старой ореогр&фш: „Все 
поняли все, что объяснилъ ораторъ
о мире всего м!ра"...

Впрочемъ, помиримся на томъ, 
что обе орвограф1и имеютъ свои до
стоинства и свои недостатки.

Конечно, со введешемъ новой „ор- 
еограф1и‘ въ школахъ глупо связы
вать какую-нибудь №политику“* Ей— 
нетъ и не можетъ быть места въ 
школе.

Но иное дело, еспи мы ааговоримъ
о перюдическихъ заграничныхъ печат- 
ныхъ издашяхъ.

Здесь—своя традиция и своя этика; 
ничего общаго и схожаго съ больше- 
вицкнми органами печати, даже по

снешности,
И действительность намъ говоритъ, 

что все заграничныя издания на рус
скомъ языке, кроме большевицкихъ 
и большевиствующихъ, печатаются по 
старой ореэграфЫ. Даже эсвровск1е 
„Дни*, где пишутъ Кусковы и Пеше- 
хоновы, печатаются только безъ твер- 
даго знака, а вся остальная среэгра- 
ф1я— старая.

Зд%сь уже имеютъ место традиц1я 
и этика, съ брезгливымъ опасен1емъ 
походить на большевкцкую, съ позво- 
лен!я сказать, печать даже по „печат
ной внешности ■ или по ореэграфш.

И вотъ, «Слово Деревни" явно на- 
рушаетъ эту традищю и этику и оди
ноко — не только въ Эстонш, но и 
всюду заграницей выходнтъ по „боль- 
шевицкой" ореографЫ.

Мы не имеемъ права отсюда делать 
никакихъ выводовъ, т. к. знаемъ еще 
только одинъ М: газеты и не знаемъ 
фактическихъ руководителей и вдохно
вителей ея.

Мы лишь просто кснстатируемъ 
фактъ. И фактъ этотъ, нужно приз
нать, не говоряпЦй въ пользу новаго 
органа.

Какую цель преследовали г. г. 
издатели его, печатая его именно по 
новой ордэграфШ? ОЗлегчен1е для чи
тателей?

Но ведь даже молодежь деревен
ская еще не вся (мнопе учились еще 
въ старой школе) привыкла къ новой

ореографш. „Старая" же и "пожилая" 
читающая публика въ деревняхъ (а 
таковой больше всего и есть) привык
ла только къ старой „печати*, и для 
нея усвоен1е новой—лишн!й трудъ.

Обращаясь къ самому содержан!ю 
перваго >6 этой новей газеты, мы об- 
ращаемъ вниман1е прежде всего, на 
одностороннее освещен!е причинъ 
„бедности* и «нищеты* русскаго сель* 
скаго населенЫ.

Несомненно, что оторванность отъ 
прежнихъ центровъ промысла и пунк- 
товъ сбыта наиболее всего способст
вовала обеднешю здешняго „русскаго 
края4. Поднятие его благосостояшя 
задерживается изъ за отсутствия мест
ныхъ средствъ и казенныхъ кредитовъ, 
хотя съ каждымъ годомъ въ этомъ 
отношен!и Правите л ьствомъ Эстон1и 
делается многое, и все больше и 
больше.

Но мы, сами живущ!е въ деревне, 
подчерк иваемъ, что благостоян!е рус
ской здешней деревни не поднимется 
до техъ поръ, пока не уменьшится 
страшное зло-пьянство.

Грустно, но нужно признать, что 
деревня съ каждымъ годомъ все боль* 
ше увлекается ,зеленымъ зм!емъ*.

Мы вовсе не поклонники „сухого 
режима", т.к. не надеемся на его успехъ* 
Примеръ—сама Америка.

Но мы ке мэжемъ не сказать, что 
русск1е. именно русск!е, пьютъ глупо, 
неразумно, нераэсчетливе к явнз во
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Призывъ кт» общ еству!
Въ воскресенье, 31 окт., въ т. 

„Выйтлея" Родительский Комитетъ 
Нарвск. Русск. Объед. Гимназш 
устраиваетъ въ пользу недостаточ- 
ныхъ учащихся спектакль съ уча- 
спемъ известной талантливой арти
стки Е. С. Кузнецовой.

Взовьется закав-Ьсь, на сцене 
будетъ воспроизведет» осколокъ 
жизни со вскми переживаниями дей
ствую щи хъ лицъ, но, конечно, т*Ь 
переживания, которыми преисполне- 
ны сейчасъ действукищя лица жиз
ни, въ частности гЬ бедные уча
щееся, участь которыхъ зависитъ отъ 
матер^альнаго успеха этого спектак
ля, — воспроизведены не будутъ.

Суровая жизнь диктуетъ свои 
условия, и нужно много борьбы, что
бы хоть нисколько притупить ост
роту даннаго вопроса и облегчить 
положеше страдальцевъ, Главнымъ 
оруд!емъ борьбы, въ такихъ слу* 
чаяхъ, является сердечное учаспе и 
единодушная поддержка всего об
щества.

Такъ вспомнимъ всехъ гЬхъ не- 
видимыхъ закулисныхъ жертвъ, ко
торыя связаны съ этимъ спектак
ле мъ и пойдемъ въ театръ „Выйт- 
лея* не только, чтобы насладиться 
игрой Е. С. Кузнецовой, но чтобы 
сделать и доброе дело.

Очередное нровопускаше.
Въ среду, 27 окт., около 6 час. 

вечера, Тидо Нуркъ на станцш Кох- 
тель встретился съ 1оганнесомъ 
Одакасъ, котораго раньше зналъ по 
деревне. Одакасъ, узнавъ въ раз
говора, что Нуркъ собирается до
мой и думаетъ идти пешкомъ, пред
ложилъ ему довести его на своей 
лошади. Подходя вместе къ роз* 
вальнямъ, Нуркъ увиделъ сидящи
ми на нихъ 1оГанна Гутманъ, Тина 
н Неме, которые тоже собирались 
ехать вместе съ Одакасъ. Не при* 
давъ всему этому никакого значе* 
шя, Нуркъ селъ на розвальни и 
вс^ они поехали.

Не проЪхавъ и одного километ
ра отъ Кохтеля, Нуркъ ощутилъ 
Сильный ударъ по голове какимъ

то тупымъ предметомъ, и нисколь
ко ударовъ ножемъ въ правое бед
ро. Но въ это время имъ повстре
чался на лошади неюй Еукъ. По
видимому, испугавшись этой встре
чи, ехавипе съ Нуркъ выбросили 
его на дорогу.

Подробности этого случая еще 
не выяснены, равнымъ образомъ, 
какъ и причина нанесешя ранъ, а 
именно; было ли это следств1емъ 
ссоры, т. к. ехавипе были выпивши, 
или грабежа. Во всякомъ случае 
обнаружено, что у Нуркъ были по
хищены серебряные часы съ це
почкой.

Следств1е производится судеб
ными властями.

Союзъ инвалидовъ въ Ревеле
Въ Ревеле открылся по инища- никъ Кулицкш.

Тиве профессора А. К. Баюва от* 
делъ союза русскихъ инвалидовъ, 
17 окт., въ помещении комитета рус* 
ёкихъ эмигрантовъ, любезно предо- 
ставленномъ въ безвозмездное поль* 
зоваше председателемъ комитета, 
проф. Б. А. Рогожниковымъ, состо
ялось торжественное открытие от
дела.

Въ правлеше вошли; председа
тель — полковникъ Кудрявцевъ, 
секретаремъ — прапорщикъ Самп* 
сошевскШ и казначеемъ — полков*

Кроме того, почетными членами 
избраны инженеръ Р. Я. Хохловъ, 
директоръ ситцевой мануфактуры, 
внесшей крупное пожертвоваше, и 
вообще всегда съ готовностью по
могающей несчастнымъ жертвамъ 
войны, а также — генералы Ван- 
дамъ и Драке.

Надо надеяться, что съ учреж* 
дешемъ отдела участь проживаю* 
щихъ въ Ревеле и его окрестно- 
стяхъ русскихъ инвалидовъ будетъ 
значительно облегчена.

Ричардъ Рибо въ Нарве.
Нарвсюе старожилы, несомненно, 

его помнятъ.
Ричардъ Рибо „гремелъ" у насъ 

въ Нарве въ сезонъ 1911—12 года, 
выступая съ громаднымъ усаехомъ 
въ местномъ цирке (тогда поме
щавшемся еще на Петровской пл.)

Его артисты — четверонопя жи- 
вотныя. Рибовская дрессировка этихъ 
животныхъ буквально изумляла зри
теля.

Ричардъ Рибо можетъ гордиться 
пестрымъ составомъсвоей „труппы": 
птицы, собаки, кошки, козлы, ослы, 
свиньи, обезьяны—вотъ беглый пе* 
речень состава .артистовъ* у Ри
чарда Рибо..

Да и онъ самъ отличный артистъ* 
комикъ, немало смешаицй публику 
своей * злобой дня*4.

Теперь нарвцамъ снова предо
ставляется возможность увидеть 
стараго заслуженна го артиста.

Дирекщя кино-театра .Скэтингь", 
не останавливаясь передъ большими 
расходами, пригласила Ричарда Ри
бо на несколько гастролей въ свой 
театръ.

Зная талангъ Р. Рибо въ искус
стве дрессировки животныхъ, мож
но съ уверенностью сказать, что 
его выступлешя будутъ пользовать
ся у публики большимъ успехомъ.

вредъ не только своему карману, но 
И здоровы».

Пьютъ и друпе народы, и наши 
соседи—хозяева, страны. Другой во- 
прэсъ— что лучше: пить съ тол комъ 
(н где „предЪпъ* этого толка), илн 
же вовсе не пить?

Но разъ „нельзя* вовсе и совсемъ 
не пнть, то „надо* приучить хотя бы 
къ умеренности и постепенному абсен
тизму.

Иначе нжсак1е кредиты и вспомо
ществования не помогать, или помо- 
гутъ въ десять разъ меньше* чемъ 
трезвому или хотя бы вдзДержному, 
умному, разсчетливому и просвещен
ному хозяину.

Вотъ противъ этого ,нсконнаго* 
русскаго врача новая „деревенская" 
газета к должна поднять свой голосъ.

Обращаясь къ остальному сод р* 
кан1ю того же газетнаго номера, мы 
съ сожален!емъ констатируемъ явно 
Одностороннее и тенденциозное ос*е 
щен1е «в положен1я делъ въ Китае и 
въ Росс1и.

Пока опять выводовъ не делаемъ, 
но просто говоримъ: русскаго дере- 
веискаго чятатвзд въ Эстон1я интере- 
суегь в с е с т о р о н н е е  освещен1е 
жианя въ Ро*сЙ1, ме исключая я 
.склоки* ея теперешнихъ непризнан- 
нмхъ главарей. Потому что только въ

устранении ихъ мы все—горожане и 
сельчане русск!е— вкдимъ разрешение 
теперешней экономической н полити
ческой неурядицы въ РоссШ, вызываю
щей ненормальный и вредныя отно- 
шен!я русскаго народа къ соседнимъ 
странамъ и къ живу щи мъ въ нихъ 
руссккмъ меньшинствам^ и являю- 
щейся косвенной, но важной причи
ной упадка благосостояшя этихъ са- 
мыхъ меньшинствъ.

Вообще же и короче скажемъ; намъ 
надоели о д н о б о к  1я , правыя*, „сред
ня* и пр. руссИя газеты: здЪсь въ 
Эстон1и издающ!яся илн въ другихъ 
странахъ.

Но еще более мы не хотимъ га- 
зетъ, которыя явно или тайно симпа- 
тизируютъ мнимо московскимъ „сихъ 
делъ мастерамъ*.

Плохи безцчЪтныя и трафаретно- 
скучныя издан!я даже нацЬнальнаго 

„тона". Но прислужницы мнтернац!о- 
нала уже прямо гадки и отвратительны.

Таковой, конечно и вероятно, не 
является новая Газета „Слово Дерев
ни". Она я не должна быть такой!.

Мы написали много о ней именно 
потому, что она Для деревни.

Чнтающ1й да разум'Ьетъ!..

В, Цопесхо.

А |0. Тормоленъ и Ко.
РАДЮ Самый большой вы

боръ аппаратовъ, 

богатый складъ частей и всего необ- 

хсдимаго для р^дю-любителя. 

ДЕМ0НСТРАЦ1Я АППАРАТОВЪ.

Граммофоны Рупорные И 
безрупорные 

Русск., эстонск. и всевозможный худе ж. пла
стинки. Модные танцы съ песнями негровъ.

Граммофонный иголки

Злентцинеск1л д р ш р ш п  »аев“
Ими „О 5 В А М“

и ч а с т и .

по самымъ де- 
шевымъ ценамъ.

N I { г а  общеизвестныя своей 
экономичностью и продол. горен!я

Только что прибыли: 

ФИНСККЯ 1КОКОМИЧв€К1Я
для топки

опилками.
и туалетныя установки.

Чемоданы, кровати и фотогр. принадл.

А|0. ТОРМОЛЕНЪ и Ко.
1оальская ул., 18.

Ф - - - - - - ф

Ай-да!
ВсЬ въ ресторанъ

М. Н. ЕЛИСЪБВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б е :

и водка, и пиво, и закуска — что надо! 
Вина и ликеры — первый сортъ!
Вкусные сытные обЪды отъ 12 —5 ч. дня!

Самый веселый оркестръ
Т Т ч т я а  г\гг Л о и п т .  (исправляетъ любое 
Д / П а о  ь - у а п д  О  скверное настроен!е).

♦

А, кстати, незабудьте, что здЪсь имеются и
ВДр отдельные к а б и н еты !

магазинъ
готоваго платья I. Ш остоц кщ Почтамтская ул., 73 

(домъ Кокка)
предлагаетъ:

Дамск1я верхн!я вещи,
мужск1е костюмы и пальто,

М Ь Х О В Ы Я  В Е Щ И ,
^  въ большомъ ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪмзъ собств. мате-

Кино „(кш нгъ 11.
Славная сер1я крупно-художест- 

венныхъ картинъ, имевшихъ повсю
ду заслуженный успехъ, и постав- 
ленныхъ въ текущемъ сезоне въ 
„Скэтингеи, среди которыхъ нельзя 
не отметить такихъ общепризнан- 
ныхъ боевиковъ, какъ „Царица ра
бынь", “<Зио уасНз", „Дитя свобод
ной любви“ и т. д., дополнена ад
министрацией кино-т. мировой ре
кордной фильмой „Властелинъ 7-ми 
морей*, которая въ настоящее вре
мя и демонстрируется въ „Скэтин- 
г е \  Достоинства этой гранд1озной 
10 актной фильмы, по роману Р. 
Сабитини, оценить каждый зритель 
самъ.

На сцене — знаменитый дрес* 
сировщикъ-комикъ Ричардъ Рибо 
со своими разнообразными живот
ными.

Кино „Койтъ“.
Знаменитая Женни Портенъ, бла

годаря своей неподражаемо преле
стной игре ставшая общепризнан
ной любимицей публики, превзошла 
себя въ картине ,Розы юга\ иду
щая сейчасъ въ кино „Койтъ\

Эта картина вызвала дружныя 
похвалы всей европейской прессы, 
ставящей ее даже выше «Мать и 
дитя“, шедшей въ прошломъ сезо
не въ „Койте*.

Благодаря такимъ партнерамъ 
какъ Феррари, Шольцъ и др. ансамбль 
артистовъ Въ этой картине безупре* 
ченъ. Вели къ этому добавить, что 
действие развертывается въ Италш,

Швейцарш, Париже и Берлине, то 
станетъ понятиымъ, почему „Розы 
юга“ считается по справедливости 
лучшей картиной сезона.

Кроме того эта наиновейшая 
фильма съ учаспемъ Женни Пор
тенъ.

Разныя извести.
Основан1е клуба пловцовъ 

черезъ Ламаишъ.
Въ Англш образовался специаль

ный „Клубъ пловцовъ черезъ Ла- 
маншъи, въ задачу котораго вхо- 
дитъ устройство состязашй въ пла- 
ванш черезъ каналъ.

Будутъ учреждены особые при
зы для пловцовъ черезъ каналъ, 
составлены комиссш для проверки 
результатовъ и т. д.

Самоуб1йство русской арти
стки въ Праге.

Въ Праге похоронена артистка 
Русской Драмы въ Праге Н. С. 
Труфанова, покончившая на дняхъ 
самоуб1Йствомъ. Н. С. Труфанова 
повесилась у себя на квартире.

Причины самоуб1йства — личная 
драма.

Покойная уже несколько разъ 
покушалась на самоубийство, но не
удачно.

РсДшторъ О. Г. НИЛЁНДЕРЪ.

Издательство;
Гр»нт»л1»,
Ниленяеръ.
Серг1«»Ъ,



Т е а т р ~ь „ В ы  й т л е я Ч .

Въ воскресенье, 31 октября 1926 г.

Родительскммъ Комитетомъ Нарвской 
Русской гимназЛи устраивается спектакль 

при участЛи известной артистки

Е. С. Кузнецовой.
Представлено будетъ:

„Обыватели”
Пьеса въ 4 действ. Виктора Рышкова. 

Начало въ 8 1/3 часовъ вечера.

КЛУБЪ „Г А Р М 0 1 11».
Въ субботу, 30 октября 1926 г.

Знаменскш Дам^й Благотворительный Кружокъ 
устраиваетъ въ пользу бЪдныхъ

БОЛЬШОЙ --------- и, БОЛЬШОЙ

Бал-
Масса развлечен^: „ОмОЛОЖИВанЛе". „БрО" 
сан|е колецъ**. „Магь и волшебник»", 

„Счастье" и пр.

2  ц ' Ь н н ы х ъ  п р и з а  2
за лучш!е мужской и дам:кт костюмы.

Игрдегь популярный ТЬе Меггу-Вапд.
Начало въ 91/̂ час, веч. Конецъ въ 3 часа ночи. 
Плата за входъ въ маскахъ 40 м., безъ масокъ— 50 м.

УСТРОИТЕЛИ.

М  123 (167) С т а р ый 11 а р в с н 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

Одеться изящно — мечт-а каждаго! 

Посетите магазинъ готоваго платья

ф. Д.
1оальская, 11

и Ваша мечта ебудетея.
Богатый выборъ къ зимнему

сезону: модныхъ
дамскихъ И ц  п ГШ * 1Я л  костюмсвъ 
мужскихъ И л Л ®  1 И* и брЮкЪ,

Только что получены модные М Ь Х А .

ЦЪны самыя дешевыя въ НарзЬ

ПрхЪхала нзаЪстная

предсказа
тельница

хиромантка Р а м з е с ъ .
Кому интересно вникнуть въ тайны
судьбы! Остаюсь на короткое время.

Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 9 час. 
утра до 8  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская уя„ 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй этажъ.

Г .И ш а ш ц 10ивы8 и ат ер 1аяъ
Дпя устройства ЭЛеКТрИЧвСКЛГО ОСВЪ-

щен1я по наивыгодкЪйшей ц-Ьн-Ь. 

Отличные

р а ад о XV р\ пик. VI,
проверенные, съ удостов'&решемъ отъ Та11* 

Ка1яе Коёа, съ разсрочкой платежа до 6 м*

А. Фигель,
к . .

Вирская, 1» Тел. 170.
А

Пэ болезни 
этажный

юззчна СД<2етСЯ кирпичный 2 хъ

Олтомъ И ВЪ розницу имеются
всегда свЪж!я

д р о ж ж и
въ колотапьной торгевлЪ

Н и к о л а я  В е с е л о в а
1оальокья ул. 3. Телефонъ 152.

Ищу одну или двЪ

комнаты
съ мебелью или безъ, съ удобствами, по возмож
ности съ полнымъ панс!ономъ, въ центра города.

Условия и адресъ оставить въ конторЪ 
„Стараго Нарвск. Листка* дпя „Спокойнаго жильца*.

Въ самомъ большомъ и 

дешево мъ выбора

Псковск1й магазинъ

П. й.
Почтамтская ул„ 67-а 
(противъ ,Иллюз1и")

Окраска мЪховъ и 
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* пр.

Г 1»«швмшевшпшктпсммппннт«а«шмш«цт^

Пзггзннъ обуви и иастерсвая1
А. Сяскъ

I

Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ. 

Предлагаю изящную и прочную
дакскую, мужскую и датскую

О Б У В Ь .
Получены въ большомъ выбсрЪ

ботики и калоши
разныхъ фасоновъ.

Пр1емъ заказовъ на новую обувь. 

Починка галешъ и обуви, —

Съ почтеШемъ: Д. СЯСКЪи
Куплю комплекты

Л с т ш а  иностранкой литературы"
и

„Новаго В Ш н ш  иностр. литературы".
Предложения съ укззаыемъ год» 
издашя адресоватъ въ контору газ. 
„Старый Нарвск1й Листокъ* 
подъ словсмъ „ Б И Б Л Ю Ф И Л Ъ -.

Д О Н Ъ -О СО БН ЯКЪ
(бывш чайная) пригоденъ дпя всякаго торгсбаго 
д-Ъла, на бер. р. Нароаы въ дер. Омутъ I (противъ 
пароходной пристани)

Узнать усгно иг.и письменно у А. И. Сапьннко- 

т*ъ П'р. Омутъ I, Скарятичской вол.

Предаагаемъ вс-Ьхъ 
размЪровъ съ пружин
ными и „ Р е ф с р м ъ "  
матрацами желЬзныя

« 1
*

е в
е :
<сз

« а
■ннГ

е в №

п
1Ка

аЕВ
ЭБ5Я
С Рв

С Я 1 1
=

Служзщимъ на оп-
ред1&леннсмъ жалова-
н1и допускается раз
срочка платежа.

В-1. Лщапйм"
Петровская площадь.

Телефонъ 106.

Предлагаемъ

с . о ? т о й о г
ж р т о
всЬхъ р а з и Ъ -  
р о в ъ  по умЪ. 
ре нн ы м ъ  цъ- 

намъ.
а

Вязаль&ыя машины
„8 а §  г а“, „С Н е ш п 1 1 г" и 
„Егпз!  Ко сНП(геги МйМНаизеп
лакеко превосхоаятъ всЪ врупя вяпальныя машины 
благодаря своимъ рЪдкичъ качесгввмъ и прочности, 
т. и. названный машины единственный, изготовлен- 
ныя изъ наилучшей стали и поэтому онЪ на все- 
м!рныхъ выставкахъ награждены высшими наградами.

Со склада можно немезлёно получить 
— всЪ номера и тобой шприцы. —

Продака только по фабрнчн. Ш ан ъ
съ полной гаракпей фабрики и разсрочкой ггаат*жа.

Уполномоченный фабрикъ .5а^га* и ,КосЪШег* ■ 
единственный ихъ представитель въ Эстон!и

А. Лаурсонъ.
Главный екпадъ: Юрьевъ, Ьофа I ,  б, Телеф. В—13. 

Отд'Ьл^е въ Нарв'Ь: Ьапьская ул, 4. Тедеф. 2—49.

У
Вновь открыта! : — : Вновь открыта!

Художественная фотографЛя

„М А К 5“.
Принимаю всевозможный фотографич&ск1я 

работы и увеличено портретовъ. Фотограф1я 
открыта ежедневно отъ 9- 5  ч, д. и по празд
никами Дешевое и добросовестное ясполнен!е 
работъ, начиная съ открытокъ по 25 мк.

Моментальные снимки для паспор* 
товъ исполняются въ течёте 5 МИНутЪ.

Прихожу фотографировать ка домъ безъ доба
вочной платы. Принимаю любительск!я работы.

Вышгородская ул., д. Крупенкииа, 
Ма 28, ив. 1 (2-ой этажъ.)

Маникюрша
переехала въ д. № 3. 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечеше 
испорченныхъ негтей, 
удалеше борсдавокъ,  
педикюръ и удапенге 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 —2  и 3  8  ч. веч., 
по воскресеньямъ 12—5 
час. дня.

Дешево в р од аш
электрическая проводка, 
бывшая въ угтотребленЫ 
(шелковый шнуръ, роли
ки и лр.)

Адресъ узнать въ к— рЬ 
* Стараго Нарвскаго Ли* 
стка".

Магазинъ готовой обуви и мастерская

•к А.^онв.рэтъьъ’ъ \\\^о
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборЪ пКжГШь 
дамская, мужская и датская « Ш у Б ® *

Прибыла большая парт1я К АЛ ОШЪ  
вс^хъ фасоновъ.

БОТЫ собственной мастерской.

Въ продаж* съ длинны пнйлшя ГЯППГЁ 
ми голенищами водяные |1 у ||«|Е1Хи У0111х1 VI*
Продажа оптомъ и въ розницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная гарантия,

Съ почтен1емъ

А. Кондратьевъ и Ко.

1-и. ,|а!ам1о$
Петровская площадь 

Телефонъ 1 Об.

Жепаю купить

Ванино.
Предложен1я адресовать 

въ почтов* ящикъ М? 6. 
Нарва,

ТЭним аш ю  дамъ!

Вь парикмахерской П. Ю Т О А
по Вышгородской ул., № 14» производится 
дамская с т р к ж к а  по последней мсд^. 

Работа тщательная и аккуратная.

Тамъ-же мужек1я парик- 
— махерек1я работы. —



Старый

АРВШЙ иетокъ
Редаиц1я и главная контора г

МАКУ А, 5ииг (&п., (Вышгородская ул.) М1 7. 
Телефон» I I

0т*%лен1в конторы и »кспедиц1я: 5ише Шп.,

Рсдавгорт. ирннвммг» отъ 9 — 2.
Главная контора открыт» отъ 9—4. 

Ненр*н*тыя рукопяса не воэврлщкются.

Обиовшъ I .  К. Гршнтапь вь 1898 г. 
Зшоднтъ и  вторннапъ, 
т а р г а и  I  цШ танъ.

Подписная плата:
съ во*тявеэ$ ка I *%*,. 75 м., беэ-ь доставка на 1 иЬ*. 66 м

ПЛАТА ЗА О&ЪЯВЛЕЖЯ:
1 и/м въ 1 *т, иа етр, 3 и.
1 м/м. в» 1 гг, на 1-й втр, 6 к.
1 м/м. въ 1 гг. бъ текст*. 6 м.

№ 124 (168). Вторникъ, 2 ноября 1926 г. Шна номера 7 мар.

скэтингъ
На н р н !

Тел.
108.

Выдающаяся фчльма, прекрасно разыгранная 
при участш лучшихъ силъ экрана

Только два дня! 2 и
сно разыгранная Н- ЭИПэиФ 
силъ экрана 08 ЭПрООв.

браслетъ”
II

Захватывающе интересная, жизненная драма въ 7 актахъ. 

И м е т ь ”  ^ ов^ йш‘е *-• Сверхъ про
танцы. граммы Подашме йонаршаго договора.

3 ноября 1926 г.
На СЦ2Ы1  ШиЦт дни! 1а сцен!

Шут-ь-комикт»

чардъ Р
со своими дрессированными животными.

День Русскаго Инвалида. РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.
По всему и1ру, где осели наши 

эмигранты, былъ устроенъ «День 
Русскаго Инвалида* для сбора 
средствъ на оказаше помощи темъ 
людямъ, которые ради нашего бла- 
гополуч!я жертвовали собой, стали 
кальками, нетрудоспособными и, 
увы... беззащитными отъ голода и 
голода.

Теперь нЪтъ учреждешй, могу- 
щихъ приютить иесчастныхъ рус
скихъ инвалидовъ-эмигрантовъ, по
этому на насъ самихъ—здоровыхъ, 
на каждомъ изъ насъ дежитъ пря
мой долгъ помочь имъ по мере 
силъ и возможностей- 

Повсюду, повторяемъ, былъ устро
енъ этотъ день, былъ онъ и въ 
Эстонш и прошелъ съ успехомъ. 
Теперь очередь за Нарвой, где какъ 
разъ сконцентрировано наибольшее 
число инвалидовъ-эмигрантовъ.

Къ вамъ, здоровы мъ, въ относи- 
тельномъ благополучии живущимъ 
собратьямъ, несутъ инвалиды свою 
мольбу о помощи.

Не будемъ глухи къ страданьямъ 
и нуждамъ нашихъ спасителей (да, 
господа, именно спасителей), не за- 
глушимъ въ себе порыва, которымъ 
Самъ Господь на дел ил ъ человече
скую душу, аорыва сострадая!*.

День Инвалида въ Нарве наме- 
ченъ на 21 ноября — Введете во

храмъ Богородицы. Въ соборе бу
детъ совершено молебсше, тамъ же, 
а равно и во всехъ православные 
храмахъ здесь будутъ произведены 
тарелочные сборы въ пользу инва- 
лидовъ-эмигрантовъ. Положимъ, кто 
сколько сможетъ, на эти тарелки; 
принесемъ нашу хриспанскую лепту 
на хриспанское дело милосерд!я. Въ 
этотъ же день въ Русскомъ Общ. 
Собранш будетъ благотворительный 
вечеръ, которому постараются при
дать характеръ, соответствую Щ1Й 
ц^ли сбора; помимо обычныхъ но- 
меровъ, предположены инсценировки 
и живыя картины того же характе
ра. Будутъ приложены все старашя, 
чтобы не скучали те, кто придегь 
въ Собраше. Такъ пойдемте туда 
сами, будемъ звать нашихъ знако- 
мыхъ; среди развлеченья незаметно 
поможемъ страдающимъ братьямъ!

Какъ знать? А вдругъ завтра мы 
сами будемъ нуждаться въ общест
венной помощи! РазвЬ можно пору
читься, что—нетъ?

Такъ будемъ же помнить хотя- 
бы это и откроемъ наше сердце 
чувству милосердия, поможемъ 21 
ноября страждущему нуждающе
муся искалеченному воину, помо
жемъ ради Христа, и Хрнстось намъ 
воздастъ за это, Самъ Госаодь намъ 
поможетъ въ наши черные дни!

Голодъ въ Арменви.
Землетрясеше въ сов. Арменш и 

разрушение Александрополя, Елиза- 
ветполя и ряда селешй вызвало 
среди потерпевшего населешя голодъ, 
катастрофическую нужду въ кровле 
и предыетахъ одежды.

Организованный добровольн. сборъ 
въ пользу пострадавшихъ, крайне 
йедостаточенъ. Сов. правительство не 
въ состоянш выделить на помощь 
потребныхъ суммъ. Возникаетъ опа* 
сЫе, что въ районе разрушения мо

гутъ начаться повальныя зпидсыи- 
ческ1я болезни.

Проф. Пулковской обсерватории 
Кондратьевъ высказываетъ мысль, 
что землетрясеше вызвано было сдви- 
гомъ сланцевыхъ пластовъ на глу
бине 10- 15 километровъ. Возможно, 
что землетрясеше изменитъ топо- 
графно всего кавказскаго массиза, 
образовавъ новые горные отроги и 
пропасти,

Артисты-контрабандисты.
При возвращенш артистовъ Му

зыкальной студш МХАТ изъ-за гра
ницы декорацш и вещи ихъ были 
задержаны въ таможне для осмотра. 
При осмотре, какъ сообщаютъ со- 
ветск!я газеты, изъ декорацш опе
ры .Карменсита" выпала пачка съ 
заграничной парфюмерией. Досмотр
щики принялись разворачивать все

и
на

декорацш, открывать сундуки 
т. д. Въ декоращяхъ нашли
5 тыс. шелка, кружевъ и другихъ 
контрабандныхъ товаровъ. Досмотр
щики перешли къ личному осмотру 
артистовъ. У большинства изъ нихъ 
въ пальто подъ подкладкой найде
на контрабанда.

Вся контрабанда конфискована.

Новое въ борьб* съ 
преступностью.

Въ технич. подотделе москов
скаго розыска вводится изследова- 
ше различныхъ вещественныхъ до- 
казательствъ съ помощью невиди- 
мыхъ ультра-фюлетовыхъ лучей.

Реакщя отдельныхъ веществъ 
на ультра-фюлетовые лучи настоль
ко чувствительна, что является, напр., 
возможнымъ видеть простымъ гла- 
зомъ тщательно замытыя кровяныя 
пятна на белье и возароизвести 
ихъ посредствомъ фотографы.

Ав!ац1я на Запад*.
Какъ сообщаютъ изъ Лондона, 

за последнюю неделю количество 
пассажировъ, перелетейшихъ изъ 
Лондона въ Парижъ, достигло 1.539 
человекъ.

За первые три месяца 1926 г. 
черезъ Гамбургъ прошло 10,386 вас- 
сажировъ. Цифры эти рекордный, 
впервые достигну шя въ этомъ году. 
Они указываюгь, настолько попу- 
лярнымъ является воздушное сооб- 
щеше на Западе.

Украдены матер!алы 
Амундсена.

У Амундсена по дороге изъ Аме
рики въ Нораегш украденъ весь 
собранный имъ во время экспедицш 
къ северному полюсу матер1алъ, въ 
200 ящикахъ.

Письмо Диккенса - съ аук« 
ц1она.

Въ Лондоне на аукционе продано 
последнее письмо Чарльса Диккенса 
за 40 фунтовъ стерлинговъ.

Смерть Чангъ»Хай-Чека.
Изъ Шанхая телеграфируютъ, 

что тяжело раненый представитель 
кантонской армш генералъ Чангъ- 
ХаЙ-Чекъ умеръ.

Богатства Сахалина.
Экспедиция геологическаго коми

тета, отправленная на Сахалинъ дая 
обследовашя нефгяныхъ залежей, 
сообщаетъ, что обследоваше района 
въ 6.000 квадр. верстъ обнаружило 
богатейшая месторождения нефти.

Лесныя богатства Сахалина, об
следованный экспедищей, оказыва
ются колоссальными.

Польша не будетъ мо- 
нархЯей.

Сближеше Пилсудскаго съ польск. 
монархистами является совершив
шимся фактомъ. Однако, изъ руко- 
водящихъ политическихъ круговъ 
утверждаютъ, что сведешя о воз
можности презращешя Польши въ 
монархш являются безсмысленными 
выдумками. Наоборотъ, кн. Радзи* 
виллъ и др. главные представители 
монархистовъ дали исключающее 
всякое сомнете въ ихъ лойяльности 
обязательство быть верными суще
ствующему государственному строю 
и действовать строго въ пределахъ 
польской конституш'и.

Картина Васнецова въ 
куч* мусора.

Среди Свалечныхъ въ кучу ве
щей, взятыхъ изъ упраздненной до
мовой церкви б. Обуховской боль
ницы въ Петрограде, случайно об
наружена высокой художественной 
ценности картина знаменитаго ху
дожника Васнецова „Мар1я Маг
далина".

Пьяные депутаты.
Палата общинъ сделала вы го- 

воръ принадлежащему къ рабочей 
партш депутату за его заявлеше, 
что въ ресторане палаты общинъ 
находились некоторые пьяные де
путаты.

Въ ШаецЫ голосовали аа 
алкоголь.

Выяснены окончательные резуль
таты народнаго голосовашя: за от
мену запрещения крепкихъ напит- 
ковъ высказались 531.426 избира
телей, а за оставлеше запрещешя 
въ силе —- 421.202,

Интересно отметить, что въ 1919 
году за запрещеше было подано 
489.017 голосовъ.

Питан1е растеи1й дымомъ.
Уже вполне доказано, что для 

пнташя растенш необходима въ 
большомъ количестве углекислота. 
Этимъ, — пишетъ „Таймсъ", — вос
пользовались въ Англш, подводя къ 
огородамъ дымоотводныя трубы съ 
большихъ фабрикъ. Результаты по
лучились поразительные. Урожай 
огородовъ повысился приблизитель
но на 40 проц. Особенно полезенъ 
дымъ для бобовыхъ растешй.

Кию „Койтъ
Тед̂  2*44.

Н а о д о п 6 ц , ( по праздникам^» 
•*  8 *ч. отрыта а* 1/1 ч, до
ийчая* I М Ш ( к яо 10 чг ас*. 
• Шммш Ц .1 А  МВМ.

Только два дня! 2 и з  ноября с. г. Превосходная орограппа!
При участш извЪсткыхъ артистовъ Маи Марчъ« Альфр. Фриляндъ, Фрнца Распе, Якоба Тидтке и др.

•  I

А  А  ■ ■ ■  Р  I I  I I  йАРАБЕЛЛАй &

II. Комическая. („Померкшая слава"!* Зиватыаающгя драма въ 8 актахъ. II. Комическая.
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въ скаутской дружпгЬ 
»*угодивъ“.

Въ Знаменской церкви.
Въ Нарвской Знаменской церкви 

въ течеше ноября м — ца, по случаю 
сорокоуста по бывшемъ старосте
В. Е. Солодкове, богослужетя (за- 
упокойныя литургш) будутъ совер
шаться ежедневно въ 10 ч. 30 м. у.

Регистрац1я семеймаго по- 
ложенКя при Эиаменскомъ 

прнходЬ.
По представлешю Синода Эстон

ской православной церкви, пропме* 
рей Нарвской Знаменской церкви 
Константинъ Колчинъ утвержденъ 
министерствомъ внутр. делъ реги- 
страторомъ семейнаго положешя 
по Знаменскому приходу съ 18 сего 
октября.

Регистращя семейнаго положешя 
производится въ квартире прот. 
К. Колчина (Госпитальная, 6) по 
понедельн., средамъ и пятница мъ 
съ 4-6 час. веч.

ЛЮСИ Дореиъ въ картине

Лит ея любви".

Въ Народномъ универ
ситет!».

Въ среду, 3 ноября, въ Русск. 
Народномъ университете состоятся 
две безплатныхъ лекцш; отъ 6—7 
час. веч. Е. М. Исакова читаетъ по 
русской народной литературе, а съ 
7-8 час. веч. В. Г. Дементьевъ —
о заразныхъ болезняхъ.

Демоистрац1я дж!у-джнцу.
Въ среду, 3 ноября, отъ 8 до

10 час. веч., въ зале эстонскаго 
о—ва „Ильмарине" будетъ произве- 
дена м'Ьстнымъ полицейскимъ спор- 
тивньшъ о—вомъ демонстращя пр1е- 
мовъ дж1у»джицу.

Дж1у-джицу — японская систе
ма пр1емовъ самозащиты при все
возможныхъ нападешяхъ, Она даетъ 
возможность безъ особеннаго на
пряжения парализировать дъйстыя 
нападающаго.

Оштрафоваше ка 15 тыс. м.
Старшимъ комиссаромъ труда 

оштрафованъ въ административномъ 
порядке уаравляющш сиверсгау- 
зенскимъ лесопильиымъ заводомъ 
Соломонъ Гринсонъ на 15.000 мк.

Причина—невыдача свыше двад
цати рабочимъ рйзечетныхъ кш- 
жекъ. Кроме того ие соблюдались 
перерывы въ работа, предусмотрев- 
ные въ постановлены по внутрен
нему распорядку.

Очередной „номеръ41 го* 
родсиой электрич. станцЫ.

Съ 12 час. ночи, съ воскресенья 
на понедельникъ, весь городъ по
грузился во тьму. Причина—очеред
ная порча машины.

Спектакль при участХи 
Кузнецовой.

Въ воскресенье, 31 окт., въ т. 
„Выйтлея" вполне успешно про
шелъ спектакль при учаспи арти
стки Е. С. Кузнецовой. Была поста
влена пьеса въ 4-хъ дейсшяхь 
„Обыватели" Виктора Рышкова.

Несмотря на любительсюй со
ставъ ансамбля, все участвуюцце 
вполне справились со своими ро
лями. Неустроева игралъ г. Гаринъ, 
жену — г-жа ЛюСина, Суслова — 
г. Саяновъ, Турыщева— г. Лесной, 
Щеголева— г. Христофоровъ, Умец- 
кую — г-жа Скаржинская, Адель— 
г-жа Тинская и казачка Алешу — 
г. Дурдиневсюй.

Публики было мало.
Последнее действие пришлось 

закончить при двухъ заженныхъ 
огаркахъ, т. к. не дождались света, 
потухшаго въ середине действ!я.

Ликвидац1я Сыренецкаго 
Пожарнаго Общества.
Предстоитъ принудительная лик* 

видащя Сыренецкаго пожарнаго об
щества.

Это общество, вопреки закона, 
до сихъ поръ не приняло нормаль
ный уставъ пожарныхъ обществъ, 
введенный правительствомъ въ 1924 
году.

Сыренецкое пожарное общество 
существуетъ уже более 60-ти легь. 
Кроме трехъ машинъ и прочаго по
жарнаго оборудовали, оно является 
владельцемъ народнаго дома.

Имущество ликвидируемаго об
щества должно перейти въ ведеше 
местнаго волостного самоуправлешя.

Кража въ Лугануэе.
Въ ночь на 6*ое октября въ ы. 

Луганузе была совершена кража 
кожи изъ местной потребительной 
лавкн. Всего похищено товара на 
сумму 50.360 мк.

Пожаръ въ Скарятннэ.
На прошлой неделе въ Скаря- 

тинской вол, сгорелъ домъ и хлевъ 
Марш Грузновой.

Въ огне погибло 50 мешковъ 
картофеля, одежда и утварь, Обиий 
убытокъ равняется 80.000 мк.

Пожаръ возникъ отъ неосторож- 
иаго обращешя съ огнемъ. Имуще
ство застраховано не было.

^ “ ТВЛЕФ ОНЪ

„Стараго Нарвскаго Листка''
№ 65.

шя

Нарвская морская дружина герль 
и бой скаутовъ .Ругодивъ*, перейдя 
на зимнее положение и, въ связи съ 
полученнымъ на практике опытомъ, 
применительно къ мЪстнымъ убловЬ 
ямъ, сделала въ своей организации 
значительный преобразовав. Оста- 
вивъ въ томъ же количестве отряды, 
а именно: два бой-скауговт-, сдинъ— 
герль скаутовъ и одинъ юнговъ, дру
жиной утверждены, помимо начальнк- 
ксвъ, въ каждом ъ отряди, еще по од
ному помощнику и по четыре патруля.

Въ дружннЪ заведены регулярный 
занят1я, причемъ герль-екдуты совер
шенно отделены отъ бой-скауговъ, 
Занят1я дпя скаутовъ происходятъ но 
больше трехъ р&эъ въ неделю по два 
часа. Помимо общихъ эанятШ, пронс- 
ходятъ еще оссбыя заият1я съначапь- 
никами отрядовъ и гЬхъ, въ свою 
очередь, съ потрулями своихъ отря
дов-» . Всяк1я друг!я собран!я, развле
чены и въ томъ числе танцы, вре
менно, совершенно отменены.

Теперь организация .Ругодивъ* 
озабочена соадан1емъ при дружяне 
родительско- педагогнчесхаго комитета, 
съ целью в: йти въ кентактъ съ учеб
ными заведены ми, учащ1еся которыхъ

Минувшей весной, на почве рев
ности, Анетта Морозова плеснула 
серной кислоты въ лицо своему 
мужу 1оганнесу Морозову. Пово- 
домъ послужила ссора, возникшая 
между мужемъ и женой изъ-за не
кой Елизаветы Теппомеесъ. Отъ 
серной кислоты потерпели тогда и 
двое полицейскихъ, ведшихъ всехъ 
троихъ въ участокъ. А. Морозова 
была взята подъ стражу.

Виоследствш супруги помири
лись и опять наладилась мирная 
совместная жизнь.

Но теперь оказывается, по сооб-

Проекгь министра финансовъ о 
введении государственной монополии 
на табакъ, спички и пиво, какъ это 
теперь выяснилось, натолкнулся на 
энергичное сопротивление со сторо
ны фабрикантовъ и торговцевъ, ко
торые убеждены, что введение мо- 
нопол!и настолько ухудшить рабо
ту фабрикъ, чго ихъ придется за
крыть.

Особенно несогласны съ монопо
лией спичечные фабриканты. Они 
опасаются, что въ этомъ случае бу
детъ невозможно больше экспорти
ровать спички «заграницу. Принимая 
во внимаше, что введете государ
ственны хъ монополий возбуждаегь 
волнеше также и среди потребите
лей, правительство постановило раз-

преимуществеино и составляют* дру
жину. Въ блнжайиНе дня предполо
жено собрать первое собраше комите
та, аоторое в положить начало Даль
нейшему развиПю на пользу деятель
ности Нарвской морской дружины 
герль- я бой-скаутовъ .Ругодивъ*.

Благодаря втой прекрасной идее, 
съ воспитательной точки зрен!я, ка
кую преследуетъ дружина .Ругодивъ", 
а также въ силу желан!я ея войти въ 
тесную связь съ семьей и школой 
учащихся, состоящими членами этой 
организацш, несомненно надо разечи- 
тывать, что русское общество горячо 
отзовется и пойдетъ на встречу делу, 
где главную роль игравтъ дети — 
нашъ оплотъ и надежда.

Б. Т.

Скоро прибываетъ г*
личайшая шведская фильма

Карлъ ДЙ
(Северный НапоиеЫ'ъ).
Единственный м!ровой боевдапь, 

рисующШ истор!ю 9стон1и.

щен!ю „Рбй)а Коди*, что девица
Елизавета Теппомеесъ попрежнему 
пылаегь страстью къ I. Морозову и 
бомбардируетъ последняго письма
ми, въ которыхъ говорить, что „для 
тебя я свободна и въ будни и въ 
праздники, готова всегда принести 
себя въ жертву тебе и постоянно 
жду тебя и т. д.*

„Р. К.“ выражаетъ удивлен!е по 
поводу упрямства и безразлич1я къ 
чужому семейному счастью, съ ко
торыми Елизавета Теппомеесъ стре
мится достигнуть своей цели.

решить этотъ вопросъ уже въ бли
жайшее дни.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЩЮ,
Милостивый Государь 

г. Редакторъ!

Прошу не отказать въ любезно
сти дать место следую щинъ стро* 
камъ;

Настоящимъ довожу до сведе
ния, что струнный оркестръ, играв- 
Ш1Й подъ моинъ управлешемъ въ 
ресторане „Ки1<1 ЬСм“ („Золотой 
Левъ*) сь 1-го ноября эд-Ьсь более 
не выступаегь, а перешелъ въ кияо- 
театръ „Скэтингь". 

г. Нарва, 1 ноября 1926 г.
А, Кириленко,

одинъ прекрасный день оредъявляютъ 
пресловутому „правительству СССР" 
краткосрочный и безотговорочный 
ультиматумы «Довольно портить 
воздухе! Извольте выйти вонъ! Со
бирайте свои манаТки и сдайтесь 
намъ на безусловную капитуляц!ю1 
Пусть вашего и духу не пахнетъ 
больше ни въ РоссЫ, ни у насъ! 
Въ противномъ случае*... и т. д.

Поверьте, что если не только 
содержан!е и тонъ этого ультимату
ма» но и поведете „подписавшихъ* 
его будутъ преисполнены наст оя 
щей, „довоенной* категорич 
ности и будутъ свидетельствовать 
вновь о гармонш (столь ныне нару
шаемой) слова съ деломъ; то на
хальные, но трусливые международ
ные смутители и растлители момен
тально изъявятъ самую низкую угод
ливость и покорность.

Для втого нужно только „ГОСПО- 
дамъ* суметь и посметь приказать! 
—и „рабы*—по натуре» рабы своихъ 
страстей и пороковъ—покорятся гос- 
подамъ таковыхък

Но нужно именно «сум%ть 
с м е т ь “!. Только и всего!

И все обойдется более 
гладко* и еще мирнее и йчинно*йла- 
городнее*, чемъ, напримеръ» усмик 
рен1е китайскихъ боксерот». И кювее 
не надобно будетъ никакой * воору
женной интервенщи" и кровопроли- 
т1я. Ибо за спиною китайских* на*

В. Попесно.

Какъ это яяогло-бы быть?
Не секреть то, что м1ровая вой* 

на привела къ великимъ потрясешямъ 
во всехъ областяхъ жизни современ
ная человечества: не только въ об
ласти экономической и политической, 
но и въ сфере моральной, въ психо
логии какъ самихъ народовъ, такъ и 
правителей.

Наиболее тяжкнмъ въ этомъ от- 
ношеши слЬдуетъ признать сильное 
понижете нравственной „щепетиль
ности", принижете принципа само
уважения и взаимоуважешя, и — въ 
отношении самихъ правителей—заб* 
веше ими своей не только юридиче
ской, но, прежде всего и более все
го, моральной ответственности предъ 
народомъ и предъ Темъ. Кто содер- 
житъ судьбы всехъ народовъ и 
всей вселенной.

Справедливость требуетъ при» 
знать, что въ этомъ отношен!и стра
ны — победительницы. обнаруживав 
ютъ больше ипрогресса", чемъ стра
ны побежденный.

Конечно, источникъ тлешя н за
разы— общеизвестенъ. Но именно 
въ ,обращеши“ съ нимъ государ
ства и страны, а прежде всего- ихъ 
правители потеряли должную меру, 
забыыь, что они напрасно мечь 
Носятъ-, н что нельзя съ насильни

ками и закоренелыми злодеями ве
сти пустыя беседы и словопрешя.

Изъ победительницъ лишь Аме
рика—страна великихъ свободъ и 
капиталовъ — не пошла навстречу 
большевикамъ, т. к. отъ нихъ, по 
здравому разеужденш, онанеждетъ 
и не ищетъ ничего добраго.

Англ1я же, Франщя и Итал1Я, 
какъ „ младенцы “ связались съ ком
му нистическимъ лчортомъ“ и даже 
готовы дружить съ нимъ; хотя этотъ 
„чортъ" все время держитъ камень 
за пазухой, явно и тайно „гадитъ* 
темъ же англичанамъ ифранцузамъ 
и признаетъ самъ лишь одну реаль
ную силу: кулакъ и окрикъ.

И державы—победительницы не
сомненно сильной и несомненно 
вновь усиливающейся въ своемъ мо
гуществе и выздоравливающей эко 
н о м и ч е с к и ,— политически и 
этически,  Германш* — до сихъ 
поръ не победили гадкаго, страш
на го лишь своимъ моральнымъ раз- 
ложен!емъ, но слабаго фактически 
большевицкаго „хорька".

А „хорекъ*, пользуясь безнака-* 
занностью, отравляетъ „воздухъ* — / 
жизнь и держа а а мъ победите льни- 
цамъ, съ ихъ непонятно—„лойяльно- 
парламентарными" правительствами,

и ихъ Соседямъ, и всему челове
честву».

Всемъ тяжко отъ этого „злово- 
шя*. А наложить капканъ на мерз- 
каго и плюгаваго зверька никто не 
решается.

Мыслимое-ли дело, чтобы Аншя 
или Франщя до*военнаго, точнее - 
до-большевицкаго  времени по
терпели бы такое отношеше къ 
своимъ пОдданнымъ, вплоть до 
уб!йствъ и всевозможныхъ издева- 
тельствъ надъ ними, как1я позво- 
ляютъ себе теперь большевики—у 
себя въ СССР, въ Китае, въ самой 
Англш и во Францш?!. И последняя
— ЬогпЬПе сНс*иЬ. оставляютъ это 
безнаказанны мъ или же заводятъ 
безконечный обменъ нотами; когда 
требуется действовать, а не гово
рить и писать.,.

И „хорекъ" держится, и даже 
все более наглеетъ и „дерзить"... А 
ведь такъ просто его изъять—унич
тожить безеледно!..

Вотъ какъ,—намъ представляет
ся*—это могло бы быть.

Сохранившая до сихъ поръ свое 
достоинство и самоуважение держа
вы: »победительница* Америка -и 
«побежденная* Гермашя—вдвоемъ, 
или—„для равновёо1Я* вместе съ 
внезапно пробудившимися оть не
решительности я вернувшими себе 
потерянное ныне самсуважеше, — 
ФранШей, Англией и Итал1ей? — въ

Упорство влюбленной.

Протестъ противъ монопошй.
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Пессимизмт» Сталина, Злобы дяя.
Передъ конференцией созвано 

было частное совЪщаше, на кото
ромъ Сталинъ произнесъ речь въ 
крайне пессимистическомъ тоне.

Онъ призналъ положеше ката
строф ическимъ и указалъ, что изъ 
него н’Ьтъ другого выхода, кро
ме получения кредитовъ и при
влечения частнаго иностраннаго ка
питала. Заграничный коммунистиче
ская организащи ни въ малейшей

степени не оправдали возлагавших
ся на нихъ надеждъ и затраченныхъ 
средствъ.

Горячо поддерживаетъ Сталина 
Ворошиловъ, который запугивалъ 
слушателей сложностью междуна
родной обстановки, требующей, что
бы средства, выбрасываемый на Ко- 
митернъ, употребить немедленно на 
усилеше техническая снабжешя 
красной армш.

Н'Ъть бол'Ье ада!
$$ На церковномъ конгрессе, про* 
исюдящемъ въ настоящее время въ 
Соуспорте (Англ1я). былъ, между 
прочимъ, поднять интересный дог
матически вопросъ: о существова
нии ада.

Некоторые участники находили, 
что запугяваше адомъ — устарелое 
воспитательное средство, которое не 
достигаетъ цели.

Среди противниковъ ада нахо
дился даже нью-юркскШ арх!е- 
пископъ.

Голосова ше показало, что боль
шинство высказывается противъ ада. 
Поэтому постановлено исключить 
страхъ ада изъ догматовъ англи
канской церкви, какъ средневеко
вый пережитокъ!

Зеркало и „германская бомба11
Забавный случай произошелъ въ 

Париже. .
Въ большомъ отеле новая гор

ничная, бывшая всего два дня на 
служб*, разбила половой щеткой 
громадное трюмо.

Страшно перепугавшись, она по
бежала аа совЪтомъ къ портье.

—  Зеркало стоить очень дорого1
— сказалъ онъ.

— Вынуть осколки? — спросила, 
чуть не плача, горничная.

— Да... или, нетъ. Я кое-что 
йридумалъ.

Съ этими словами портье взялъ 
мЪлъ и паписалъ на стене, рядомъ 
съ разбитымъ зеркаломъ:

— Разбито германской бомбой 
въ 1916 г.

Черезъ полчаса отель посетила 
группа англичанъ. Заметивъ над
пись, одинъ англичанинъ вынулъ 
«на память* кусочекъ „историче- 
скаго* зеркала. Друпе последовали 
его примёру*

Въ эту минуту вошелъ портье, 
ааявнвшШ

— Господа, этого нельзя! Это 
зеркало — достопримечательность 
нашего отеля!

— Ну, маленыай кусочекъ...
Англичане полезли въ карманы...
Когда они удалились, на смену

ихъ явились новые гости — амери
канцы. Повторилась та же история.

Когда посл*ЬдшЙ кусочекъ зер
кала былъ удаленъ, портье подсчи- 
таль деньги и сказалъ горничной:

— Вотъ деньги на зеркало, а 
остатокъ намъ съ вами!

Сумма, пришедшаяся на долю гор
ничной, превысила въ два раза ея 
месячное жалованье!

Лучшая „Ша" картина 
сезона 1

„Орицесеа I  и р н т " .
Музыка — единственный языкъ 

въ м1ре, не нуждающшея въ пе
реведи, т. к. въ немъ душа 
говоритъ съ душой.

Дамы покушаются... на брюки!
Въ Париж Ь новая сенсащя: рево

люция дамской моды 1

Дамы не хотятъ более быть * . . 
санкюлотами. Наиболее видные па
рижски аортные сделали опять по
пытку изобрести новыя платья, ко
торые представляюгь собой комби
ната дамскаго платья съ мужскими 
брюками!

Страсти разгорелись. О дне да
мы говорятъ: «Это будетъ восхи
тительно!" Друпя утверждаютъ, что 
ато будетъ * ужасъ “1

Фасонь ихъ напоминаетъ прибли
зительно те брюки, которыя носили

кавалеры XVIII века, появляясь въ 
торжественныхъ случаяхъ. Брюки 
изъ того же матер1ала, что и платье, 
которое раскрывается, если садиться, 
и тогда видны панталончики. При 
ходьбе онё закрыты юбкой, по 
длине—на три пальца ниже коленъ.

Бедные мужчины! Сначала жен
щины отобрали у нихъ рядъ про
фессий, ротомъ стали нарушать ихъ 
привилегию посещать „салоны для 
Стрижки и бритья*, а теперь пре 
тендуютъ на последнее преимуще
ство мужского пола—отбираютъ у 
нйхъ монополию на брюки!

ц!оналъ-большевиковъ все же и въ 
1900 Г. (какъ и сейчасъ) стоить и 
народъ, или массы его. За эсэсэсэр- 
скихъ же интернац!оналъ-большеви- 
ковъ не вступятся даже ихъ оприч
ники^ чекисты и комсомольское на
хально-трусливое дурачье; а темъ 
паче и темъ менёе—остро ненави
дящее ихъ всехъ русское крестьян
ство;' какъ не вступится за нихъ да* 
же и русскШ „пролетар1атъ“, про
зревай* и узревшШ плоды трудовъ 
своихъ ивождей* непризванныхъ,,.

Итакъ, все обошлось бы .деше
во и мило*, быстро и гладко, ловко 
и удобно; такъ что даже разные 
умничающ1е политиканы—либералы 
сверхъ разума, оппортюнисты—вер
хогляды, япрофсоюзы■ и проч!е 
.союзы*, 2-ой интернац1оналъ и т. 
о., ведущ(е двойственную политику 
съ третьнмъ интернац1оналомь не 
успели бы «заступиться*1—порази
лись бы и удивились бы, а потомъ... 
и порадовались бы и умилились бы 
случившемуся .факту* или „казусу".

Но чтобы такой фактъ произо- 
Шелъ, нужно, опять скажемъ, „гос
подами суметь сметь или сметь 
суметь приказать „рабамъ": прика
зать ясно» точно, категорически* съ 
полнымъ СамоуважеЫемъ и съ со* 
анан!емъ своей силы и превосходства*

„Суметь сметь* или же „сметь 
суметь** приказать!.. Только и всего...

В , Допесноч

Гарри Лидтке, Л1аиа 
Гайдъ и Альфоисъ Фри- 
ЛЯИДЪ въ Картине

„Порядочная неищ ш ".

На Кренгольме люди плачутъ, 
какъ лягушки по льду скачутъ, 
ждутъ бедняжечки тепла, а тутъ, 
глядь... пришла зима. Снежки бЬлы 
полетели, все заводы опустели — 
безъ работы людъ сидитъ, на зиму 
съ тоской глядитъ. На дворе мо
розъ и вьюга, у рабочихъ дело ту
го—нетъ въ ^кармане ни гроша и 
въ сарае ни шиша. Ихъ прибавкой 
угостили, что-бъ побольше водку 
□или, а они давай кричать, джимми- 
имми танцовать.

По морозу\

Фабриканты дело знаютъ, и какъ 
чуть—не прозеваютъ, что-бъ рабо
чихъ научить, какъ на свете нуж
но жить. Люди плачутъ и горюютъ, 
а они и въ усъ не дуютъ, благо 
можно имъ законъ—обойти со всехъ 
сторонъ. Вотъ теперь за всю нату
ру обдираютъ даже шкуру: хочешь 
жить, тогда плати, не заплатишь— 
уходи. Имъ, ведь, что1 У нихъ вь 
кармане—не блоха, чай, на аркане, 
и зимой у нихъ тепло, и уютно, и 
светло.

Сам» знаете!

Воть вамъ новая картина—умеръ 
разъ одинъ мужчина, хоть онъ смер
ти былъ не радъ,—но пришла... 
нейдетъ назадъ. Душу вырвала изъ 
тела—въ даль на небо улетела, не 
дала ему пожить—жизни бремя по
носить. Говорить, онъ былъ радё- 
тель—делъ церковныхъ благоде

тель, и людямъ добро творилъ—зла 
на сердцЬ не таилъ. Ну, а были 
люди злые—богомольцы, а лихйе, и 
за добрыя дела-причиняли много 
зла.

Мучители\

А теперь, когда могила—мужа 
въ вечность поглотила, все „злоде- 
тели“ пришли—розъ прощальныхъ 
принесли. Но, увы! все эти розы— 
не обмоютъ горя слезы и безъ нихъ 
онъ чистъ душой—отошелъ отъ жиз
ни злой. Ахи, охи раздавались, буд
то плакать собирались, и иа вёчный 
„упокой" провожали всей толпой. 
Принесли... обрядъ свершили... гробъ 
въ могилу опустили и засыпали зем
лей—разошлись опять домой...

Какъ водится1

Говорятъ, что умирая и .поми- 
нокъ“ не желая, онъ родныхъ, дру
зей собралъ—кой чтосдёлать завё- 
щалъ. Верой въ Бога пламенея, 
средствъ для Бога не жалея, и что-бъ 
память укрепить —храмъ казною.-,на
градить. Зная жизни искушенья, 
мало-ль было прегрешенья и что-бъ 
душу облегчить—Бога милость заслу
жить: нищ!ю брат1ю собрать — по
даянье имъ раздать. Но, увы! всег
да бываетъ, коль кто что и заве- 
щаетъ, не исполнять никогда! Не 
грешно*ли господа?..

ПодумайтеI

Ж У К Ъ .

Тайны пола.
80-лЪтняя кормилица. — Грудное молоко у мужчины. — 

Собака—мать трем» котятамъ.
Швейцарск1й врачъ Фальширъ- 

Цюрхеръ, прожившш много лётъ 
въ Палестинё, приводить три ори*
гинальныхъ случая изъ жизни но
ворожденныхъ.

Первый случай произошелъ сле- 
дующимъ образомъ:

Въ августе 1874 г» у учителя 
Солима Р. родился сынъ, а черезъ 
десять дней скончалась отъ холеры 
жена.

Кормилицы въ деревушке какъ 
разъ найти было нельзя... Искусст- 
веннаго питашя въ то время еще 
не знали. Мать Солима, 80-летняя 
старушка, жалея ребенка, давала 
ему сосать свою давно высохшую 
грудь. И черезъ два дня у нея по
явилось молоко, которымъ она и 
кормила младенца до второго года 
его жизни. Ребенокъ выросъ здоро- 
вымъ и крепкимъ.

Второй случай: богатый торго- 
вецъ Гакимъ А. женился въ 1822 
году на 14-летней хорошенькой 
Фатьме и такъ влюбился въ нее, 
что жена должна была сопровож
дать во всехъ его путешеств!яхъ. 
Отъ дорожныхъ волнешй, она преж
девременно родила дочь въ пусты
не и умерла часа черезъ три после 
ея рождешя.

Купецъ взялъ новорожденная 
съ собой. Онъ обращался ко всемъ 
встречнымъ женщинамъ съ брось* 
бой покормить младенца и онё да
вали ребенку груди. Но потомъ Га-

киму пришлось проезжать въ пу
стыне, где не было не только ни 
одной женщины, но даже воды. Ре
бенокъ умиралъ съ голода и жажды.

Тогда Гакимъ прижалъ его къ гру
ди. И изъ мужской груди потекло 
молоко, которымъ Гакимъ кормилъ 
свою дочь полтора года.

ТретШ случай изъ м1ра живот- 
ныхъ: въ гор. Анлеко семейство бо
гата го ювелира позвало врача къ 
тяжело больной... ангорской кошке. 
Докторъ осмотре лъ кошку, у кото
рой два дня тому назадъ родились 
трое котятъ и констатировалъ ро
дильную горячку.

Во время разговора докторъ 
у слышалъ въ соседней комнате жа
лобный вой собаки.

Оказалось, что эта была сучка 
изъ породы таксъ, которая выросла 
вместе съ умирающей теперь ан
горской кошкой. Таксу заперли, 
такъ какъ боялись, что она бросит
ся на доктора, когда увидитъ, что 
онъ трогаетъ ея подругу.

Докторъ велелъ позвать собач
ку и наблюдалъ какъ ласково ли- 
жетъ она больную кошку, какъ 
ласкаегь слепыхъ котятъ.

Черезъ три дня доктора позвали 
опять къ ювелиру. Онъ не ошибся: 
кошка издохла въ ту же ночь, но 
ея место заступила собака, у кото
рой еще не было щенятъ и кото
рая выкормила котятъ собственнымъ 
молокомъ.

Лошади-эмигрантки

(110НШШЫЙ 10Е1фЪ.
Одна молодая девица, подойдя 

къ постовому полицейскому въНью- 
1орке, попробовала его поцеловать. 
Несмотря на то, что девушка была 
молоденькая и хорошенькая, полне- 
менъ сталъ всячески сопротивляться, 
а когда девушка не отстала, онъ 
повелъ ее въ участокъ.

Возникло судебное дело по обви
нению »въ приставаш и къ полицей
скому11.

Когда .потерпевшей* окончилъ 
свои показашя, обвиняемая вскочила 
со С1$амьи подсудимыхъ и, при об
щемъ хохотё публики, звонко рас- 
цёловала растерявшегося полицей- 
скаго въ обе щеки.

Несмотря на то, что самъ судья 
еле сдерживаль улыбку, онъ при- 
судилъ нарушительницу „обществен
ной нравственности* къ целому ме
сяцу принудительныхъ работъ.

Въ парижск. цирке въ данное 
время гастролируетъ 30 русскихъ 
лошадей. Привезъ ихъ г. Труцци. 
Достойный отпрыскъ известной рус
ско-итальянской цирковой динаетш 
Труцци.

Труцци со своими лошадьми все
го 10 месяцевъ, какъ изъ Россш.

Въ свое время большевики от
няли у Труцци все его имущество. 
Съ одной оставшейся въ его рас
поряжении лошадью сталъ онъ ра
ботать въ „госцирке*. Ободренный 
успехомъ у царствующего проле- 
тар!ата, Труцци сталъ преумножать 
свое цирковое хозяйство и, нако
нецъ, довелъ число лошадей до

Следите аа постановкой!

„ДочьН-те Д а р ш г " .
Фильма, произведшая сенсац!» 

т  француз:комъ парламенте.

трехъ десятковъ, после чего добил
ся выезда заграницу.

Первымъ этапомъ былъ Лондонъ.
Изъ Лондона лошади эмигранты 

были перевезены въ Брюссель, и, 
наконецъ, въ Парижъ.

Въ конюшняхъ пахнетъ .рус
скимъ духомъ". Русская физюном!и 
конюховъ, русск1я надписи надъ 
стойлами вороныхъ, серыхъ и була- 
ныхъ русскихъ красавцевъ-жереб- 
цовъ — Уголекъ, Гетмань, Мак>ръ, 
Соколъ, Русланъ.

Работаютъ русская лошади на 
арене прекрасно, показывая чудеса 
дрессировки. Труцци иарядилъ ихъ 
эъ росксшныя богатыя одеяния 

то упряжка съ горящими на элект
ричестве стразами, то изящныя гир
лянды и даже целый корзины Две* 
Товъ, — и, вылощенныя, сытыя, рус- 
ск!я лошади имеютъ .страшно ши
карным'', вполне парижский видъ.

Редакторъ 0. Г. НИЛЕНДЕРЪ.

1
Б. И. Грюнталь.
О. Г. Нилендеръ, 
И. С. СсргАе»*,
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Розыгрышъ
лотереи клуба членовъ Иванг. Добр. Пож. О  - ва 
въ пользу организацш духового оркестра, состо

явшейся 31-го окт. 1926 г.

№ № № № * ^ № № № № № №
бия. ■ыигр. бил. выигр. бил. выигр.

17 27 891 32 1913 38

19 9 931 43 1914 7

49 49 1076 41 1918 44

87 23 1230 2 1927 12

183 22 1271 45 1956 37

191 25 1325 6 1990 17

237 3 1411 16 1992 28
368 26 1427 33 2096 19

400 29 1434 и 2126 47
428 20 1457 13 2147 31
494 42 1597 4 2329 50

515 35 1722 8 2354 39

696 21 1745 40 2377 34
700 48 1758 1 2400 15

704 24 1790 36 2407 18

№ 30 1888 14 2500 5

886 10 1909 46

Выдача выигрышей производится въ типограф!и 
М. Н. Минисъ (КаИи 1. 15), собств. домъ, еже

дневно (кроме праздниковъ) отъ 9—4 час.

Для ознакомлен^ вплоть до 
Рождества буду в ы д а в а т ь

ВсЪмъ

безпяатно!
Увеличенный портретъ совершенно безплатно 
темъ, кто у меня закажетъ 1 дюж, почтов. 
карточекъ. Увеличете портретовъ въ краскахъ 
и безъ красокъ. Прихожу фотографировать на 
домъ во всякое время безъ добавочной платы. 
Принимаю любительски работы. Агентамъ на 
увеличеше портретовъ скидка. Работа самая 
добросовестная. Полная гарантия за вей работы. 
Карточки для удостоверен!й приготовляю въ 
течен!е полъ-часа. Фотогр. открыта ежедн. 
включ. и праздничные дни ОТЪ 9 Н. у т р а

до 7 ч. веч.
Художествен, фотография Щ |  ^  а м  
и увеличение портретовъ
Вышгородская ул., №  28, ка. 1 (2-ой вгажъ.)

Пр1%хала известная

предсказа
тельница

промыт» Рамзесъ .
Кому интересно вникнуть въ тайны
СУДЬбыТ Остаюсь здесь ча короткое время. 
Пргемъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 9  час. 
утра до 8  час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный 
ходъ, второй атажъ.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

обувь.

■к А.^онв.рачъъв’ъ
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборе 
дамская, мужская и датская

Прибыла большая партия К АЛ ОIIIЪ 
всехъ фасоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.

Въ продаже съ длинны- ППП1>|Мр ГЯПЛГИ 
ми голенищами водяные Р|Ы|(Нб ||011111 П*

Продажа олтомъ и въ розницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарант1я.

Съ почтен!емъ

Д. Кондратьевъ и Ко*
| и— ШИШ |Ц|Г|*||1|ТЦ уни..имдщцц «и ■шиччиш— I

Въ конторе газеты „Старый Нарвск^ Листокъ* 
Имеются въ продаже иллюстрированные журналы;

„Новая Неделя" ц̂на 25 к,р- 

„Новая Нива" » « м»р-

Финсшй магазинъ
готоваго платья I. БИооетоцнаго, Почтамтская ул., 73 

а III шиш и иишвн I. иииии шцииш, (ДОМЪ Кокка)
1 предлагаетъ:

I  Дамси1я верхн!я вещи*
I  мужск!е костюмы и пальто,
I  Н Ь Х О В Ы Я  В Е Щ И ,
|  И Ш И1В&^МГ Л  ат, большомъ ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ изъ собств. мате-

^ ^ 1 И И  выборе. р1ада и ивъ матер!ала г. г. эакаэчнковъ.

ф ,

Ай-да!
♦ *

ВсЪ въ рветораиъ

М. Н. ЕЛИСВЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б е :
и водка, и пиво, и закуска — что надо! 
Вина и лииеры — первый сортЫ 
Вкусные сытные обьды огь « - 5  ч. Дня!

Самый веселый оркестръ
ТТ \ 1 /Й  ^ г т  Л С И Л Т П С ^  (испрявляетъ любое 
Д ш а о  Ь - и а П Д  О  скверное настроен!е).

А, кстати, незабудьте, что здесь имеются и

И Г  отдельные каб и н еты !

К

2
25

Предлагаемъ всехъ 
размеровъ съ пружин
ными и „Реформъ** 
матрацами железныя

м  й

55

в  _  

Н  я
Служащимъ на оп- 

редепенномъ жалова- 
н1и допускается рас
срочка платежа.

0*0. „ВДИЛИ"
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

К
Особу, оставившую ЭДой

ридикюль
и взявшую ошибочно Дру
гой на маскараде 30 окт. 
въ клубе яГармон1я", 
прбсягь явиться- за по 
лучен!емъ своего ридикю
ля въ контору газеты 
ш Старый НА̂ рвЭДй Ли
стокъ*, Вышгородская 

(Зииг 1.) № 1, противъ 
Эсти-Банка.

Вязальный машины
„8 а § г а“, „С Ь е ш п И  2“ и 
„Егп$* КосН1йгег“ МйЬШаивеп
далеко превосходятъ вс'Ь друг!я вязальныя машины 
благодаря своимъ рЪдкнмъ качествамъ и прочности, 
т. к. названный машины единстБенныя, наготовлен
ный изъ наилучшей стали и поэтому он* на все- 
м!рныхъ выставкахъ награждены высшими наградами.

Со склада можно немеалено получить 
— вс-Ь номера и любой ширины. —

Продана только оо фабрнчи. ц1шапъ
съ полной гарант!ей фабрики и разерочкой платежа..

Уполномоченный фабрикъ „За^га* и ,КосЫИгег* и 
единственный ихъ представитель въ ЭсгонЬи

А. Лаурсонъ.
Главный складъ: Юрьевъ, Ьо(1]а I., Б. Телеф. 8 —13.

ОтдЬлете въ НарвЪ; Ьальская ул, 4. Телеф. 2—49.

И н т ш Щ о н н ы й  н а т е о ! а а ъ 1
для устройства МЮ ИТрЙЧеСКВГО ОСВ*» 

Щ вн1я по наивыгоднейшей цене. 

Отличные

ф а д \ о п р \ е ш и т 1 ,
проверенные, съ удостоверешемъ отъ ТаН* 

Ка*зе Кода, съ разерочкой платежа до 6 м

А. Фигель,
Вирская, 1. Тея. 170.

Куплю комплекты

Мши иностранной литературы"
и

„Новаго ВШиика иностр. литературы"
Предложения съ указашемъ года 
издан!я адресоватъ въ контору газ. 
„Старый Нарвск1й Листокъ" , 
подъ словомъ „ Б ИБ Л 10Ф И Л Ъ “.

Г

Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ вы б ере

Псковскж магазинъ

П. А. Леонова
Почтамтская ул., 57 а 
(противъ ,Нплюз1и*)

Окраска меховъ и 
скорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* «р-

Предлагаемъ

ъ о т ш .
Ж Е з т о
всЪхъ раамЪ-  
ро въ  по умЪ. 
р е н н ы м ъ  цЪ- 

намъ.

0 1  , М "
Петровская площадь 

Телефонъ 106.

Л
Дешево ородатд
электрическая проводка, 
бывшая въ употр6блен!и 
(шелковый шкурь» роли
ки и пр.)

Адресъ узйать въ к— ре 
тСтараго НарвскАго Ли
стка".

Желаю купить

пианино.
Предложен1я адресовать 

въ почтов. ящикъ № 6. 
Нарва.

Гипенич. чистка верхннъ вещей
въ прач_чномъ заведен ж

И. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).

Пароходство А. П. Конева.
Съ 27 сент. впредь до измен, пароходъ отправляется

Въ будни.
Иаъ Усть-Наровы: II Иаъ Нарвы:

въ 645 утра || въ 1030 утра 

• 215 дня Ц . 330 дня 

Въ восир. и пр|ад. дик.
Ивъ Усть-Наровы: || Иаъ Нарвы:

въ 9 — утра | въ 1030 утра 

- 4  — дня || „ 515 дня

О *гШ&. Н е т ? , 5ииг , I (епй, ЯепШ



Старый

АРВЕК1Й иетокъ
Р«дикц{д и главная контора:

КАЙУА» 5ииг *5п., {Вышгородская ул*) N1 7 .
Телефонъ 69*

0тдЪлвн1е конторы и экспедид!я: Зииг 1<3п„ ^

Редакторъ вракикаегь огь 9 — 2.
Ппаанал контора открыта ото. 9—4. 

Мейринятыя рукописи ие вазвращ*ютоя.

О и ош ъ  1. В. Гршнтздь гь 1898 г.
Быюднтъ во вторншнъ, 
шцт I  еНй тап.

Подписная плата:
въ *о*тавиой и» 1 к*в.. 76 м , безъ вввтавжя на 1 иЪ«. 65 и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ:
I м/м в> 1 их, 4-й «тр. 3 м.
1 н1н. вт. 1 «т. на 1*й втр. б м,
1 и/м. аъ I от. шъ теквгЬ. 6 м.

№ 125 (169). Четвергъ, 4 ноября 1926 г. Щна номера 7 мар-

Съ душевнымъ прискорб!емъ извЪщюмъ о кончине нашего дорогого мужа, отца и брата

Александра Ивановича Байкова
последовавшей во вторникъ, 2 ноября, въ И час. 45 мин. утра.

Выносъ тела иэъ квартиры, (Широкая ул., 1), въ Преображенскей соборъ въ четвергъ, 4 го ноября, въ 5 час. вечера. ОтпЪван1е въ пят* 
ницу, 3 ноября, посл^ лнтурНи, начало коей въ 9 ч. у.; погребен!е на Ивангородскомъ кладбище.

Жена, дЪти, брать и родственники.

Издательство газеты .Старый Нарвск1й Листокъ* помннаетъ скончавшагося во вторникъ, 2*го ноября,

Александра Ивановича Байкова.
Издательство*

СКЭТИНГЬ Ж  4, 5 | 6 ||ф1 С. I. "" Г " — Г ”" Лю ск*Дораиъ

* »

( Ь иналъ ея люов
Трагед1я въ 7 акт. Въ гл. рол.: Люси Дорэиъ, Ша Эйбеншюцъ, Лео п. ф. Ледебургъ, Луиджи

С е р в е Н Т И  и др. Постановка роскошная. Богатые туалеты.

Кроме того комедия въ 3-хъ актахъ „Влюбленный толстяк?»”.
Русская эшгращя въ Америке. Высылка Троцкаго,

Происходящей въ ^Филадельфш 
Съездъ представителей русскихъ 
колошй въ Северо-Америк. Соед. 
Штатахъ привлекаетъ къ себе вни
мание русской и американской об- 
щественности и прессы.

Задачей Съезда является объе- 
диненее всего русскаго населешя въ 
С.*А. Соединенныхъ Штатахъ (об
щая численность котораго ао дан- 
нымь американской статистики къ 
I  янв. 1927 г. достигнете» 4,000.000 че
ловекъ) - въ одно целое для успеш- 
наго осуществленёя экономическихъ, 
культурныхь и нацюнальныхъ за- 
дачъ. Председателемъ Съезда из* 
брань В. С. Колесниковъ, чемъ 
вредрешенъ былъ вопросъ объ анти- 
большевистскомь характере Съезда. 
Выставленный) однако, въ среде де* 
легатовь коммуниста Седько потер- 
цель поражение.

Затемъ, въ первый же день 
Съезда, доследовалъ рядъ обструк- 
цёй со стороны коммунистовъ, пы
тавшихся сорвать заседаше. Деле* 
гаты-антибольшевики организовали 
блокъ, включавшей 70о/о всехъ деле
гатовъ, который обезпечнлъ Съезду 
спокойное и правильное течете.

Съездъ постановилъ назвать 
объедииеше — „Русскимъ Объеди- 
нсшшмъ обществомъ взаимопомощи 
въ Америке"; избранъ Временный 
Центральный Комитетъ въ составе: 
огь Нью-1орка; Колесниковъ, Хомя- 
ковь, Мельникоаъ, Николаевъ; отъ

Питтсбурга: Куриловичъ, Сеч ко; огь 
Филадельфш: Ковнурко, Лукомскш; 
отъ Чикаго: Окунцовъ. Для место- 
пребывашя русскаго центра въ Аме
рике намечены: НьнНоркъ и Питтс- 
бургь. На съезде присутствовало 
120 делегатовъ.

Вопросъ о признанш СССР — 
Северо-Америк. Соед. Штатами и о 
ходатайстве на въездъ въ СССР— 
не были обсуждены Съездомь, не
смотря на все усилён коммунистовъ 
вь эгомъ направленш, сопровождав
шееся обструкцёями.

Объединившееся русскёя общест
ва въ Америке расиолагаютъ объе- 
диненнымь капиталомъ въ 200.000 
долларовъ.

Политбюро ВКП обсуждало во
просъ о судьбе лидеровъ оппозищи.

Признано возможнымъ оставить 
большинство изъ нихъ въ Москве, 
за исключешемъ Троцкаго, которо
му предстоитъ новая ссылка на

Кавказъ. *

На этотъ разъ ссылка Троцкаго 
не будетъ законспирирована и не 
произойдетъ подъ предлогомъ бо
лезни, а будетъ открытой карой за 
его оппозиционную деятельность.

Листовки Сопронова.
Въ Москве появились листовки, 

выпущенный непримиримой групаой 
оппозицш, возглавляемой Сопро- 
новымъ.

Листовки, не касаясь состоявше
гося соглашенёя „вождей" оппози
щи съ Политбюро, резко крити- 
куютъ Политбюро, обвиняя его вь 
.недопустимыхъ выступленёяхъ и ме-

ропрёятёяхъ, направленныхъ противъ 
членовъ партш, осмелившихся ра
зойтись въ партейной политике съ 
самодержааёемъ Сталина".

Листовка заканчивается указа- 
нёемъ, что „борьба только начи
нается и подавить ее не въ силахъ 
Сталинь и все его единомышлен
ники'*.

Порядок въЪзда доповщ Ъльръ въ ихъ д ш .
Живые факелы иа свадьб*.

Въ м. Адажи, подъ Ригой, про- 
изошелъ страшный случай. Во вре
мя свадебнаго пира взорвалась лам
па, горящей керосинь разлился, и 
пламя охватило легкёя илатья двухъ 
девушекъ Вейсь и Китау. Оне оро
сились на дворъ, въ снегъ. Подбе
жавшее мужчины стали тушить 
платья, что имъ удалось, но все же 
обе девочки получили страшные 
ожоги. Со слабыми признаками жиз
ни ихъ отвезли въ 1 гор. больницу, 
где положеше одной изъ пострадав* 
шихъ признано почти безнадежнымъ.

Проектъ новаго советскаго жи- 
лищнаго кодекса устанавливаешь по- 
рядокь въезда владельцевъ въ воз
вращенные имъ дома.

Бывшимъ владельцамъ предо
ставляется право въ 4-месячный 
срокъ со дня муниципализации по
лучить въ своихъ домахъ жилую 
площадь для себя и семьи. Эго пра
во сохраняется и въ томъ случае, 
если даже вся жилая площадь вь 
домахъ занята.

Владельцы должны возбуждать 
иски вь нарсуде. Въ первую оче
редь по такимъ искамъ подлежать

К п о , Д е й т *
Тел. М и

Начало гьбч. в., во праадммшъ
гь8 ч. КавааоткЦмтааа^ч. *о
мачаяа I ооамва я ао 10 ч. »еч.

Ш и ш н  15-ЯО И М .
Ю Ш 1  кштжп.

4, 5, 6 и 7 ноября с . г. Премьера!

нцесса I

уплотнению или выселению лица, жи- 
вущёя на нетрудовые доходы; во 
вторую очередь — лица свободныхъ 
профессёй, ремесленники и кустари, 
не эксалоатирующёе чужого труда, 
и въ третью очередь — проживаю
щее въ эгихъ домахъ рабочее и 
служащее.

Выселеше изъ демуииципализи- 
рованныхъ домовъ можетъ быть 
произведено только при условен 
предосгавлешя жилищными органа
ми выселяемымъ соответствующихъ 
помещений.

„Ша" фидьпа

пачъ”
1%зъгеа, вто— единств. яЗыкъ м!ра, который не требуетъ перевода, ибо въ ней Говорить душа съ душэй). Захвдт. драма 
молсдого художника, въ 7 част. Жугив моменты изъ Великой русской равоиюцщ. Жестокость главы чекч Лввчи^каго. Въ 

гоавн. роляхъ: красавица Лопе Ыоуак» извести, скрнаачъ художникъ УаНег ЯШа, Яоо^а Рг11г А1ЬегИ и др.

Н* Комическая* И. комическая*
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Местная жизнь.
Русск. Обществ. Собран1е.

Назначенный на воскресенье, 7-го 
ноября, р1уе-6-с1оск въ Русск. О бщ . 

Собр., по случаю праздновашя „Дня 
Русской Культуры “, отменяется.

Улучшенве веитиляцЗи.
На фабрикахъ Кренгольмской 

и—ры имеются две элевагорно-вен- 
тилящонныхъ башни для вытягива
ли пыли.

Въ виду того, что они слишкомъ 
низки, были предприняты работы 
по надстройке одной изъ этихъ ба* 
шенъ. Теперь работы закончены и 
башня достигаетъ почти 10-саженной 
высоты. ЖелЪзныя части будутъ 
установлены въ будущемъ.

‘Ъдутъ

ЗШандро
I, , , ■ ............ .........  П. ■

Обнаружен^ трупа.
Во вторникъ, 2 ноября, на пра* 

вонъ. берегу Наровы, противъ чу
гунно-литейная завода Зиновьева, 
былъ прибить къ берегу трупъ въ 
солдатской форм*.

Дознашемъ установлено, что это
— трупъ молодого солдата 3 роты
1 п*х. полка, Эмиля Туулевески.

, ПогибшШ 29 сего окт. самоволь
но отлучился изъ роты. Туулевески 
неоднократно, въ беседе со своими 
сослуживцами, выскаэывалъ имъ, 
что ему жизнь надоела и онъ наме
ревается покончить съ собой.

Расчетъ двормикамъ.
На Кренгольмской м-р* служи

ли въ дворникахъ 37 чел. Эти были 
въ большинства случаевъ бывипе 
рабочее, вследствие старости уволен
ные съ работъ внутри фабрикъ.

Въ субботу, 30 окт.( имъ всемъ 
былъ объявленъ расчетъ. Впредь 
предположено передать ихъ работу 
въ руки специальной артели дворо- 
выхъ рабочихъ, нанимаемыхъ и 
расчитываемыхъ частнымъ предпри* 
нимателемъ. •

Новый совЪтъ рабочих* 
старость

Кренгольмской м—ры началъ съ 29 
окт. свою деятельность.

Наконецъ комиссаромъ труда 
утверждены выборы; въ предыду- 
щихъ случаяхъ таковые были приз
наны недействительными въ виду 
малаго числа голосова вшихъ.

Передача по рад!о.
Въ среду, съ 8 час. вечера, пред

полагается передача по радю изъ 
Маршнскаго театра въ Петрограде 
музыки балета „Лебединное озеро"

Духовный концертъ.
Въ будущее воскресенье, въ 4 

час. дня, состоится въ Александров
ской лютеранок, церкви духовный 
концертъ, устраиваемый О —вомъ 
мужского хорового пешя.

Въ концерте приметь учаспе та
лантливый органистъ П. Пресниковъ 
изъ Ревеля. Имъ будутъ исполнены 
произведешя Баха, Листа и класси- 
ковъ.

Солистами выступятъ г-жа Тр1Йкъ 
(сопрано) и г. Вяльбе (баритонъ).

Хулиганство.
Въ течете прошлой недели—24, 

26, 28 и 29 окт., между 10—12 ч. 
веч., были разбиты брошенными кам
нями семь оконныхъ стеколъ въ 
квартире К. Штамберга и г-жи 
Сульгъ по Вестервальской ул., 13.

Это является, безусловно, деломъ 
рукъ хулигана, т. к. порядочный 
человекъ не прибегаетъ къ подоб
ная рода мести.

Сборъ подписей
подъ требован1е о народномъ голо
совали по вопросу о вознагражде
нии бывш. помещиковъ за отобран
ный земли открыть въ статистиче- 
скомъ отделе гор. Управы и будетъ 
продолжаться до 23 дек. с. г.

При подписыванш необходимо 
иметь при себе видъ на жительство.

СъЪэдъ мировыхъ судей.
Съ 3 ноября начались засёдашя 

Съезда мировыхъ судей Везенбергъ- 
Вейсенштейнскаго уезда. Разбирать
ся будугь дела 1 и 2 ступени.

Скоро прибываегь ве
личайшая шведская фильма

Карлъ XII
(СЪверный Наполеонъ).
Единственный мировой бсевикъ, 

рксующш исторш Эстонш.

Бьетъ лошадь проволоч* 
нымъ кнутомъ.

Въ прошлую субботу можно бы
ло наблюдать на ж.-д. переезде, 
какъ подвьшившш ломовой извоз
чикъ безжалостно избивалъ прово- 
лочнымъ кнутомъ свою жалкую ло
шаденку, которая, при всемъ своемъ 
старанш, не была въ силахъ везти 
большой возъ песку, на которомъ, 
вдобавокъ, возседалъ самъ возница.

На бгзсердечнаго истязателя со- 
ставленъ протоколъ.

Задержан1е валомщиковъ.
2-го ноября, около 3 ч. дня, въ 

квартире некоей Рауде, по 2-ой ул. 
Кадастика, въ д. № 11, неизвестны
ми лицами былъ взломанъ замокъ и 
изъ квартиры похищено на несколь
ко тысячъ мк. серебряныхъ вещей.

Въ тотъ же день агентомъ кри
минальной полицш г. Михельсономъ 
кража была раскрыта и виновные— 
Иванъ Александровъ и Алекс. Па- 
нерлей — задержаны.

Часть похищенныхъ вещей была 
обнаружена у преступниковъ на 
рукахъ, некоторыя же вещи они 
разбросали по дороге вовремя пре
следовали ихъ агентомъ.

Оба вора, уже неоднократно су- 
дивпиеся за кражи, сознались въ 
преступлены и теперь заключены 
подъ стражу.

Гарри Лидтке, Л1ана 
Гайдъ и Альфоисъ Фри-
Л Я Н Д Ъ  въ картинЪ

„Порядочная тещина".

Обходъ ресторановъ.
Въ ночь иа 26 окт. былъ совер- 

шенъ наружной полищей 3 уч. об
ходъ ресторановъ, находящихся въ 
районе упомянутая уч—ка.

Въ номерахъ «Золотого Льва* 
были обнаружены четыре публич* 
ныхъ женщины съ мужчинами. У 
трехъ изъ нихъ были ихъ профес- 
сюнальныя карточки съ собой, у 
четвертой же таковой не оказалось. 
Последняя пояснила, что она явля
ется кухонной служанкой и осталась, 
по примеру другихъ женщинъ, ве
селиться съ кавалеромъ.

На содержателя ресторана состав* 
лень протоколъ.

Ввовъ живыхъ свиней иаъ 
сов. Росс1и.

Съ 1 по 28 окт. ввезено изъ
сов. Россш въ Эстошю, черезъ ст. 
Нарва, свыше 2000 живыхъ свиней, 
стоимость которыхъ составляетъ при
близительно 19 миллюновъ мк.

Освящен1е новаго школь- 
наго дома.

Торжественное освящеше новаго 
школьная дома состоится 7 ноября.

Ко дню освящешя будутъ закон
чены внутреншя работы, за исклю* 
чешемъ чердака и подвальныхъ по* 
мЪщешй.

Открытки съ оплаченнымъ 
отвЪтомъ.

На дняхъ поступили въ прода
жу открытки съ оплаченнымъ отве- 
томъ для внутригосударств. хож- 
дешя.

Какъ открытка такъ и ответная 
карточка оплачены 5 мк. марками. 
Цена открытки (отпечатана а лице
вой стороне) 11 мк.

Драка.
Въ понедельникъ вечеромъ по

ссорился солдатъ I полка Амбусъ 
съ какимъ-то штатскимъ. Послед шй 
схватилъ увесистый плитнякъ и уда- 
рилъ имъ солдата по голове, тяжко 
ранивъ его.

Ударившему, благодаря темноте, 
удалось скрыться. Дать объяснен!я 
о причине ссоры пострадавпий от
казывается.

Электрическая пила.
На дняхъ гор. управе доставлена 

фирмой „Вольта" на пробу электри
ческая пила. По испытании оказа
лось, что съ этой йилой одинъ че
ловекъ можетъ въ течеши получаса 
легко распилить сажень дровъ, при 
чемъ расходъ на рабочую силу и 
электр. энерпю за это врмея выра
зился бы въ 30 мк.

До сего времени городу обхо
дилась распиловка одной сажени 
дровъ въ 100 мк. Въ виду того, что 
городу приходится для нуждъ сво
ихъ предпр1ят!Й— учреждешй (шко
лы, больницы, прдоты, дома при- 
зрешя) исрасходавать въ годъ не
сколько тысячъ саженей дровъ, при
обретете такой пилы дало-бы зна
чительную ЭКОНОМ 1Ю.

Въ виду легкая веса электри
ческой пилы, ее удобно переносить 
съ одного мёста въ другое. Стоить 
она круглымъ счетомъ 45.000 мк.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО.
Милостивый Государь

г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности по
местить въ Вашей уважаемой га
зете нижеследующее;

Советь Старшинъ Нарвскаго 
Русскаго Общественная Собрашя 
выражаетъ глубокую благодарность 
всемъ ;Обществамъ, органнзащямъ 
и лицамъ приветствоаавшИмъ и по- 
сетившимъ Собраше въ день его 
пятидесятилетняго юбилея.

Сов>ь.,,ъ Старшинъ.

Милостивый Государь
г. Редакторъ!

Не имея возможности благода
рить всехъ лично, позвольте черезъ 
посредство Вашей уважаемой газе
ты принести глубокую благодар
ность : духовенству, хорамъ пев- 
чихъ, Ивангородскому Добр. Пожар.
О—ву и всемъ знакомымъ, почтив- 
шимъ память нашего дорогого усоп
шаго Петра Доримедонтовнча Тро
ицкая.

С. Троицкая съ д*ьтъми.

ВЛАД.  Г У Щ И К Ъ .

ВЪУ\Р ксногъ С1
(Тайны коммуны)

I часть.

йрИздъ Троцкого.
Слезы и кровь.— Петропадъ для Зиновье
ва.— Красная гв&рд!* и красная арм1я,— 
Поокоаннкъ Моренъ.—  Военруки.— Бабри- 
щегь-Пушкинъ.— Булакъ-Бапаховнчъ — По*

зернъ.— Смотр*.— Трощий,— Депеша.

Что делать,—поэз1я выветрилась! 
Дворянство перешло на сторону 
срамного рыцаря и Керенскш сде
лалъ безкровную революцию. Меч
татели задохнулись въ крови. По 
Руси заполыхали поджоги, загудели 
Пьяные грабежи. Рухнула государ
ственность и солдаты, бросивши 
фронтъ, стали хозяевами. Имъ на
доело подчиняться и потянуло до* 
мой къ гульбе, къ чужому имуще* 
ству» Достаточно было крикнуть:

— Грабь награбленное!
И пулн защелкали по. город* 

скимъ мостовымъ. Революцюнное 
дворяктво полетело къ чертямъ, а 
съ ними н все, кто стоялъ выше 
низовъ.

А у низовъ* голосъ одинъ:
— Отдай!
И началась вакханалия отнимашя,

Напрасно заурядные обыватели 
утешали себя темъ, что они не дво
ряне, не помещики и не милл!оне- 
ры. Чепуха! Всёхъ въ общую кучу! 
Никто не отвертится! Огъ послед
няя мещанина отнимали будильникъ, 
отъ портнихи — швейную машину, 
отъ старшая дворника—лишней ко- 
модъ.

Всемъ и за всехъ.

Потомъ—жрали конину, до вет
ру-ходили съ оглядкой, граммофо
ны меняли на жмыху и молились 
на воблу. Эти светлые дни, прекрас
ной въ исторш револющи, были скот
скими днями, нашимъ позоромъ, 
большимъ и умнымъ урокомъ, ко
торый следовало-бы запомнить каж
дому русскому, отъ аятельная вель
можи до честнаго оборванца»

Дни крови и слезъ.
Борьба коммуниста съ Россией.

Общее равенство. Однимъ за то* 
Что забыли низы, другимъ за то, 
что лезли на верхъ. А середине—за 
техъ и другихъ и вдвойне.

Не думайте, что это расплата, 
это— урокъ. И если онъ ничему не

научитъ—расплата будетъ впереди 
и ужаснее.

Итакъ —1918 годъ.
Разстрелы, насил!я, пытки. Лю

ди, ложась спать, не знали увидятъ- 
ли слЬдующ1й день. Былъ паниче- 
скш ужасъ и верные долгу дели
лись на неравный части.

Первая—небольшая—уходила на 
югъ и создавала белыя армш. Ихъ 
тянуло къ мечу. Это были рыцари, 
требовавшее борьбы. Это было дви
жеше, еще не испорченное героями 
белыхъ аферъ, темными мстителями 
сюсюкующими прокляпя за выкра
денный изъ комода женины панта
лоны. Они боролись за возстановле- 
ше родины, а не - собственная иму
щества. Они добивались покоя, а не 
возмездия. Они несли миръ, а не 
катастрофы. Это было движеше 
крестоносцевъ и гробомъ Господ* 
нимъ имъ была—Росс1я!

Вторая—громоздкая часть—без
действовала, была парализована па
никой и забиралась большевиками 
для ликвидации. Эга была самая 
беэталанная, самая неудачная, а сле
довательно и самая несчастная часть, 
Ни одинъ белый фронтъ, ни въ 
одномъ изъ своихъ аораженШ, не 
знавалъ техъ ужасовъ и кошмара, 
что выпалъ на долю мирно ликви- 
дируемыхъ людей, познавшихъ из- 
насилован!е, пытки и зачастую, мед
ленную мученическую смерть въ 
пропитанныхъ кровью подвалахъ 
Ч-е-к-а.

Наконецъ третья—самая малая 
,часть—очертя голову входила въ 
красный составь и тамъ искала пу
ти къ спасешю родины. Въ боль
шинстве это были люди сильные 
волей, безстрашные и жестоше. Бо
роться приходилось въ самомъ ядре 
красная стана, за пазухой у врага 
и борьба была не на жизнь, а на 
смерть. Тяжелая атмосфера создава
лась для нихъ,—на каждомъ шагу 
караулили безумныя пытки н без
условная смерть. Мало того,—за сы
на погибали,—отецъ, мать, братья, 
сестры, жена, дети, племянники и 
дядья.

Въ тотъ годъ большевики реши
ли устроить главную базу въ Моск
ве, а Петроградъ передали Зиновьеву.

Петроградъ объявили коммуной. 
Завиднымъ примеромъ заразилась 
вскоре Москва, а за ней—вся Росс1я.

Тогда только три человека рас
поряжались страной: Ленинъ, Троц
кий, Зиновьевъ. Все остальные, вме
сте съ Великнмъ лжецомъ Луна- 
чарскимъ, служили имъ ширмой и 
были выполнителями воли этихъ 
трехъ лицъ.

Зиновьевъ звеелъ въ Петрофа* 
де и его поддерживали рабоч!е и 
матросы. Солдаты его ненавидели. 
Вотъ почему, караулы на Морской 
въ гостинице „Астор!я“, где онъ 
жилъ,—никогда не занимались ни 
одной воинской командой, кроме 
матросовъ.

Войсками занялся СклянскШ, и
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Злоумышленники на Ф абрикЪ Советская больница.
Около часу ночи на 30-ое окт. 

ночной сторожъ Павловъ, карауля- 
Щ1Й конюшни и прнлегаклщй къ 
нимъ районъ на Льнопрядильной 
м—ре, случайно зам'Ьтилъ, что со 
стороны фабрики (около здашя Ка 64) 
шли двое мужчинъ, несипе на пле- 
чахъ как)е-то мешки. Нааравлеше 
они держали въ сторону улицы, ве
дущей къ пожарному депо и, далее, 
—къ, выходнымъ воротамъ.

Вначале сторожъ не придалъ это
му значешя, предположив!»,, что это 
идутъ рабочее съ ночной работы, но 
потомъ все-же решилъ проверить 
куда они пойдугь.

Въ виду того, что вышеуказан
ный лица были отъ него на значи
тельного разстоянЫ, а бежать имъ 
всл'Ьдъ находя не удобнымъ, Пав
ловъ решилъ ̂  зайти съ другой сто
роны, т, е. со стороны конюшни, от
куда идетъ прямая дорога къ вы* 
ходнымъ воротамъ. Дорога же, по 
которой шли неизвестные, соединя
ется съ ней около пожарнаго депо. 
Такимъ образомъ сторожъ могъ пе* 
рерЪзать путь идущамъ отъ фаб
рики.

Не доходя, шаговъ 50-ти до ме
ста соединён1я дорогь, онъ замЪтилъ, 
что двое укаванныхъ мужчинъ шли 
не въ сторону казармъ, какъ обык
новенно ходятъ рабочее, а круто по* 
вернувъ со своего пути, направля

лись быстры мъ шагомъ поперекъ 
улицы, въ сторону карантина.

Павловъ имъ крикнулъ: „Стой! 
Кто идетъ?..“ Ответа не последова
ло, только одинъ изъ мужчинъ бро- 
силъ на дорогу свой мешокъ, а вто
рой побЬжалъ съ мЪшкомъ на пле- 
чахъ въ сторону казармы № 23, за 
нимъ же вскоре поб'Ьжалъ и пер
вый, бросивъ также свою ношу.

Павловъ побежалъ за ними, про
должая кричать: „Стой!" БЪблецы 
же, не останавливаясь, скрылись 
между казармами 22 и 23. При этомъ 
сторожъ боялся и нагнать ихъ, т. к. 
видЪлъ, что одинъ изъ бегущихъ 
все время искалъ что-то въ карма- 
нахъ, стараясь показать, что хочетъ, 
видимо, обороняться. Затемъ сто
рожъ обошелъ казармы кругомъ, но 
ни кого не нашелъ.

Опознать личности злоумышлен- 
никовъ Павловъ не смогъ вслЪдст- 
в!е ночной темноты и дальности раз- 
стоян1я; единственно онъ замЪтилъ, 
что они были одеты въ черное по
лупальто и въ сёрые кепи.

Вернувшись после безплодной 
погони къ тому месту, где былъ 
брошенъ мешокъ, сторожъ нашелъ 
въ немъ фабричныя нитки самаго 
лучшего качества, вЪсомъ более 
пуда. О происшествш онъ немедлен
но доложилъ по начальству.

1- П. Д. ТрощкШ.
Во вторникъ, 2 ноября, на Ива* 

новскомъ кладбище, подъ печаль
ные удары церковныхъ колоколовъ, 
опустили въ могилу гЬло полковни
ка русской службы Петра Дориме- 
донтовича Троицка го.

Покойный—сынъ дёакона Ниже- 
городской губ.; родился 13 января 
1849 г. Окончивъ московскую учи
тельскую семинарёю военнаго ве
домства, П. Д. поступаетъ въ Вар
шавское юнкерское училище, кото
рое и оканчиваетъ по 1-му разряду.

Покойный участвовалъ въ Япон
ской войн ,̂ командуя баталюномъ 
8 пех. Сибирскаго Томска го полка.

По окончании войны П, Д. при* 
бываетъ опять въ Нарву въ свой 
родной Печорскёй полкъ, где зани- 
маетъ рядъ должностей, вплоть до 
командующего пол комъ. Въ 1910 г. 
П. Д. производится въ полковники 
и уволняется въ отставку.

Полковникъ Дроицкёй на воен
ной служба былъ награжденъ золо- 
тымъ оружёемъ, орденами Св. Анны, 
Св. Станислава и др.

Находясь въ отставке, покойный 
принимаетъ деятельное учаспе въ 
общественной жизни, состоя членомъ 
Иванг. добров. пож. о—ва, предс'Ь- 
дателемъ сиротскаго суда и пр.

После революции покойный ока

зался въ тяжеломъ матер1альномъ 
положении.

Имея влечение къ церкви, П. Д. 
поступаетъ на должность регента 
Знаменской церкви, где, благодаря 
его трудовъ, составляется велико
лепный хоръ и приобретается масса 
ногъ.

Отп^ваше покойнаго соверша
лось въ Преображенскомъ соборе 
бывш. священникомъ Печорскаго 
полка прот. 1. Левицкимъ.

Въ сопровождены Друзей, знако- 
мыхъ и команды И.Д.П.О. тело по
койнаго было доставлено въ Зна
менскую церковь, где у церковныхъ 
воротъ траурную процесаю ветре- 
тилъ причтъ во главе съ настояте- 
лемъ о. К. Колчинымъ. Въ Знамен
ской церкви была отслужена пани
хида, после коей печальное шествие 
тронулось на кладбище.

Мт охрана Бшина.
По инищативе Ягоды, изъ акти

ва московской организацш компар
тии выделено 150 партёйцевъ изъ 
бывшихъ военнослужащихъ и крас- 
ноармейцевъ для личной постоянной 
охраны членовъ Политбюро и Ста
лина.

Выделенные партшцы зачислены 
въ штатъ служащихъ мсск. ГПУ.

ннмъ—ПодвойскШ и, наконецъ, они 
были переданы Позерну.

За интеллигенцию принялся Лу
начарский, а все это вместе проце
живалось черезъ сито Урицкаго.

Тогда советская власть стояла 
на рубеже чрезвычайнаго перелома. 
Съ демобилизацией армш (просто 
ушли по дсмамъ) была создана изъ 
партёйныхъ рабочихъ красная гвар
дия, очень храбрая съ безоружными 
обывателями, но совсемъ не при
годная для войны. За исключешемъ 
горсти солдатъ, еще составлявшихъ 
гарнизонъ Петрограда, все осталь
ные, завершивъ Брестский миръ по
громами погребовъ и расхищенёемъ 
полковыхъ ценностей,—ушли на де
ревни заканчивать расправы съ по
мещиками.

Правительство было безъ армш.

Армш только что создавали.
Безъ ашций, безъ средствъ, угро- 

аамн офицерамъ, призывами къ го
лытьбе пользоваться готовымъ пай- 
комъ, гнали людей подъ ружье, на
КОНЯ И къ 0РУД1Ю.

За недостаткомъ спец1алисто*ъ 
въ партш, всемъ, кто брался за от
ветственный дела, давали эванйя ко* 
миссаровъ и даже не понуждали за* 
писываться въ коммуны. Въ то вре
мя такихъ комиссаровъ развелось 
великое множество. Люди шли раз- 
ныхъ отте*исовъ, Однихъ гналъ го* 
лодъ, другихъ-личные интересы, 
третьих*—-желан!е оградить отъ хи* 
щешй остатки государственнаго иму-

„ Красная Газета* сообщаетъ:
,20 проц. больныхъ, лечащихся 

въ мужской больнице им. Эрисмана 
въ Петрограде, — заядлые хулига
ны. Можетъ быть, именно поэтому 
отделеше скорее напоминаетъ не 
больницу, а старорежимную казар
му. Казарму со всеми ея прелестя
ми, — клопами, тараканами, темно
той и холодомъ.

Но въ Казарме живутъ уоть 

здоровые люди, а здесь въ одну 
кашу смешаны сифилитики съ боль
ными экземой, а больные триппе- 
ромъ съ больными чесоткой и т. д. 
Правда, они лежать въ отдельныхъ 
палатахъ, но коридоръ, уборная и 
перевязочная для нихъ общёя. И 
какъ бы ни былъ хорошъ обслужи

вающей персоналъ, но предохранить 
больныхъ отъ теснаго общенёя другъ 
съ другомъ онъ не можетъ. Къ то
му же низшёй медицинскёй персо
налъ далеко не отвечаетъ своему 
назначению.

Снабжается отделеше изъ рукъ 
вонъ скверно. По целымъ м-Ься- 
цамъ больные не получаютъ нуж- 
ныхъ лЪкарствъ и покупаютъ ихъ 
за свой счетъ на стороне. Перевя- 
зочныхъ средствъ настолько мало, 
что бинты меняются разъ въ две- 
три недели.

Хулиганы устраиваютъ частые 
выпивки и скандалы, что, въ бук- 
вальномъ смысле слова, отравляетъ 
существоваше всехъ больныхъ".

Поддельный ЕкатеринннскШ рубннъ
Изъ Стокгольма телеграфируютъ: 

Известный русский минерилогъ Ферс- 
манъ установилъ, что находящейся 
среди царскихъ драгоценностей ру- 
бинъ въ 250 каратовъ до сихъ поръ 
считавшейся самымъ крупнымъ ру- 
биномъ въ М1ре, въ действительно
сти представляетъ собою лишь ру-

белитъ, имеющей ничтожную цен
ность.

Рубннъ этотъ былъ подаренъ 
Екатерине 11 шведскимъ королемъ 
Густавомъ III.

Предполагают^ что настоя щ!й 
рубинъ былъ кемъ нибудь под* 
мененъ.

щества. Шли и ради разведки и 
тайной борьбы. Этому положили 
конецъ изъ Москвы и то только въ 
октябре месяце. Тогда вышелъ зна
менитый декретъ, предлагавши 
всемъ, состоявшимъ въ званш ко
миссаровъ,—войти въ парию или 
удалиться со службы. Это означало, 
что критичесмй моментъ миновалъ 
и не своихъ пора было гнать въ 
шею.

Почемъ знать (я не берусь утверж
дать)—если бы интеллигенщя вме
сто штрейкбрехерства бросилась-бы 
къ работе, быть можетъ къ октябрю 
она сумела-бы разсосать больше- 
визмъ? Во всякомъ случае съ ней 
не легко было-бы справиться. Поз
же эта мысль разделялась многими, 
но интеллигенщя, какъ русскёй му- 
жикъ,—крестится после грома.

И вотъ, путемъ долгихъ потугъ, 
путемъ слезъ, крови и смерти,—соз
дали красную армёю.

Большую?

Ужасно! Целый полкъ нежелаю- 
щихъ воевать пехотинцевъ (каж
дый въ роту мирнаго времени), два 
полка кавалер» и (оба въ 400 сабель), 
артиллергю на шесть орудёй и ин
женерное войско изъ необученныхъ 
спецёалистовъ. Не думайте, что во 
мне говоритъ сарказмъ эмигранта, 
нетъ, это фактическая цифра соз
данной въ 18*омъ году армш.

(ДродолаюенЬ смьдуетл).

Заводы Фариана въ Россш.
Несколько месяце въ тому на

задъ известныя фирмы по построй
ке аэроплановъ и автомобилей Фар- 
манъ и Брегэ командировали въ 
Москву комиссёю для переговоровъ 
съ сов. властью о концессии на по
стройку аэропланнаго завода въ 
Россш.

Переговоры почти закончились, 
и на дняхъ состоится подписание 
контракта съ этими фирмами. Заводъ

будетъ построенъ въ Петрограде.
Фирмы эти вступили, между про

чимъ, въ переговоры съ б. владель
цами завода Леснеръ, предлагая 
имъ уплачивать определенную аренд
ную плату въгодъ за использование 
построекъ и машинъ этого завода, 
приспособляемыхъ фирмами подъ 
постройку аэроплановъ и автомо
билей.

Жизнь русскаго студенчества.
(Отъ нашего юрьевскаго корреспондента.)

Въ четвергъ, 28 окт., въ Юрье
ве, въ зале „Бюргермуссе*, состо
ялся традицёонный вечеръ Обще
ства Русскихъ Студентовъ. На этотъ 
разъ спектакль былъ серьезенъ н 
по содержанш и по постановке. 
Классическая комедея Л. Андреева 
„Оаис1еатиз\ какъ нельзя более 
подходила къ стилю вечера.

Опытный режиссеръ артистъ сту- 
дентъ А. И. Кругловъ положилъ 
много трудовъ на устройство спек
такля и достигъ многаго. Особенно 
ярко были сыграны роли Онурфея— 
А. Жуковъ и Стараго студента —
А. Кругловъ. Мягкёй, разеуднтель- 
ный и добродушный тонъ стараго 
студента былъ изображенъ такъ 
жизненно и естественно, что публи

ка забывала сцену и видела наяву 
ту милую студенческую среду, въ 
которой росли интеллигентны я силы 
Россш начала XX столетёя. Хороша 
была Е. Люсина въ роли Дины 
Штернъ; остальной ансамбль удовле
творительно дополнялъ игру ука- 
занныхъ артистовъ.

Залъ былъ полонъ, хотя сборъ 
и оставилъ желать лучшаго — чему 
причиной тяжелое матерёальное по
ложение русскаго населешя. Весь 
чистый доходъ съ этого вечера, а 
также съ очередного воскресника, 
устроеннаго 31.X въ помещенш Рус
скаго Обществ. Собрашя, идетъ на 
уплату въ университетъ за неиму- 
щихъ студентовъ — членовъ Обще
ства. А. Ф.

1* А. И. Байковъ.
Во вторникъ, 2 ноября, около 

12 час. дня, скончался подаолков- 
никь русской службы Александръ 
Ивановичъ Байковъ. Родился А. И. 
въ 1877 году, въ имеиш подъ Нар
вой. Покойный окончилъ Нарвскую 
мужскую гимназш, после которой 
поступилъ въ Московское Алексеев- 
ское военное училище, по оконча- 
н1и котораго былъ выпущенъ офн- 
церомъ въ Таврический гренадер- 
СК1Й полкъ, квартировавшей въ 
Москве.

Въ течете своей службы А. И. 
участвовалъ: въ 1900 г. въ военной 
экспедицш боксерскаго усмирешя 
въ Китаё, а въ 1914 году, уже въ 
чине подполковника, — въ Великой 
войне. Будучи въ одномъ изъ бо- 
евъ тяжело раненъ, попадаетъ въ 
германск1й пленъ.

Ставъ эмигрантомъ, жизнь для А. 
И. съ семьей стала настолько тяже
лой, что, несмотря на разстроенное 
здоровье, ему пришлось добывать 
средства для существовали торгов
лей газетами, что окончательно по
дорвало бгльной организмъ.

Каждый, кто зналъ покойнаго, 
вспомнить его какъ честнаго, от- 
зывчиваго и сердечнаго человека и 
добраго товариЩг

Да будетъ земля ему пухомъ, а 
общество не забудетъ его семью, 
оставшуюся совершенно безъ сред
ствъ къ существовашю.

СтЬдите за постановкой!

„Дань Ы Лараавъ".
Фипьма, произведшая сенсац!ю 

во французскомъ парламент^.

Папа повЪмчалъ племян
ницу.

Изъ Рима сообщаютъ, что боль
шимъ новшествомъ для 9 католиче
ской церкви является фактъ, что 
папа самъ совершилъ венчан1е своей 
племянницы, графини Ратти съ мар- 
кизомъ Персигетти.

Начиная съ Григор1я XVI папы 
не венчаютъ своихъ близкихъ род
ственниковъ.

Кронприицъ обращается 
къ хиромаитамъ.

Германск1й эксъ-кронпринцъ, про
живающей въ настоящее время въ 
Локарно, вызвалъ къ себе хиро
манта, который предсказалъ, что 
немецк!е нац!оналисты провозгла* 
сятъ его императоромъ ГерманЫ.

Хиромантъ добавилъ, что встуа* 
лешю кронпринца на престолъ бу
детъ предшествовать продолжитель
ный пер!одъ переговоровъ.

Редгкторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЬ.

 ̂ Б. И. Грюнталь.

Издательство: } о* г. Нилен*вР»
) И. С, СерС'Ъов .̂
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| 5 первыхъ наградъ. |

1-ЫЙ Эстонск. заводъ хромовой кожи.
к;;й

9 & В О Д Ъ  В Ъ  В е з е н б е р г !  (бывш РевельсИй заводъ Майера). Щ*

Контора и складъ въ Ревел!. Ш

Лр1емъ тепячькхъ и овечьихъ шкуръ въ дублеше въ хро
мовую кожу, лошадиныхъ шкуръ и шкуръ скота — въ юфтевую 
и поршенную кожу, и овечьихъ шкуръ дпя шубъ.

Въ Н а р в !  пр1емиу ножъ дав 
насъ производить к о н т о р а

А. Ш А П И Р О
Литейная ул., 7 (МаМ (ап.), противъ лит. вав. 

Зиновьева. Телефонъ 121.

| 5 первыхъ наградъ. |

Цн:;

щ

шй
ш
ш

§§

Предлагаемъ

е , о т ь о Е

вс!хъ р а з м !-  
ро в ъ по у м !, 
р е и н ы и ъ  ц!- 

намъ.

0 1  ,№\Ш'
Петровская площадь 

Телефонъ 106.

Ф - ♦ ♦
■да!

Вс! въ рестораиъ

М .  Н .  Е Л И С Ъ Е В А
(Петровская пл., 4, Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б

и водна, и пиво» и закуска — что надо! 
Вина и ликеры — первый сортъ!
Вкусные сытные об!ды отъ 12 —5 ч. дня!

Самый веселый оркестръ
П и т о  о г т  Л о и т г т .  (исправляетъ любое 
Д / и а о  Ъ - и а Г 1 Д  Ь  скверное настроеше).

А, кстати, незабудьте, что зд!сь имеются и

Н Г  отдельные к а б и н ет ы !

♦ Ж« Н м ?

Финсшй магазинъ
Почтамтская ул., 73 

(домъ Кокка)готоваго ооатья I. ЕШ гтоцвщ
предлагаетъ:

Дамск1я верхи 1я вещи,
мужскВе костюмы и пальто,

М !  X  О  В  Ы  Я  В Е Щ И ,

В У В —̂ ^ ^ У  Шк въ большомъ ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ изъ* собств, мате- 

а В Я  ш ш ш т  выбери. р!ала и изъ матер1ала г. г. заказчиков*.

Нужна

квартира
или

2м 6л1ров.неинаты
съ правомъ польз, кух
ней, за хор. вэзнагр. для 
интел. семьи изъ 2 чел.

Сообщ. въ коит. газ. 
.Старый Нарвск. Лист.* 
до 8-го с. м. подъ ело* 
вомъ «Хорошая квартира4.

Особу, оставившую свой

ридикюль
и взявшую ошибочно дру
гой на маскарад! 30 окт. 
въ клуб! „Гарможя*, 
просятъ явиться за по* 
лучен1емъ своего ридикю
ля въ контору газеты 
.Старый НарвскМ Ли

стокъ “, Вышгородская 
(Зииг 1.) № 1, противъ 

Эсти-Банка.

Предпагаемъ всЬхъ 
разм'Ьровъ съ пружин
ными и „ Р е ф о р м ъ *  
матрацами жел!зныя

Служащнмъ на оп- 
ред-Ьленномъ жалова
нии допускается раз- 
срочка платежа.

0 1  ЛЩШ"
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

п .1й неташ ц1оннмн я а т е р 1адъ
для устройства электрического осв!»

щенВЯ по наивыгоднейшей ц!нЪ. 

Отличные

проверенные, съ удостов!рен1емъ отъ Та11* 

Ка1зе Койа, съ разеречкой платежа до 6 м

А. Фигель,
Вирская, 1. Тел. 170.

|1а|----------  --- . ... . —  I -- --... . ;у

Куплю комплекты

Летника иностранной литературы''
и

„Новаго ВШника иностр. нвтературы
Предложения съ укаэан1емъ года 
вздан1я адресов&тъ въ контору газ. 
^Старый Нарвск]й Листокъ" 
подъ словомъ „БИБ Л Ю Ф И Л Ъ " ,

<4

Гнпенич. чистка в е р ш и  вещей
въ прач.чнемъ заведекж

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).

Магазинъ готовой обуви и мастерская

’К - ^ о н д $ а т ъ г с ъ
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выбора пйггпе. 
дамская, мужская и датская и О у В Ь .

Прибыла большая парпя КАЛОШЪ  
вс!хъ фаеоновъ*

БОТЫ собственной мастерской.

Въ продаж! съ длинны- ЦПЛЛЦ|в ЙЯППРИ 
ми голенищами водяные |)у|||||11|| «В11У111.

Продажа оптомъ и въ розницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарант!я.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ и ко.

кВязальный машины
„8 а §  г а“, С К е ш п I ( г и „Егп&1 

Ко сН 1Й 2 ег“ М й М Н а и з е п
далеко превосхоаятъ всЪ аруг4я вязапьныя машины 
благодаря своимъ р'Ьдкимъ качествам* и прочности, 
т. к. названный машины единственный, изготовлен- 
ныя изъ наилучшей стали и поэтому он% на все- 
м!рныхъ выставкахъ награждены вывшими наградами.

Со склада можно немевлено получить 
— вс* номера и любой ширины. —

Продажа только во фабринн. щ ш
съ полной гарантий фабрики в раэсрочхой платежа.

Уполномоченный фабрикъ .За^га* и „КосЫШсег* и 
единственный ихъ представитель въ Эстон1и

А. Лаурсонъ.
Главный екпадъ: Юрьевъ, Ьофа 1., 5. Телеф. 8—13.

^^ОтдОтд'Ьлен1е въ Нарв*: Ьальеиая ул, 4. Телеф.2—49.

( г

Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выбор!

Псковс^й магазинъ

0. й. Леонова
Почтамтская ул., 67-а 
(противъ .ИллюзЫ* )’

Окраска м!хбвъ я 
скоркяжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» "р-

Для ознакомлен!* вплоть до 
Рождества буду в ы д а в а т ь

В С ’Ё М Ъ

безплатнв!
Увеличенный портретъ совершенно безплатно 
т!мъ, кто у меня закажетъ 1 дюж. почтов. 
карточекъ. Увеличен1е портретовъ въ кра«ахъ  
и безъ красокъ. Прихожу фотографировать и* 
домъ во всАкое время безъ добавочной платы. 
Принимаю любительск!я работы. Агентамъ на 
увеличете портретовъ скидка. Работа самая 
добросовестная. Полная гарант!я за ве! работы. 
Карточки для удостовЪренш приготовляю въ 
течек! е полъ-часа. Фотогр. открыта ежедн. 
включ. и праздничные дни ОТЪ 9  Ч« у т р а

до 7 ч. веч.
Художествен. фотограф!я ВЫВ ^  ^  
и увеличен1е портретовъ , | ш а г в

Вышгородская ул., №  28, кв. 1 (2*он этажъ.)

Въ контора газеты „ Старый НарвскШ Л ястокъ * 
имеются въ продаж! иллюстрированные журналы:

„ Н о в а я  Н е д 'к л я "  ц%на 23 мар. 

„ Н о в а я  Н и в а "  * »  мар.

Пароходство А. П. Котова.
Съ 27 сеит. впредь до измЪн. пароходъ отправляется 

Въ будни.
Изъ Усть*Наровы!

въ 345 утра 

, 215 дня

Изь Нарвы:
въ 1030 утра 

• 330 дня

Въ восир. и лрДвд. ДИМ.
Ивъ Усть-Наровы:

въ 3 — утра 

- 4 — Дня

Из! Нарвы :
въ 1030 утра 

.  315 дня

О  М!е18й&г’1 йгйкк, Иагу ,̂ 5ццг 13п., 1 (епс*.



Роцакц!* и главная монтера:
ИАКУА, &1ЯГ (Ап., (Вышгородская ул,) №  7«

Телефонъ 65.
0тд̂ лек1е конторы я вкспедицЫ: 5ишс Юя.,

Реяахтсръ иряиимавтъ отъ 9 — 2.
Г ш ш  контора отхрыта отъ 9—4.

Нбврянятмя рухосяон не возвращаются,

Осюваиъ 1 . 1  Гршвтаоь и  1898 г.
Выидктъ ов вторникам, 
четверга» I  еубботанъ.

Подписная плата:
въ щоатавхой на 1 кЪ*.. 75 м., базъ доставка на 1 и*«. 65 к

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНКЯ:
1 и/м аъ 1 «т. на 4-й стр. 3 и.
1 м/м. въ 1 гг, на Ьй етр. 6 м.
1 и/м. въ 1 ет. въ тахат*. 6 м.

№ 126 (170). Суббота, 6 ноября 1926 г. Шна номера 7 мар.

Съ душевнымъ прискорб1емъ иза^Щчемъ о преждевременной кончине нашего дорогого друга

Васшпя Николаевича Николаева,
. . . 1 ____________ X __________  ТТ___-А  4 ___ *последовавшей въ гор. Нарве 3-го сего ноября.

Заупокойная лктурпя и отгА*ан1в въ воскресенье, 7-го сего ноября, въ Знаменской церкви. Погребен1е на Ивангорсдскомъ кладбище.

Друзья И землями покойнаго.

Съ глубокимъ прискорб1екъ яав^щ&ю, что 3-го сего ноября, въ 12 ч. 30 м. дня» после непродолжительней, но тяжкой, болезни скончался 
мой дорогой Другъ

ВасилШ Николаевичъ Николаевъ.
ОгдЪин1о въ воскресенье, 7 ноября, въ З.чамэнскэЙ ц;р<ви; тгрзбеже на Ивангородскоиъ кладбищЬ.

В. А. Оомииъ.

СКЭТИНГЪ Тм.* Сегодня ж впредь.
Н а ппоп'Ы  ЗаиЬчательный атракцЯонный №. Изуми» 
АА ЬЦчДО в1 геаьмая красота человеческой ловкости» |

Гкпнасты- 
акробаты.

Ф и н ал ъ  ея лю бви”.

мм ицуи «> тельная красота человвчесм

3 УАШКО
ИА ЗКЙАИЫ 
С е г о  ли я 91

Драма. Въ гл. роли; ЛЮСИ ДОрЭНЪ.

День Русской Культуры,
Когда многомиллионное русское 

насел«н1е стонетъ подъ комму нисти- 
ческимъ иноалеменномъ игомъ, а 
малая его часть разбросана ао все- 
му свету въ виде эмигрантовъ 
и нащональныхъ меньшинствъ, въ 
Эстонш возникла мысль о дне рус
скаго просв,Ьщен1я.

На эту, столь важную въ данное 
врою, мысль горячо откликнулись 
русск1е люди и она претворилась 
въ дело,

Во всехъ странахъ, где находят
ся русск!е, съ полнымъ успехомъ 
прошелъ день русской культуры.

Этогь день — день ежегоднаго 
смотра достижешй русскаго искусст
ва, день всаоминашй русскихъ ве- 
ликихъ людей, русскаго гешя* Этогь 
день является для насъ днемъ рус
скаго нацкжальааго объединения на 
платформе культуры.

Нарва въ этомъ году запоздала 
съ устройствомъ дня русской куль
туры. Отложенный весной, онъ со* 
стоится въ воскресенье, 7-го ноября.

Общимъ собрая1емъ представите
лей всгЬхъ русскихъ общественныхъ 
организаций была намечена програм
ма, которая выразится въ следую- 
щемъ;

Въ воскресенье въ Преображен- 
скомъ собора —торжественная литур-

Завтра ■ впредь. ЖЕ
ГаЙДЪ, кумиръ женщинъ АльфОНСЪ ФриЛЛЯНДЪ въ лучшей карт, сезона

Порадочная шенпы1
; Драма въ 7 актахъ. РОСК ОШ НО-ПОСТАНОВОЧНАЯ ФИЛЬМ А, ИМ ЪЮ Щ АЯ 

ВСЮ ДУ Б О Л Ь Ш О Й  УСП Ъ ХЪ .

пя и молебенъ. Въ служенш при
меть участие все духовенство гор. 
Нарвы во главе съ арх1епископомъ 
Евсев1емъ. Петь будетъ соединен
ный хоръ нарвскихъ православныхъ 
церквей. Будутъ исполнены оЪсно- 
П'&шя известны хъ русскихъ компо- 
зиторовъ, какъ то; Бортяянскаго, 
Чеснокова, Архангельскаго, Турчани
нова, Львова, АзЪева, Смоленскаго 
и др.

Въ субботу, 6 ноября, состоятся 
спектакли на фабрикахъ. Вь Народ- 
номъ доме Суконной м—ры будетъ 
вечеръ А. Н. Островскаго; пойдетъ 
классическая комедия „Не въ свои 
сани не садись". Въ Народномъ до
ме Кренгольмской м—ры будетъ ве
черъ Н. В. Гоголя. Пойдетъ комед1я 
«Женитьба*. После спектаклей — 
танцы подъ духовой оркестръ. На
чало въ 8 ч. 30 м. веч.

Въ воскресенье, 7 ноября, въ за
ле о—ва „Выйтлея* состоится дат
ское утро. Представлено будетъ 
„ПЪтухъ, котъ и лиса“ сказка въ 
2-хъ действ.; „Напугали** сцена иэъ 
датской жизни, въ исполненш уча
щихся IV нач. русской школы; за
темъ выступить ученичесюй ор
кестръ подъ уаравл. К. Д. Троицка- 
го. Начало въ 3 ч. дня. Въ воскре
сенье вечеромъ въ 8 ч. 30 м. въ

Русскомъ Общ. Собранш состоится 
литературно-музыкальный вечеръ по 
следующей программе: 1) Вступи
тельное слово-А. В. Васильевъ, 2) 

„Бедность не порокъ“ 2 й актъ ко- 
медш А. Н. Ог.тровскаго, съ танца
ми, ряжеиыми и хоромъ. Музыка 
(соч. I. И. Туль'йева) въ исаолненш 
хора Русской гимназш подъ уаравл. 
автора; 3) Концертное отд., въ кото
ромъ выступягъ хоры И. Ф. Архан
гельскаго и I. И. Тульч1ева. Въ за- 
ключеше-живая картина и апофеозъ. 
Кантата въ чесгь Пушкина, сочинен
ная 1. И. Тульч^евымъ ко дню 125-

л'Ьт!я со дня рождешя А. С. Пушки
на, исполнявшаяся подъ его управ- 
лешемъ въ Ревеле и отмеченная въ 
свое время всей печатью. Кантата и 
ааофеозъ будутъ исполнены хоромъ 
Русской гимназии подъ управл. I. И. 
Тульчква.

Русскому населешю гор. Нарвы 
остается лишь своимъ присутсшемъ, 
какъ на богослужении, такъ и иа 
устраиваемыхъ вечерахъ, доказать, 
что мы—верные сыны своего наро
да, что русская культура для насъ 
—не пустой звукъ.

С. Востоковъ .

Подручные Балаховича.
Получившей широкую извест

ность въ 1920—1921 г. г. атамань 
Булакъ-Балаховичъ занимается въ 
настоящее время коммерческими пред- 
пр1ят1ями, являясь собственникомъ 
лЪсопромышленныхъ заготовокъ въ 
Беловежской Пуще (Польша) и 
председателемъ акщонернаго обще
ства „Весь Взорова11.

На^дняхъ Балаховичъ обратился 
къ судебнымъ властямъ съ заявле- 
шемъ о томъ, что членъ правлешя 
этого о-ва КвицинскШ совершилъ 
различныя злоуаотреблешя на сум
му свыше 40 тысячъ злотыхъ.

Квицинск1Й арестованъ. Какъ ока
зывается, у него довольно бурное и 
пестрое прошлое.

Угроза новой балканской 
войны.

По сведешямъ изъ Белграда, 
сербская печать сообщаетъ сенса- 
цюнныя сведешя о предстоящей 
нынешней весной новой балканской

войне.
Газета „Политика" предсказы- 

ваетъ, что Игал1я, Грещя и Волга- 
р!я общими силами нападутъ на 
ТурШю, причемъ этому нападешю 
будетъ сочувствовать Аншя.

Сегодня и впредь! П Р Е М Ь Е Р А величайшей шведской фильмы.

Кшо „Койтъ"
■ Тел*

Н а ч а п п Н ^ ,»  ц и п аап  
V» в V  Касаа отхрыта аа ч, ао 
начала I сеанса м ао Ю ч. веч,

ЦЪим: 15-ЗОмрк.
т * т  жвмтп.

ХП-сЪверш Наполевнъ
В КЛИКАЯ йШШШРНАЙ ВОЙНА* На фильме: СРАЖЁН1Я при ВЕЗ&Н&ЕРГЪ, НАРВ'Ь и ПОЛТАВ'Ь.

Единственный мировой боевикъ, рисующ!й истор1ю Эстонии,

Въ роли Карла XII -  Г Е С Т А Э К М А Н Ъ, Петра Вепикаго — Николай 0евер ск1Йь
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Местная жизнь. Августъ Вырно наконецъ попался.

Панихида.
Въ понедЪльникъ, 8 ноября, (26 

окт. ст. ст.) после заупокойной ли- 
турНи въ Нарвской Знаменской церк
ви на могилё покойнаго настоятеля 
ея, убёеннаго протоёерея Димитрёя 
Чистосердова, будетъ отслужена па
нихида.

Очередная беэплатн. лекцш
въ Русскомъ Народномъ универси
тете (Новая лишя, 1) состоится въ 
воскресенье, 7 ноября, отъ 6—8 ч. 
вечера. Читать будетъ Н. А. Рать*
К0БСК1Й ПО ЯГОДОВОДСТВу.

КругосвЪтный путешест- 
венникъ

I. Лукацъ намеревается въ ближай- 
шемъ будущемъ прочесть въ Нар
ве рядъ лекщй объ Австралш, Но
вой Згландш, Канаде, Бразилш и т.д.

Содержаше лекций будетъ ил
люстрировано световыми картинами.

Скоро!
Маленькая „&убуль“ 

Героиня — я Дитя свободной 

любви“ въ картине:

ЛодрвЕШъПарш''
Прео6ра»ован1е нЪнецкой 

частной школы.
Въ Нарв-Ь существуетъ частная 

немецкая школа приблизительно съ 
60 учащимся.

На дняхъ городск. управой по
ручено ходатайство н^мецк. куль- 
турнаго самоуправлешя съ прось
бой включить, согласно предусмот
ренному въ распоряженш прави
тельства отъ 25 авг. с, г. согляше- 
нш, эту частную начальную школу 
въ общую сеть городскихъ школъ,

Расходы по содержанш школы 
пойдутъ за счетъ города.

Оштрафован1е за укрыва
тельство перебЬжчиковъ.

Въ четвергъ, 4 окт., министромъ 
внутреннихъ делъ въ администра
тивном* порядке оштрафованы на 
].000 мк., съ заменой 5 ти дневнымъ 
заключешемъ, следующая лицп, ока- 
завиля содействие нелегально пере- 
ходящимъ границу:

Николай Григорьеву прож. въ 
Наровской вол., дер. Сэркюль, за 
укрывательство въ своемъ доме 
Николая Николаевича Григорьева; 
Елена Мянникъ, прож. въ той-же 
бол., дер. Венкюль, за укрыватель
ство Дмитрёя Бахвалова; Иванъ 
Ильинъ, прож. въ дер. Саркюль, за 
укрывательство Ивана Ивановича 
Ильина.

Уплата Полнвановскимъ ра
бочимъ.

Вь конце будущей недели ко
миссаръ труда разсчитываетъ полу- 
лучить изъ военнаго министерства
210.000 мк. для раздачи рабочимъ, 
работавшимъ у подрядчика Полива
нова по ремонту военныхъ казармъ, 
и которымъ заработанныя деньги 
еще выплачены не были.

Съ получешемъ этихъ денегъ, 
рабочимъ останется еще получить
70.000 мк., на получеше которыхъ 
они тоже могутъ разсчитывать.

СовЪтскШ пиленый €ахаръ.
На дняхъ прибыло изъ сов. Рос

сш въ Эстошю черезъ ст. Нарва 
259 ящиковъ пиленаго сахара на 
имя Центральнаго союза коопера- 
тивовъ.

Несчастный случай.
На заводе „Форестъ“ 3 ноября, 

во время работы въ ночной смене, 
рабочей Романъ Ивановъ, работав* 
Ш1Й у машины-земеръ, повре- 
дилъ себе руку.

Несчастье произошло по вине по* 
страдавшего, т. к. Ивановъ, вопреки 
существующему правилу, вменяю* 
щему въ обязанность всегда оста
навливать машину при исправлении 
или же чистке последней,— не еде- 
лалъ этого.

Увеличена мелкихъ кражъ.
Въ ночь на 4 ноября у прожив, 

по 2*ой Ивановской ул,, 10, Анны 
Дембовской, похищены изъ запер* 
таго двора утка ,и селезень, стоим. 
600 мк.

Ивангородше жители жалуются, 
что за последнее время на ихъ фор* 
штадте участились случаи мелкихъ
кражъ.

(11Н 1|НШ к з д п ъ  п
№ .

Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
агенты ГПУ въ настоящее время 
производягь многочисленные аресты 
въ селахъ и городахъ, находящихся 
вблизи отъ эстонской границы.

Обыски и аресты особенно мно
гочисленны въ Ямбурге и Гдове. 
Между прочимъ арестовано 20 чел., 
обвиняемыхъ въ „шпшнаже* въ 
пользу Эстонии.

Уплата 13.830.000 долл. 
йперивИ.

Эстонское посольство въ Вашинг
тоне внесло на дняхъ въ казначей
ство Соед. Штатовъ въ счетъ пога- 
шешя эстонскаго долга Америке
13.830.000 долларовъ.

Въ ночь на 4 ноября въ сарай 
дома № 47, по Ревельскому шоссе, 
посредсгвомь взлома замка, проник
ли воры и похитили находящихся 
тамъ двухъ козъ, принадлежащихъ 
Маланьи Куликовой и оцененныхъ 
въ 3000 мк.

Въ течеше всего четверга, крими
нальной полицш стало бросаться въ 
глаза поведеше известнаго афериста 
и мошенника Августа Вырно, загу- 
лявшаго совместно съ другими по
дозрительными личностями, но ранЬе 
съ нимъ не дружившими.

Это показалось агентамъ кримин. 
полицш подозрительнымъ и они 
установили за Вырно слежку, въ 
результате которой и было установ
лено, что Вырно, вместе съ Авгу- 
стомъ Линдъ, вечеромъ 4 ноября 
отправились къ последнему на квар
тиру, находящуюся въ д. № 76 по 
Ревельскому шоссе.

Поздно вечеромъ того же дня, 
агенты кримин. полицш г. г. Ми- 
хельсонъ и Уйкъ нагрянули въ 
квартиру Линда. Вышибивъ дверь, 
имъ представилась картина, какъ

ВырНО, ЛИНДЪ И 6ЫВШ1Й мясникъ 
Александръ Пломъ, будучи выпив
шими, занимались сняпемъ шкуръ 
съ уже зарЬзанныхъ козъ. При по
явлении агентовъ, скомандовавшихъ: 
„руки вверхъ*, вся застигнутая вра- 
сплохъ компашя была сильно пере
пугана и настолько, что Вырно 
упалъ со стула на которомъ сиделъ, 
выроннвъ изъ рукъ большой ножъ. 
Вырно, однако, быстро оправился и 
приказалъ хозяйке дать ему его 
пальто, для следовашя съ агентами. 
Онъ тутъ же сознался въ похищенш 
имъ козъ, после чего былъ аресто- 
ванъ и затемъ заключенъ подъ 
стражу.

Линдъ и Пломъ, какъ имеющее 
определенное заняле и оседлость, 
были оставлены на свободе. Съ 
нихъ лишь были взяты подписки о 
невыезде изъ г. Нарвы.

Дело передано судебнымъ вла- 
стямъ. Вырно, ни мало не смущаясь, 
сказалъ въ полицш, что теперь то 
онъ, после массовых* проделок*, 
наконецъ попался.

Заседаше Совета Советовъ.
Въ четвергъ, 4-го ноября, въ 

помЬщенш Н. Р. О, С. состоялось 
заседаЫе Совета Советовъ право
славных* приходовъ г. Нарвы, подъ 
председательствомъ о. Георпя Ан- 
дерсонъ, при секретаре И. С. Сер
геева

Въ начале заседан1я о. А, Пав- 
скимъ было доложено о работе 
стараго состава Кладбищенскаго ко
митета по благоустройству Сивере- 
гаузенскихъ братскихъ кладбищъ.

Решено, для изыскан!я необхо- 
димыхъ суммъ, производить таре  ̂
лечные сборы въ церквахъ 2 раза 
въ годъ.

Для более плодотворной работы 
Кладбищенскаго комитета нашли 
необходимымъ избрать отъ каждаго 
Приходскаго совета еще по одному 
представителю.

Затемъ состоялись выборы ре
визионной комиссш Кладбищенскаго 
комитета, куда вошли: В. Г. Рад- 
ловъ, Н. Соколовъ и г. Захаровъ и 
кандидатами къ нимъ г. Нянасъ и 
г жа Мясникова.

Вторымъ пунктомъ былъ разо- 
бранъ вопросъ о митрополичьихъ 
богослужен1яхъ во время прёезда 
Владыки Александра въ Нарву съ
4 го по 10 ое декабря.

Приблизительно богослужешя 
распределены Следующимъ обра- 
зомъ; всенощная — 4-го дек. и ли
турпя — 5-го дек, въ Кренгольм
ской церкви, которая празднуетъ 
свой 30-летн»й юбилей. Въ воскре
сенье, 5-го дек., всенощная въ Ни

кольской православной эстонской 
церкви. 6-го дек. въ с. Венкюль, 
где состоится открыт!е самосто
ятельного привода. 7 то дек. все
нощная во Владим1рской церкви, 
9-го дек. всенощная и 1 (Кто дек, 
литурпя въ Знаменской церкви. 
Подробное расаисаше будетъ объ
явлено особо.

Въ текущихъ делах* былъ раз* 
смотренъ вопросъ о йе&офратаомъ 
взносе налога на содержаше выс
шей духовной власти. Вследств1е 
задержки въ высылке суммъ все 
члены Епарх1альиаго Совета, въ 
томь числе и архёепископъ Евсевш, 
не получаютъ положеннаго жало
ванья уже съ августа месяца. При
нято пожелан!е, чтобы всё приходы 
озаботились аккуратным* внесешемъ 
налоговыхъ суммъ иа Содержан1е 
высшей духовной власти.

йвар1я ш й ш аго сдоа.
Принадлежащее Гамбургско*аме- 

риканской лин1и моторное судно 
„Фогтландъ" при выходе изъ Гам- 
бургскаго порта на ДальнШ Востокъ 
столкнулось съ шедшимъ въ Гам- 
бургь советскимъ пароходомъ * Га
рибальди*.

Совётск1й пароходъ потерпел* 
тяжк!я повреждешя и затонулъ. Эки- 
пажъ советскаго парохода спасенъ. 
„Фогтландъ" получилъ пробоину на 
полтора метра шириной и вынуж- 
денъ былъ вернуться для починки 
въ Гамбургъ.

Влад. ГущикЬ.

ВЪ 1№Н0№Ъ СТ МУ*
(Тайны коммуны)

(Продо.кнсеме см. № 125)

А сколько въ ней было заведо- 
мыхъ каторжанъ и мошенниковъ! 
Знаменитый полковникъ Моренъ, 
такъ неудачно поднявцпй подъ Пет- 
роградомъ возсташе, незадолго пе
редъ темъ говорилъ:

— Силъ не хватаетъ! Эго чортъ 
знаетъ что, а не армёя! Я не вижу 
солдатъ. Все это бандиты или ту
неядцы. Когда-же изъ нихъ сдела- 
емъ настоящихъ людей?!

Онь правъ. Большинство было 
мерзавцевъ, но былъ, конечно, и 
пригодный матерёалъ. Требовались
— выдержка и подборъ. Всегда выи- 
граетъ тотъ, у кого крепче нервы, 
а нервы Морена не выдержали. Онъ 
поторопился и—проиградъ. Въ ре- 
волюц!и, какъ въ воине, з въ вой

не, какъ въ азарте, необходимо 
приеутствёе духа и полное хладно- 
кровёе. Давно известно, что полко
водцы и шуллеры— никогда не те
ряются. Изъ созданной Армш гото
вили кадръ великой сухопутной Ар
мады, а потому и гордились первой 
работой.

Прямой проводъ изъ Петрогра
да уведомилъ Троикаго.

— Армёя создана!
Получили ответь;
— Выезжаю.
И приготовились къ встрече.
Въ тотъ день съ утра у военко

ма Позерна шла толчея. По Двор
цовой площади, где въ зданш Глав- 
наго Штаба помещался военный ко- 
миссарёатъ, то и дело сновали кон
ные ординарцы. У подъезда треща
ли и чадили мотоциклеты. Самъ 
военкомъ нервничалъ. Вызванные 
имъ съ утра руководители красной 
армш, уже более часа не получали 
доступа въ его кабинетъ. Все они, 
злые и усталые, толпились въ прием
ной. Ординарцы въ грязныхъ сапо- 
гахъ и замызганныхъ рваныхъ ши- 
неляхъ, расположились на прекрас- 
ныхъ шелковыхъ скамьяхъ Белаго 
Зала. Курили, сплевывали подъ но
ги* лущили подсолнухи. Они даже 
не обращали внимания на соседство 
высокихъ начаЛьниковъ. А между 
темъ, здЬсь были главный силы во- 
енкаго комиссарёата.

Много-ли?
Не много, но всЬ. И те, что слу

жили по совести краснымъ и тё, 
что служили по совести белымъ и

те, что служили по совести собст* 
веннымъ интересамъ. Такихъ было 
больше всего.

Особенно бросалось въ глаза 
обшие спецовъ. Они держались не
сколько встороне отъ главной груп
пы коммунистическихъ заправилъ. 
Въ движешяхъ ихъ была тревога, 
на лицахъ—бледность, въ глазахъ— 
испугъ. Въ большинстве это были 
люди; еще вчера сидевгше въ казе- 
матахъ чека и вышедипе оттуда по 
необходимости сделать одинъ вы
боръ изъ двухъ предложений: или 
немедленная работа по создашю ар
мш, или—разстрелъ. И купившее 
жизнь тяжелой свободой, они, тамъ, 
въ глубине своихъ душъ, накрепко 
поклялись отплатить за позоръ, но 
боясь, что-бы тайна ихъ не раскры
лась, держатся стороной, молчать не 
довёряя соседу и, съ нервами на
тянутыми до отказа,—выжидаютъ. 
Я зналъ случай, когда отецъ ска
залъ сыну: „Я старъ, а ты молодъ, 
Росию надо спасать. Уходи! “ И от
ца разстреляли, а сынъ подансалъ 
соглаае отправиться въ распоряже- 
н:е штаба.

Между собравшимися шмыГалъ 
грязный человечишко Френкель,— 
еврей, трусь и предатель, вечный 
шп1онъ, наушникъ и плутъ.

Въ стороне отъ всёхъ, у высо- 
каго белаго окна, стоялъ въ тихой 
задумчивости бледный, сухой чело
векъ съ безжизненно повисшей ру
кой, искалеченной въ германской 
войне,-инспектор* пехотныхъ фэр-

мированш, позже расстрелянный за 
сношешя съ белыми. О чемъ онъ 
думалъ тогда? Что готовилъ своимъ 
белымъ друзьямъ? Кто знаетъ!.*

Вблизи отъ него, вечно пьяный, 
опухпйй, огромный какъ слонъ, съ 
лицомъ зауряднаго каторжника, сто
ялъ всеобучъ Стамбо и, собрав* 
вокругъ себя аудиторёю военруковъ, 
жестикулируя, доказывалъ ненуж
ность террора.

— На переломе политической 
жизни, подъ лучами революцюннаго 
солнца, мы должны нести прими- 
ряющёя начала. Терроръ-же сеегь 
ненависть и проклятёе!

Френкель что-то быстро, быстро 
запнсывалъ въ блокъ-ногь.

— Новый Дантонъ! кричалъ с* 
другого конца зала хитрый и осто* 
рожный поляк* Раткевичъ, тогдаш- 
шй инспектор* инженерных* войскъ.

— Придержи языкъ, а не то 
погибнешь, какъ тля!

— Плевать на угрозы!— горячился 
Стамбо. — Победа революцЫ не 
должна продолжаться насил1емъ! Я 
говорю и действую на виду.

Однако, действовать на виду, 
ему не пришлось. Стамбо скоро ис
чез*. Он* канул*, как* въ воду и 
никто не мог* разскаэать, что сде
лалось съ этимъ Дантоном*

Былъ здесь и популярный в* 
изумительной подлости начальник* 
артиллерШских* формировав1й Боб- 
рищевъ-Пушкинъ, всегда обращав
шейся к* новичкам* съ провокатор» 
ским* вопросом*;
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Увеличеше сов%тсн. чекист- 
ских-ь кадровъ заграницей.
По сообщегиямъ германскихъ га

зетъ при полпредствахъ въ Париже, 
Вене и Берлине усиленъ составъ 
отд'Ьловъ заграничнаго ГПУ почти 
вдвойне.

Одновременно при полпредстве 
въ В'Ьн'Ь образованъ саещальный 
отделъ заграничнаго ГПУ длястранъ, 
не имеющихъ представительствъ 
СССР. Венсюй отделъ ГПУ будетъ 
обслуживать Венгр1Ю, Болгарш и 
Сербш.

Особой инструкщей Москвы пред
писано большее внимаше обратить 
на сотрудниковъ мЬстныхъ совет-

скихъ учреждений заграницей. Глав
нымъ образомъ это касается ’торго- 
выхъ делегаций.

Въ противоположность недавней 
инструкции ГПУ, запрещавшей со
трудничество эмигрантовъ, тепереш
нее секретное предаисаше рекомен
дуешь по возможности усилить со
трудничество местныхъ эмигрантовъ, 
изъ числа техъ, которые подали 
уже ходатайство о „ помиловании*.

Въ Германш открылся новый 
отделъ ГПУ, въ Кельне, съ тремя 
подпунктами. Нисколько сотрудни
ковъ ГПУ прибыло въ Люксембурге».

Новый „Фронтъ” балаховцевъ
Виленсшй католический арх1епис- 

комъ Ялбржиковсюй принялъ депу- 
тащю какихъ-то „православныхъ ка
заковъ “ во главе съ полковникомъ 
Перемыкинымъ, изв’Ьстнымъ сорат- 
никомъ Булакъ-Балаховича,

Депутащя представила Ялбржи- 
ковскому ходатайство объ образо* 
ван!и новаго католическаго прихода 
„восточнаго обряда" съ русскимъ 
языкомъ богослужешя въ Вильно и

просьбу о передаче православнаго 
храма на Антоколе этому новому 
приходу.

Въ качестве приходск. священ
ника новые виленсюе ушаты выд- 
вигаютъ перешедшаго въ унш б. 
православнаго священника Лесно- 
бродскаго, лишеннаго сана сино- 
домъ Православной Церкви въ Поль- 
ше за преступныя дЪяшя и раз- 
вратъ.

Фашисты грозить Варфошеевшй  ночью.
Въ связи съ покушешемъ иа Мус

солини *ъ Болонье фашистская га
зета „Имперо" сг.рлшиваетъ: „че
тыре покушешя въ течете одного 
года —  не будетъ ли это слишкомъ 
много? Разве наши враги действи
тельно Желаютъ провоцировать Вар
фоломеевскую ночь въ Италш?* 

„Пополо д’Итал1я" подчерки- 
ваетъ, что подробности покушешя

ясно доказываютъ, что оно отнюдь 
не является дЪломъ отдельнаго тер
рориста, а представляетъ „резуль
тата адскаго заговора".

„Но да знаютъ все,. — воскли- 
цаетъ газета, — какъ въ Италш, 
такъ н вне ея пределовъ, что фа
шисты въ своемъ мщенш не будутъ 
знать жалости и никому ничего не 
простятъ".

Умнрающй убиваетъ свою дочь.
Берлинск. парикмахеръ Гейнрихъ 

Янценъ, заболев Ш1Й воспалешемъ 
лепснхъ, узнавъ отъ пользовавшаго 
его врача, что у него нетъ ника* 
кихъ надеждъ на выздоровлеше, 
убилъ свою 14-летнюю дочь рядомъ 
ударовъ топора и ножа и затемъ 
покончилъ съ собою.

Матери ребенка, на которую Ян- 
ценъ также бросился съ ножомъ, 
удалось спастись б'Ьгствомъ.

Въ оставленной записке Ян ценъ 
пишетъ, что слишкомъ любитъ свою 
дочь, чтобы быть въ состоянш съ 
нею разстагься, и поэтому онъ пред
почитаешь „взять ее съ собою".

Даръ мшшардеровъ.
Восточная окраина Нью - 1орка, 

пользующаяся дурною славой, бу- 
детъвъ ближайшемъ будущемъ пе
рестроена.

Милл^ардеръ Гекшеръ даетъ 100 
миллюновъ доллароръ, чтобы уни
чтожить старые дома и начать пост
ройку новыхъ, соответствую щихъ 
требовашямъ гипены.

Пять богагёйшихъ американскихъ 
милл^ардеровъ дали обязательство 
собирать ежегодно въ продолжеше 
пяти летъ по 100.000 долларовъ на 
эту цель.

Единственнымъ услов1емъ Гек
шеръ ставить, чтобы плата въ но 
выхъ домахъ назначалась сообразно 
съ платежеспособностью жильцовъ.

— А скажите, я могу разечиты
вать на васъ, какъ на честнаго  
офицера  или вы такой-же, какъ 
мнопе?

Конечно, неопытный попадался на 
удочку и погибалъ.

Одного ему только не удалось 
провести. Это знаменитую въ одно 
время оаору крас ныхъ надеждъ, 
блестящего коммунальнаго офицера, 
ослепившего своей преданностью 
даже подозрительнаго Позерна,— 
ловкаго партизана Булакъ Балахо
вича, сумевшего провести всехъ 
военруковъ.

Но вотъ, высомя двери кабине
та распахивают*# н на пороге по
является человекъ летъ 40—45, съ 
лысымъ черепомъ и беапокойно бе
гающими глазами.

Это—Позернъ.
Чтобы лучше обрисовать эту 

личность, приведу его-же прнзнаше, 
высказанное одному иэъ видныхъ 
красныхъ командировъ:

— Да, я могу ошибаться, но вы 
-^никогда! Вы всегда жили и дейст
вовали среди такихъ же существъ, 
а я съ девятъеотъ пятаго года от- 
бывалъ одиночное заключение. Я 
отвыкъ огь людей, Я не понямаю 
ихъ психолоНи. Я въ каждомъ ни
жу врага и въ каждомъ—тгореына- 
го надзирателя!..

И вотъ такой-то Позернъ созда- 
валъ красную арм1ю!

— Завтра, въ половине один- 
Надцатаго, смотръ войскамъ. Пр1*

ГОУ рлнваетъ охрану.
Въ связи съ дошедшими до ГПУ 

слухами о готовящейся демонстрации 
противъ постановлешй ком. конфе
ренции, усилены значительно меры 
охраны.

По городу циркулируютъ листов
ки: Правда о соглашенш. Послуш
ная конференщя и т. п. Типограф1я 
усиленно розыскивается, есть осно
вание полагать, что инициатива здесь 
принадлежитъ самому ГПУ.

Въ Санъ-Франциско взорва
на католическая церковь.

Изъ Санъ-Франциско телеграфи
руютъ, что тамъ релипозными фа
натиками взорвана католическая цер
ковь Петра и Павла. Взрывъ, уничто
жившей всю церковь до основания, 
произошелъ за часъ до богослуже
шя, и только благодаря этому уда
лось избежать многихъ человече- 
скихъ жертвъ.

Въ субботу, 13 ноября, въ 

„СКЭТИНГ Ъ11 традиционный 

Мартыновсюй

Балъ-маскарадъ.

Контрабандный опШ на 
10 милл. долл.

Въ Сингапуре полищя конфиско
вала на одномъ пароходе несколь
ко мешковъ съ контрабанднымъ 
ошемъ, стоимостью въ 10 миллю- 
новъ долларовъ. Арестованы 2 ки
тайца.

Политическае хулиганы.
Изъ Берлина сообщаютъ, что 

въ Бохуме несколько вооружен- 
ныхъ дубинами лицъ напали на чет* 
верыхъ членовъ организации „Шталь- 
гельмъ" и двухъ изъ нихъ ранили 
ножами.

Контрабанда эксъ-найэера.
По словамъ „Дэйли Экспрессъ“, 

эксъ'кайзеру Вильгельму удалось 
вывести изъ Германш въ Голландию 
контрабанднымъ путемъ (вывозъ 
произведен^ искусства изъ Герма
нии запрещенъ) 6600 картинъ изъ 
своей коллекцш, насчитывающей 
12.000 полотенъ.

В. Н. Нккопаевъ.
З-го ноября въ Лаарецовской боль

ниц*5. г;кончался, после непродолжи- 
тепыой, но тяжкой болезни, руссмй 

эмигрантъ Василий Ни*солаевичъ Ни- 
кола^эъ. Покойный уроженецъ Гдов- 

екзго ‘уЬзда, Петроградской губ. Р о

дился В. Н. 1887 году. Выйдя изъ 

крестьянской среды, В. Н., по скуд

ности средствъ своихъ родителей, 

смогъ закончить только начальное 

образэван!е. Будучи призванъ въ ря

ды войскъ, В. Н. выходить въ запасъ 

армш ротнымъ фельдшеромъ. М1ровая 

войн! вноеь возвращаетъ его въ ря

ды санитарнзго отряда. Трудная рабо

та на передозыхъ позицнхъ по ока- 
31Н1Ю первой помощи раненому брату 

закалила В. Н, въ выносливости и не

устрашимости. Будучи тяжело раненъ 

въ голову, В. Н. попвдгетъ въавстр!й- 

ск1й плЪнъ, гд^ пробыяъ до 1918 г.

Револвщя и все ея посдедств1я 

горько отозвались на душе покойнаго. 

Съ возраждеч1’емъ белыхъ армш, В. 
Н. вновь оказывается на своемъ от- 

вЬтственномъ и святомъ посту— ока- 

зан1я первой помощи раненому и 

страждущему брату въ Северо-Запад

ной армзи, а послё ликвидацЫ послед

ней, ке жепая видеть иктернащональ- 

ный гнетъ надъ своими сородичами, 

остается эдЪсь въ Эстонии на пра- 

вахъ политическаго эмигранта. Перв- 

живъ тяжкёе дни, В. Н„ при свойст

венной его натуре знерНи, выбивает

ся ичъ нужды, живетъ безбедно и по 

настоящему времени, можно сказать, 

даже зажиточно, занимаясь коммер- 

ческимъ д-Ьпомъ въ дер. Скарятина 

Гора. Среди друзей, близкихъ и зна

ке мы хъ В. Н. снискалъ къ себе все

общую любовь и уважеше. Въ особ№- 
ности стзывчивъ былъ покойный къ 

нуждамъ своего брата-эмигранта. Все 

зчавшГе В. Н. выносили о немъ мне- 
ше, какъ о человеке редкой, честной 

и отзывчивой души. Не сбылись лишь 

мечты В. Н. увидеть Родину обнов- 

ленН'й, съ достойнымъ ей имбнемъ 
Россия.

Спи съ миромъ, добрый другъ!

Л. Л.

Мать-злодЬйку
гильотину.

на

Спадите за постановкой!

„Дочь И-ше Л арзакь".
Фильма, произведшая сенсащю 

во француз:комъ парламенте.

Въ городе Дуэ (Франщя) при
говорена къ смерти некая Лефевръ, 
которая убила изъ револьвера сво
его новорожденнаго ребенка.

Редакторъ О. Г. НИ Л ЕН Д ЕРЪ .

(
Б. И. Грюнталь 
О. Г. Нилендеръ. 
И. С. СергЪевъ.

едетъ товарищъ Троцк1Й. Всемъ 
выстроиться на площади передъ во- 
еннымъ комиссар1атомъ!

Все.

Больше онъ ничего не сказалъ.

И для втаго полтора часа про- 
держалъ своихъ подчиненныхъ. За 
то ужъ и арм1я б !^а  создана, — 
грехъ, а не арм1я. Не зря обмол
вился Троцкш;

— Если-бы Европе угодно было 
справиться съ нами въ первые дни, 
—ей достаточно было-бы хорошей 
дивизш, а теперь мы не боимся и 
арм1й!

Это бахвальство. Но въ немъ 
слышится горькая истина. Справить
ся въ первые дни съ большевиками 
могла бы одна дивиз!я.

— А скажите, товарищъ Ратке- 
вичъ,—спрашиваетъ какой-то расте
рянный военспецъ,—что мне делать 
съ саперами. У меня ихъ одиннад
цать человекъ.

Вогнруки смеются,

— Что*жъ такъ много?

— Было четырнадцать, да одинъ 
заболелъ, а двое въ командировке. 
Вотъ и осталось въ батальоне один
надцать человекъ.

— Ладно! отмахивается Ратке- 
внчъ.—Давайте одиннадцать. Ведь 
не могу я родить батальона, да и 
во всехъ инженерныхъ войскахъ не 
наберется трехъ сотенъ!,.

{ВроОмотнк слядуатг).

ГВТ1Ш I. ВМЩ1Ш,

М'ЬХА

Почтамтская ул., 73 
(домъ Кокка)

предлагаетъ:

Дамск1я верхн!я вещи,
мужскХе костюмы и пальто,

И 1 Х О В Ы Я  В Е Щ И ,
ВЪ большомъ ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ изт. собств. мате-

Выборе. р!ала и изг матер!ала г. г. заказчикоэъ

А
V V

Ай-да!
Вей въ ресторанъ

М .  Н .  Е Л И С - В Е В А
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б е :
и водка, и пиво, и закуска что надо! 
Вина и ликеры — первый сортъ!
Вкусные сытные обЬды отъ 12 5 ч. дкя!

Самый веселый оркестръ
ТТ г-|г-|___Я в  (испрааляетъ любое
гк Ц /1 л С л О  О  и и П Д  О  скверное настроение),

А, кстати, незабудьтс. что здЪсь ихеются и

отдельные к а б и н е т ы !

не А



М  126 (170) О т & р ы З  Н а р в с к Iй Л и с т о к ъ 1926 г.

Посетите магазинъ готоваго платья

ф. Д. МШМШПОЗД
1оагьская, 11

и Ваша мечта ебудетея.
Богатый выборъ къ зимнему 

сезону: мсдныхъ

дамскихъ И Ц А  ТТТгТП КОСТЮМОВЪ 
мужскихъ н а л е  1 и ,  И брюкъ.

Только что получены модные М Ь Х  А .

Цены самыя дешевыя въ Нарве

ИистадяяцЮнный патЕр!адъ
для устройства ЭЛеКТрНЧеСКаГО ОСВЪ* 

щен!я по наивыгоднейшей цене. 

Отличные

ра д\ оир\ <г.тл\\у\к \\,
проверенные, съ удостоверен1емъ отъ ТаИ* 

Ка*5е Кос1а, съ разсрочкой платежа до 6 м

А. Фи гель,
Вирская, 1. Тел. 170.

Л

«№ ОШ В|

Вязальныя машины
„8а&га“, С Н е т п П г  и „Егл&! 

К о сЫ Н г е г "  М й Ы Ь а и з е п
далеко превосходятъ всЬ врупя вя?альныя машины 
благодаря своимъ р'Ьдкимъ качествамъ и прочности* 
т. к, названный машины единсттенныя, изготовлен
ный взъ наилучшей стали и поэтому он-Ь на все- 
м!рныхъ выставкагъ награждены высшими наградами,

Со скл&яа можно нвмеалено получить 
— всЪ номера и любой ширины. —

Продаяа товьно оо фаОрнчн.ц’Ьнапъ
съ полной гарантий фабрики и разсрочкой платежа..

I
Уполномоченный фабрикъ „Бадга* и ,1?осЬШ2ег* я 

единственный ихъ представитель въ Эстон1и

А. Лаурсонъ.
Главный складъ: Юрьевъ. Ьофа 5. Телеф. 8 —13. 

Отд^лен!е въ Нарв-Ь: Ьальсхая ул , 4- Телеф. 2—49. Й

и
Въ конторе газеты „Старый Нарвсшй Листокъ* 

имеются въ продаже иллюстрированные журналы:

„Новая Неделя" цена 25 мар.

„Новая Нива" » *5 мар

Дяя ознакомлен!* вплоть до 
Рождества буду в ы д а в а т ь

ВеЪмъ

безплатно!
Увеличенный портретъ совершенно безплатно 
тЪм>( кто у меня закажетъ 1 дюж, почто8* 
карточекъ, Увеличен1е портретовъ въ краекахъ 
и безъ красокъ. Прихожу фотографировать на 
домъ во всякое время безъ добавочной платы. 
Принимаю любительская работы. Агентамъ на 
увеличение портретовъ скидка. Работа самая 
добросовестная. Полнья гаргнт1я за асе работы. 
Карточки дпя удостоверение приГотоэяякэ въ 
течен!е полъ-часа, Фотогр. открыта ежедн, 
Включ. я Праздничные дни ОТЪ О Ч . у т р а

до 7 ч. веч.
Художествен, фотография Ш В  да 
и увеличен!е псртретов-ь н т а г 8  
Вышгородская ул., Ма 28, кв. 1 (2‘ой этажъ.)

В е р н у л с я
и возобиовилъ
пр!емъ больныхъ
Вг. К. Беккеръ. 

Маникюрша
переехала ^ъ д. № 3, 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Зсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечен1е 
испорченныхъ ногтей, 
удалеЖе боредавокъ,  
педикюръ и удалеме 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0  2  и 3 - 8  ч, веч., 
по воскресеньвмъ 12- 5 
час. дня.

Предлагаемъ всехъ 
размеровъ съ пружин
ными и „Реформъ** 
матрацами железны*

ив

п а

« о

Служащнмъ на оп
ределен но мъ жалова- 
Н1и допускается раз- 
срочка платежа.

0 1  „ВДаВЙГ
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Предлагаемъ

СОТОВОЕ.

ж е . з у ь з о
вс!хъ размЪ-  
р о в ъ  по ум*,  
р енн ы м ъ  цЪ° 

намъ.

О-В. М\Ш‘
Петровская площадь 

Телефонъ 106.

и

К—8 
•Л-.-.у

л‘.ч4;!

й:;Й

| Д первыхъ наградъ. |

IЫЙ Эстонск. заводъ хромовой кожи.
Заводъ ВЪ ВезенбергЪ (бывш РевельсИй заводъ Майера).

Контора и складъ въ Ревел*.

Пр1емъ телячьихъ и овечьихъ шкуръ въ дублере въ хро
мовую кожу, лошадиныхъ шкуръ и шкуръ скота — въ юфтевую 
и поршенную кожу, и овечьихъ шкуръ дпя шубъ,

Въ Н а р в *  прйемку кожъ для 
насъ производить и о и т о р а

А П Й Р О
Литейная ул., 7 (Маш «п.), противъ лит. зав. 

Зиновьева. Телефонъ 121.

1 5 первыхъ наградъ. |

Б ш  въ Н а р в !  
и р о я и в а е т ъ

г-нъ ОШЪ,
вооаитывавш!йся въ Импера- 
торскомъ Коммерческомъ УЧИ- 
ПИЩ'Ь въ Петербург^, пусть 
онъ откликнется письмомъ въ 
вту газету на .Однокашнику".

Красивая

квартира
изъ 6 комн., нижн. этажъ, 
напротивъ сквера на Сен* 
номъ рынке, сухая и сол
нечная, съ влектрич. и 
всдопров., освобождается 
къ 10 ноябрю.

Узнать: Уайе (Раз- 
дельн, ул,), 6.

Принимаю заказы на

п е ч м ,
отопляемыя опилками, 
торфомъ и дровами и 
даю руководство въ об
ращены съ ними. Тутъ* 
же сварка раэн^хъ ме- 
талловъ.

Ревельское шоссе, К; 
2-а, домъ Снхвера, под- 
вальн. этажъ, входъ со 
двора.

Съ почтешемъ 

Авг. Линдломъ.

М&газинъ готовой обуви и мастерская

-к. & .й о \ и ю а т ъ б в ъ  \\\̂ о
Почтамтская ул., М  *69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборе л Й ф Щ ;  
дамская, мужская и детская 011У  В в .

Прибыла большая парт!я КАЛ ОШ Ъ  
всехъ фаеоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.

Въ продаже съ длинны- пняйшр ОДППРИ 
ми голенищами водяные |1|иЫ!1и Ы111111 П.

Продажа оптомъ и въ розницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарант1я.

Съ почтвн1емъ

А. Коидратьевъ и Ко.

Гг
Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выборе

Псковскж магазинъ

1. й. Леонова
Почтамтская ул., 67-а 
(п;отивъ .ИллюгЫ' )

Окраска меховъ и
скорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* "р-

шгл ** ,г ■д*>чт«т ШШйШШШШШШвШШ г̂ ВДВМВМЯВ

Г  йзпзинъ обуви в наетеревав 1
А. Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 2 0 ! д. Крессъ.
--ноь--

Предлагаю изящную и прочную

дамскую, мужскую и датскую
О Б У В Ь .

Получены въ большомъ выборе

ботики и калоши
разныхъ фаеоновъ.

Пр1емъ заказовъ на новую обувь.

— Починка калошъ и обуви. —

Съ почтешемъ: А . <Я €К Ъ .и
Куплю комплекты

„Истина иностранно! нитвратурьГ 
„Новаго В М ш а  иностр. литературы"

Предложения съ указан1емъ года 
издан;я адресовать въ контору газ. 
„Старый Н а р в с к ! й  Листокъ* 
подъ вловомъ цБИБЛЮФИЛЪ**

Дсоевв продается
электрическая провод<а» 
бывшая въ у потреблен! к 
(шелковый шнуръ, роли
ки и пр.)

Адресъ узнать въ к— ре 
*(*тараго Нарвскаго Ли* 
стка*.

Сдается

к о м н а та
съ плитой. Тамъ-же про
дается: мужская шуба, 
бронзов. столовые часы, 
блектрич. лампы и боль
шой ящикъ дпя муки.

МоопаЫи 1. 4—6 
(близъ гимназш).

Св ь 
А  1 
03 I
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к
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А  2
а  Я

о & Е* 82 я 6. 5
' Iш

I  Й *
I

Особу, оставившую свой

ридикюль
и взявшую ошибочно дру
гой на маскараде 30 окт. 
въ клубе ,Гармон1я*, 
просятъ явиться аа по* 
лучен1емъ своего ридикю* 
ля въ контору газеты 
, Старый Нарвск1й Ли
стокъ11, Вышгородскай 

(Зииг 1.) ^  1* противъ 
Эсти Банка.

О* Нк1|г4ег! Шкк, Н ат $ , 8аиг Щп() 1 (ег^,



Старый

АРВШЙ иетокъ
РедавиОя » главная контора:

МАКУА, 5ИНГ №>,, (Вышгородская ул.) N1 7. 
Телефонъ 65.

0та̂ лен1е конторы и 8кспедиц1я: 5ииг Юп.,

Рехажторъ прхнимаегь отъ 9 — 2.
Гжамая повтора открыта ©тъ 4, 

ИЕВраянгш рукописи не возвращаются.

Онаванъ 1 . 1  Г рм ааь  и  1898 г. 
Выходить и п оряш н ъ , 
четвергов I  адббетанъ.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 76 м., безъ доставав хд 1 к4|, 69 м

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕН»!
1 м/м въ 1 «т. в* 4-й етр. 3 м.
1 м/м. аъ 1 «т. на 1-й стр, Б м.

______  1 м/и, въ 1 гг. въ теквт4, 6 м.

№ 127 (171). Вторникъ, 9 ноября 1926 г. Щна номера 7 мар.

Сйдтингъ Сегодня. На экран!-.
Гарри Лидтке, Л1аиа Гайдъ, Альф. Фрнл-

ЛЯНДЪ въ очв !Ь хорошей картинЪ

„Порядочная 
женщина".

Драма въ 9 актахъ.

Я й И Т И Д Д  ]) М*”енькая гвР°»ия картины: .ДИТЯ СВОБОДНОЙ ЛЮБВИ* талантливая 
В̂  БУБУЯЬ,выступившая въ первый разъ еще совершенно маленькой въ картин ;̂

„Подростокъ Парвжа"
(Дитя Чолицы) Др. въ 7 акт. при уч. русск. актрисы красавицы Сандры МНЛОВВИОВОЙ*

Съ огнемъ не шутятъ
Кино-комед1Я въ 5 акт.

НА СЦЕН’Ь~ПОСЛ'ЬДН1Е ДНИ!

3  М А К О В О  3

орогого слу- ^ В

РЪ I

Воръ
Съ гпубокийъ прискор61емъ извЪщаемъ о кончин-Ь нашего Дорогого 

жащаго и сослуживца

Николая Денисовича КЕЗЕРЪ
Трагически иогябшаго со своей еупруГой во время пожара 6 го сего ноября. 
Цогрв1вн1е поСлЭДуетъ въ среау, 10-го ноября, послЪ отпЪватя въ Петровской 
тегеранской церкви въ 3 часа дня.

АладЪлецъ и служащ*е типографКм 
М. Н. Нинисъ.

чужого
Находящейся теперь въ Берлин^ 

б. коммунистъ и известный писатель 
Александръ Ярославск1й печатаетъ 
въ здЪшнихъ газетахъ открытое 
письмо, въ которомъ указывает*, 
что оставшейся въ Сов. Россш „не
проходимый м-Ьщанинъ и пристав* 
ленный къ правительственному ате
изму тупой сов. чиновникъ* Емель* 
янъ Ярославский ,беззасгЬнчиво 
присвоилъ“ себЪ’ фамил1ю Ярослав-

псевдонима
скаго, нося фамилаю Губбельмана н 
не имЪя никакого права на литера
турный псевдонимъ Ярославскаго, 
т. к. подъ такой фамшнеЙ въ лите* 
ратурЪ онъ не былъ изв'Ьстенъ.

Веледегв1е *нежелан1я смешать 
фамилшв сов. учрежден1я запретили 
Ал. Ярославскому чтение его лекций 
и „травили* его въ всеросайскомъ 
масштабе, несмотря на его фартШ- 
ность,

Выражаемъ глубокую, сердечную признательность всЪмъ 
тившимъ память покойнаго

Василя Николаевича Николаева
к проводившихъ его до мЪста вЪчнаго упокоешя.

В. еоминъ, Н. Сиидеръ и дру>ья покс
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Ё юимъ искреннюю благодарность всЪмъ оргаиизащямъ, 
энакомымъ, почтнашнмъ память нашего незабвеннаго 

и брата

I
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Александра Ивановича Байкова.
Вдова, дЪти, братъ и сестра почившаго.

Стангь" Рыкова.
»

По словамъ „Красной Газеты'*, 
въ оетроградскомъ губерн. архиве, 
во время разборки архивныхъ ма* 
тер1аювъ, большевиками найдена 
„розыскная бумага" за № 960013— 
127, отъ 1911 г., касающаяся А. И. 
Рыкова. По распоряжению петрогр. 
губернатора, онъ подлежалъ вы* 
сылкЪ въ Архангельскую губ,

Бъ найденной бумаге приводят
ся след. данныя объ А. И. Рыкове: 
„Алексей Ивановичъ Рыковъ, крест. 
Вятской губ., Яра носато у—да, сло
боды Кукарки, 29 летъ, правосл., 
переводчикъ иностр. языковъ. Братъ 
его — Иванъ, врачъ, кЪстожит. По- 
чепъ, Черниговской губ. Две се
стры: Клавдия, по мужу Бибикова, 
М’Ьстожит.: г. Екатеринодаръ и Фаи- 
на, прожив» въ г. ПинегЬ, Архан
гельской губ.*

ПримЪты А. И, Рыкова: „Ростъ

2 аршина и 6 вершковъ, глаза — 
серые, волосы темно-русые. Фо
тограф!^ (две) препровождаются. 
Скрывался въ г. Пинеге 8 дек. 1910 г. 
Сощалъ-демэкратъ*.

Постановлеше охранной полицш 
гласить:

„Выслать подъ надзоръ въ Ар
хангельскую губ. на 3 года, съ 1 
февр. 1910 г.*

Радао во всЪжъ больннцахъ.
Во всехъ лондонскихъ больни- 

цахъ въ настоящее время введенъ 
радтфонъ. У кроватей больныхъ 
установлены 18.000 аппаратовъ, ко
торые дадутъ возможность всемъ 
больнымъ слушать радиоконцерты.

Это осуществлено при помощи 
частныхъ пожертвований, собирая^ 
которыхъ было организовано газе
той .Дейли Ньюсъ*.

Наводнен1е въ средней 
Европ*.

Всл*Ьдств1е большихъ дождей и 
выпада снега началось наводнение 
въ области Рейна и Гарца. О не- 
престанныхъ ливняхъ сообщаютъ 
также изъ Францш, где затоплено 
нисколько департаментовъ.

Наводнеше угрожаетъ также 
Верхней Италш.

Эксцессы фашистовъ.
Въ Милане изв'Ьше о покуше- 

нш на Муссолини вызвало различ
ные инциденты. Фашисты, собрав- 
пнеся толпой, разгромили редакцш 
социалистической газеты „Аванти" и 
коммунистической „Унита".

На вокзале избили лидера со- 
щалистовъ Балестри.

Катастрофа въ гостиниц*.
На Эльбе въ г. Порхина во 

время народнаго праздника внезап
но обвалилась переполненная публи
кою веранда гостиницы и бол-Ье 
чЪмъ 80 чел. упало въ Эльбу. Бла
годаря быстро принятымъ м'Ьрамъ 
утопавшихъ удалось спасти.

Обручеве вел. князя съ 
милл1ардершей«

Газеты сообщаютъ изъ Вашинг
тона, что великШ князь ДмитрШ 
Константиновичъ (Павловичъ? ред.) 
обручился съ богатой американкой 
изъ Цинцинати.

Судьба дЬтей въ Росс1и.
Въ К1еве милищя произвела об

лаву на безпризорныхъ. Во время 
облавы въ разныхъ частяхъ города 
было арестовано 350 детей въ воз
расти отъ 8 до 16 л'Ьтъ.

Медицинское освидЪтельствова- 
ше безпризорныхъ выяснило, что 
42 проц. изъ нихъ больны тубер- 
кулезомъ, а 76 проц, венерическими 
болезнями.

Курильня оп!ума.
По сообщен1ю изъ Москвы, аген

турой МУУР въ пекарн^ артели кш* 
тайцевъ (Б. Молчановка 1), обнару
женъ притонъ курильщиковъ ошу- 
ма. Въ моментъ появлен!я агентовъ 
въ курильнЪ находилось нисколько 
китайцевъ. При обыск-Ь найдены 4 
фунта ошума, нисколько порошковъ 
морфГя, лампочки, трубки и друпя 
принадлежности курежя. Притонъ 
за сутки обычно посещало отъ 20 
до 30 человЪкъ.

Грязевыя тучи.
Изъ Перпиньена (Франщя) сооб

щаютъ о небывало сильныхъ грб- 
захъ и ливняхъ въ РуссильонЪ, на 
побережье Среднземнаго моря у 
исоанской границы.

Надъ Серберомъ прошло красно
коричневое облако, изъ котораго 
нисколько минутъ проливались по
токи грязи.

Подобный же феноменъ приро
ды констатирозанъ въ долшгЬ Ам- 
цурдана (Испан*я), гд'Ь до этого 
произошло легкое землетрясен!е.

П о в ы ш а я  х р о ш а .
— По словамъ жКрасной Газеты", 

въ петроградск. таможню поступаетъ 
ежедневно 30 -40 посылокъ изъ-за 
границы.

— Въ комитет^ по дЪламъ изо
бретений въ Петроград^ зааантен- 
тованъ „механическй обеденный 
столъ" для безрукихъ.

— Допризывная подготовка ро
дившихся въ 1905 году начнется въ 
концЪ ноября.

— Вь петрогр. Ботаннческомъ 
саду посажены семена, вывезениыя 
экспедиц!ей Козлова иаъ мертваго 
города Хора-Хото,

Кино „Койтъ'
Тел. а-44.

Начало въ 5 ч. в., по праздивжамъ 
аъ 8 ч. К&^еа открыта з а 1/» ч. «о 
яачажа 1 сеанеа ■ я« 10 ч. ам.

К к п н  19-90 и м .
югял хяжпвп.

Величайшей шведской фильмы9 ,  1 0 ,  I I  I 1 2  ноября С. Г. I I  ( а о е л М  серая

Карш ХП--с$верный Наполеонъ
МЛМКАИ КШШШРНЛА ВОЙНА. На фнльмЬ; СРАЖЕК1Я при ВЕЗЕНБЕРГЪ, НАРВЪ и ПОЛТАВ'Ь.

Единственный м1ров̂ й бсевнкъ, рисующШ ястор!ю Эсто»1и.

Въ роли Карла XII — Г Е С Т А  Э К М А Н Ъ ,  Пзтра Вели«саго — Николай 0%верск4й{
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местная жизнь.
Торжественное богослуже- 

н!е въ Преобр. соборъ.
Въ воскресенье, 7 ноября, въ 

Цреображенскомъ собора, по слу
чаю дня Русской Культуры, состоя
лись торжественная литурпя и мо
лебенъ. Въ служенш приняло учаспе 
все духовенство г. Нарвы, во главе 
съ арх1епископомъ Евсев^емъ. Пелъ 
соединенный хоръ местныхъ право- 
славныхъ церквей.

Храмъ былъ переполненъ моля
щимися. Нельзя обойти безъ вни
машя пЬтя соединеннаго хора, вы- 
полнившаго песнопешя извёстныхъ 
русскихъ комаозиторовъ.

Въ исполнеши хоромъ п'ЬснопЪ- 
шй, чувствовалась опытная рука ре
гента и предварительная работа.

Общее собран!е членовъ 
клуба „Гарможя1*.

Въ субботу, 6 ноября, въ 81/* ч. 
веч., состоялось общее собраше 
членовъ клуба „Гармой1я“ по слу
чаю его 120-лЪтней годовщины.

Собрашемъ былъ заслушанъ до
кладъ о ремонте крыши здашя 
клуба. На место отказавшагося чле
на совета старшинъ г. Э. Вальтеръ, 
былъ избранъ адвокатъ Феликсъ 
Франкъ. Въ число членовъ клуба 
единогласно избраны г. г. А. Бергъ, 
И. Вольбрюкъ и Э. Пиларъ-Пнльхау, 

По окончанш собрашя состоялся 
ужинъ, во время котораго было 
произнесено много речей и кото
рый затянулся далеко за полночь.

Въ пятницу, 5 ноября, на про
ходившую утромъ по Вирской ул. 
Эмшпю Антонъ бросилась кошка. 
Отъ такой неожиданности Э. Ан
тонъ, защищая себя, хотела кошку 
оттолкнуть ногой, но последняя все 
же успела ее укусить за ногу до 
крови. Испугъ, боль и кровь на но
ге заставили Э. Антонъ немедленно 
обратиться къ ближайшему доктору 
за медицинской помощью. Ближай- 
шимъ врачемъ отъ места происше- 
ств1я оказался Д‘ръ Левитсюй, кото
рый и оказалъ первую помощь. 
Допуская возможность, что кошка 
находится въстадш заболевания 6Ь- 
шенствомъ ,дръ Левитскш налравилъ 
Э. Антонъ въ отделъ призрешя го
родской управы, где ей было вы
дано 500 мк. на дорогу для поезд
ки въ Юрьевъ въ пастеровскую ле
чебницу, куда Э. Антонъ и отправи
лась вечеромъ того же дня.

На позапрошлой неделе былъ 
въ городе случай укуса собакой мо
лодого человека, который былъ то
же отправленъ городской уиравой

Поступлен1е налога въ поль
зу НЬмецмаго Культурнаго 

самоуп равлеиая.
До 3 ноября (аосл'Ъдшй срокъ 

уплаты налога безъ пени) въ Нар
ве, въ пользу Н'Ьмецкаго Культур
наго самоуправлешя, поступило на
логу въ размере всего 131.206 мк.

Къ сроку деньги внесли 8770 изъ 
общаго числа плателыциковъ.

Съ запоздавшихъ плателыциковъ 
налога, последшй взимается съ пе
ней въ 1% въ месяцъ и не менее 
какъ въ 50 марокъ.

Налогъ принимается съ 3 ноября 
исключительно въ секретариате са
моуправлешя: Гельзингерская ул.,
д. 4, ежедневно съ 2Чг—3‘/а ч. дня.

РЪшеиве суда по дЪлу но- 
тар!уса I. Ганвннга.

Какъ въ свое время сообщалось, 
нотар1усу 1. Ганзингъ вменялось въ 
вину нарушеше вексельнаго закона 
при протесте одного векселя.

Въ пятницу, 5 ноября, это дело 
разбиралось во второй инстанцш — 
судебной палате, решешемъ кото
рой нотариусу 1. Ганзинъ делается 
выговоръ за неосмотрительность при 
исполнеши служебныхъ обязанностей.

Очередная бевплатн. леиц!я
въ Русскомъ Народномъ у н -те  со
стоится въ среду, 10 ноября. Чи
тать будетъ А. Д. Гуковсшй о ПЛО- 

ДОВОДСТВе.

въ Юрьевъ для прививки. Преду
преждена городского самоуправле
ния и многократный напоминашя въ 
печати о появившихся подъ горо- 
домъ случаевъ бешенства домаш* 
нихъ животныхъ, а также изданныя 
распоряжешя городомъ, запрещаю
щая выпускать собакъ безъ привязи, 
а кошекъ и вовсе не выпускать изъ 
дому, осталось голосомъ вошющаго 
въ пустыне. Весь городъ полонъ 
бродячими собаками и бездомными 
кошками.

„ВЪ ВНП шьм
По оперетк-Ь О с к а р а

Штраусъ

После этихъ двухъ случаевъ го
родская управа, 6 ноября, собрала 
экстренное собрате, на которомъ 
было постановлено принять реши*

тельныя меры, гарантирующая без
опасность населешя. Помимо лов
ли и уничтожешя бродячихъ 
собакъ и кошекъ по расоряжешю 

города, городская управа вы
пустила вторичное воззваше къ на- 
селешю съ просьбой оказать ей по
мощь въ выполнении этого распоря
жешя.

Воззваше гласить: „пресечь рас
пространение страшнаго б%дств1я — 
святая обязанность каждаго граж
данина. ВсЬ бродяч1я собаки и кош
ки должны быть изловлены и уби
ты на месте “. Домовлад'Ьльцамъ по 
закону предоставлено право уничто-

Въ субботу, 6 ноября, безъ чет
верти 12 ночи, возникъ пожаръ въ 
двухэтажномъ деревянномъ доме 
наслЪдн. Кезеръ, по Павловской ул. 
(Ти1еУ1ки 1,,) 9.

По прибыли на место первыхъ 
пожарныхъ, фасадъ дома, обращен
ный во дворъ, былъ весь уже объ* 
ятъ пламенемъ. Жители нижняго 
этажа въ панике выбежали на ули
цу въ одномъ белье, т. к. и онн 
заметили огонь лишь тогда, когда уже 
внутренняя сторона дома вся горела.

Лестница, ведущая на второй 
этажъ, была вся объята пламенемъ 
и по ней жильцамъ этого этажа 
спастись было немыслимо. Когда 
огненные языки показались изъ 
оконъ второго этажа, было видно, 
какъ обеэум*1в1ше отъ ужаса люди, 
простирая въ отчаяши руки, мета
лись, ища выхода. Минуту спустя 
изъ окна выбрасываются три чело
века: сынъ Николая Кеезръ —- Вик- 
торъ, 14 л., дочь Агнеса, 15 л., и 
дочь Ида, 23 л. Последняя при па- 
деши сломала себе позвоночникъ и 
ногу. Состояше ея признано угро- 
жающимъ для жизни. Вторая дочь 
Агнеса получила сильное сотрясете 
и порезала себе лежащими на зем
ле осколками стекла руки и колени, 
НаибоЬе счастливо отделался сынъ 
Викторъ,. который получилъ легкое 
сотрясете.

На мигъ показывается въ окне 
фигура Николая Кезера и исчезаетъ 
обратно во внутрь комнаты.

Ко второму часу ночи удается 
настолько сбить огонь, что пред
ставляется возможность попасть въ 
домъ. Пробравшимъ по приставной 
лестнице во второй этажъ, пред
ставляется следующая жуткая кар
тина; полъ цЪликомъ заваленъ об
горавшими обломками; въ спальне 
былъ обнаруженъ обгоревшей свер-

жать бродячихъ собакъ и кошекъ 
въ районе ихъ недвижимостей.

Будемъ надеяться, что, наконецъ, 
на этотъ разъ, городская управа 
съумЪетъ справиться съ выполнен!- 
емъ изданныхъ ею самою распоря- 
жешй, прннявъ самыя крутыя меры 
для ограждешя мирна го населешя 
отъ опасныхъ случаев^ быть иску
санными бешеными животными и 
темъ положить конецъ халатному 
отношенш владЪльцевъ животныхъ. 
подвергающихъ ближняго серьезной 
опасности для жизни.

ху трупъ Иды Кезеръ, 55 л. Поиски 
Николая Кезера, 56 л., первоначаль
но не дали результата. Только въ
5 ч. утра подъ обломками былъ 
найденъ его трупъ. Одна нога у 
него совершенно сгорела.

Младшая дочь показала* что 
отецъ разбудилъ ихъ ночью, когда 
комнаты были уже полны дымомъ, 
Всл‘Ьдств1е того, что лестница была 
объята пламенемъ, она со старшей 
сестрой н братомъ выбросились изъ 
окна. Она видела отца, идущаго въ 
въ сторону комнаты, въ которой на
ходилась мать.

Трупъ Николая Кезера былъ 
найденъ вблизи лестницы. Вероят
но онъ намеревался еще разъ 
выйти на лестницу въ надежде 
спастись по ней, но, очевидно, по
лу чилъ при этомъ сильный ударь 
упавшнмъ головнемъ, или-же задох- 
ся отъ дыма.

Первымъ заметилъ огонь одинъ 
изъ жильцовъ дома, когда пламя 
достигало уже крыши. Онъ побе- 
жалъ на Петровскую пл. сообщить 
о пожаре постовому полицейскому. 
Последшй, находясь на посту по 
Ревельскому шоссе, въ свою очередь 
сообщилъ о несчаспи въ участокъ 
и только тогда была дана тревога* 
По прибытж пожарныхъ, домъ былъ 
уже въ [огне, несмотря на то, что 
въ 15 сажен яхъ отъ него находится 
депо Городского отряда. А что 
огонь былъ такъ поздно замеченъ, 
объясняется темъ обстоятельством^ 
что оба флигеля дома сходятся 
угломъ, заслоняя съ уличной сто
роны отсветь пламени.

Имущество жильцовъ второго 
этажа целикомъ погибло въ огне, 
а нижняго — приведено въ негод
ность. Домъ не былъ аастрахованъ 
и оценивается приблизительно въ 
300 тысячъ мк.

Укусъ б~Ьшеиой ношки.

Б. Т.

Пожар-ь съ  человЪчесними 
жертвами.

Въ огнЬ погибли два человека, трет!й сильно постра
далъ при падеиКн. СгорЬлъ двухэтажный деревянный 
домъ. 4 семьи остались безъ крова. -  Имущество погиб* 

• ло въ огнЬ. подоэрЪваютъ поджогъ.

Влад. Гущикъ1

ВЪ \\Р (кСНОГЬ ст м\Ъ
(Тайны коммуны)

(Продолжен1е> см. № 125—126.)

На следующШ день, съ девяти 
утра, собирались на Дворцовую 
площадь.

Утро было холодное и дождли
вое. Временами шелъ снегъ, медлен< 
ный, пушистый, заволакивающ1Й дво
рецъ, но быстро таюш1Й и перехо
дящей въ какую-то крупу и снова 
въ дождь.

Отъ Миллионной, отъ Невскаго, 
отъ набережной Невы, разрознен
ными частями, нестройно и вяло 
подходили воинская команды.

Неожиданно закачался на неуклю- 
жемъ грузовике огромный прожек- 
торъ. За нимъ, дребезжа, плелась 
телефонная одноколка, а впереди, 
съ горстью солдатъ, сиротливо вы- 
ступалъ вчерашшй военспецъ.

Закружился снегъ и сквозь бе* 
лую пелену, быстро вылетели эска* 
дроны конныхъ полковъ. Ихъ было 
два. Второй, несколько позже, во 
главе съ своМвгь командиромъ, бое* 
вымъ офицеромъ Антоновымъ, пе- 
решелъ на сторону белыхъ, а ко- 
манднръ перваго, гвардейск!й офи- 
Церь Дсрюгинъ, такъ и остался у 
красныхъ. Дерюгинъ и распоряжал

ся парадомъ.
Конница выстроилась. И вотъ, 

тяжело громыхая железомъ, выполз
ли изъ грязи несколько пушекъ и 
остановились на фланге.

ЛипкШ снегъ, не успевъ забе
лить площадь, — чернелъ и таялъ 
подъ новымъ дождемъ.

Все были мокрые, злые, голод
ные.

Выстроились. Дерюгинъ объ- 
ехалъ войска.

Ждать долго, нудно и холодно.
Разрешили курить. Солдаты ды- 

мятъ самокруткой и при начальни- 
кахъ делятся впечатлешями:

— Портянки промокли, вогь въ 
чемъ беда.

— Плевать на портянки. Люди 
мрутъ, а тебе портянки понадоби
лись.

— Не говори, не жизнь—а про
клятье!

— Известно, хуже собачей.
— Атаманомъ не будешь.
— Атамановъ теперь, братцы, по 

шапке. Теперь въ почете товарищъ*
— Что плюнь— то товарищъ.
— Обчее равноправие.
— А правду-ли, товарищъ ко<

мандиръ, что этотъ ТроцкШ изъ та
кихъ... ну, какъ ихъ тамъ?..

— Изъ какихъ?
— Да изъ этихъ вотъ... изъ ев- 

рейчиковъ, что-ли?
— Правда. А что?

— Такъ. Ничего. Покорно бла- 
годаримъ.

Такъ осторожно, нащупывая другъ 
друга, знакомились солдаты со свои
ми офицерами.

Но вотъ, наконецъ, прибыла по
следняя команда. Матросы. Впере
ди оркестръ. Съ маршемъ прохо
дить вдоль фронта и останавли
ваются на правомъ крыле.

— Теперь, ребята, молчи. Уши 
пришли.

— Черти аврорск1е!
— Известно, шпана!
Выстраиваются. Заметная нерв

ность, волнеше.
Дерюгинъ вздыбилъ коня, про

мчался по фронту и заоралъ, какъ 
сумасшедпнй:

— Сми-и рна!!..
Оркестръ заигралъ марсельезу.
Отъ Маллюнной приближается 

автомобиль.

Дерюгинъ несется къ нему, вы- 
кватываетъ изъ ноженъ. шашку, 
взмахиваетъ клннкомъ надъ автомо- 
билемъ и.....

Да, если-бы это «и*,—давно си
дели-бы мы по домамъ. Но Дерю
гинъ, просто салютуеть, рапортуя 
какому-то человеку въ солдатской 
шинели. Эготъ человекъ стоить и 
держитъ руку у козырька.

Троцшй.
Еврей. Злые настороженные глаза. 

Между черными волосами вдавлен
ный ротъ. Непр1ятно оскаленное 
морщинистое лицо. Кажется—всю 
свою хищность онъ собралъ въ эти 
морщины. Такое выражение бываетъ 
у затравленнаго волка, когда онъ 
огрызается на собакъ.

Оркестръ смолкъ. Автомобиль 
медленно едетъ вдоль фронта. Въ 
немъ сидитъ Зиновьевъ, Позернъ, 
Подвойсюй и какая-то женщина, съ 
прекраснымъ соболемъ на плечахъ.

Троцшй все время стоить.
Солдаты съ нескрываемымъ лю- 

бопытствомъ разглядываютъ этого 
человека.

Холодный, крупный дождь за- 
стучалъ по прикладамъ. Въ авто
мобиле заметное безпокойство. Бро- 
сивъ несколько приветственныхъ 
словъ въ сторону моряковъ, Троц- 
К1Й садится н автомобиль быстро 
уносится съ площади.

И все. Смотръ окончеиъ.
Дождь все усиливается. Мокрые 

какъ выдры, солдаты громко ру
гаются. Винтовки перекидываются 
прикладами вверхъ и команды рас* 
годятся.

Мелкой рысью уходить промок* 
шая конница.

Одноглазый прожекторъ дрог* 
нуль, закачался и поползъ скрипя 
и громыхая.

{ПродолокеМв смьдушъ).
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Мать утопила дочь въ Наров'Ь.
Въ пятницу, 5 ноября, въ съез

де мировыхъ судей въ Нарве, раз
биралось д'Ьло Ульяны Федоровны 
Пол центовой, 39 легь, прожив, въ 
дер. Кр1уши, КозескоЙ вол., обви
няемой въ утопленш своей внебрач
ной 4-месячной дочери Татьяны.

Обстоятельства д4ла следующая:

Пребывавшей 9 мая с. г. въ дер. 
Кр1уши по дЪламъ службы асси- 
стентъ нарв. кримин. полицш Пири- 
сиАьдъ получилъ косвенный сведе
шь что прожив, въ той-же деревне 
Ульяна Пол^ектова неизвЪстиымъ 
путемъ избавилась отъ 4-месячной 
дочери Татьяны.

На предварительномъ допросе 
Пол1ектова показала, что въ январе 
месяце с. г. у нея родилась вне
брачная дочь, крещеная мЪстнымъ 
священникомъ. Имя было дано Тать
яна. Въ виду того, что при ней на
ходился еще 4-лЪтшй сынъ, она, 
вследствие бедности, вынуждена бы
ла въ апреле м—цё отдать ребенка 
въ приемный дочери неизвестной 
женщине, назвавшей себя Алексан
дрой Пискаревой изъ д. Низы.

При очной ставке Пол1ектова 
не признала въ Пискаревой той жен
щины» которой она отдала ребенка. 
Да и Пискарева заявила со своей 
стороны, что первый разъ въ жизни 
видитъ Ульяну Пол1ектову и никог
да яе выражала желан!я взять себе 
ея дочь на воспиташе, темъ более, 
что у вея у себя двое сыновей.

На следующемъ допросе У. По- 
Мектова созналась, говоря, что уже 
при рождеши дочери у нея возник
ла мысль объ избавленш отъ ребен
ка, во боялась односельчанъ, у ко
торыхъ могло явиться подозрение 
въ случае пропажи ребенка сразу- 
же после родовъ. Обращаясь за 
матер1альной поддержкой къ отцу 
обоихъ ея детей, некоему Гавршлу 
Бутылкииу, она получила отказъ. 
Въ одно утро, когда въ доме не 
оказалось ни крошки хлеба, а дети 
нлакали отъ голода, у нея вновь 
возникла мысль покончить съ Тать
яной или самой повеситься. Огь 
самоубийства отказалась въвиду бо
язни за судьбу остающихся после 
нея сиротъ, вследсше чего она реши
ла утопить въ Нарове дочь Татьяну. 
Для приведения въ исполнение своего 
намерения она запеленала около 12 
часовъ дйя ребенка, завернула въ 
одеяльце и укачавъ его, отправилась 
къ мосту на реке у Кр1ушъ, у кото
раго стояла какая-то лодка. Уло- 
живъ въ нее ребенка и усевшись 
сама, догребла до Наровы и, осво- 
бодивъ ребенка отъ одеяла, опусти
ла его черезъ край лодки въ воду. 
Зарыдавъ, она не заметила, пошелъ-ли 
ребенокъ сразу ко дню. Преступле
на совершила днемъ, т. к. ночью 
было трудно попасть на берегъ ре
ке вследств!е частыхъ проволоч- 
ныхъ заграждений; да и лодки ночью 
на привязи. После потоплен1я ре
бенка поехала обратно и вернулась 
домой. Рубашенку, въ которой кре
стили ребенка, подарила односель
чанке Александре Лужковой, а оде
яльце сожгла, чтобы о ребенке и

памяти не осталось. Потомъ, для 
сокрьтя преступлешя, выдумала 
исторйо передачи ребенка Алексан
дре Пискаревой, т. к. о последней 
говорили какъ о богатой и бездет
ной женщине.

Изъ детскихъ вещей, найден- 
ныхъ у Пол1ектовой и представлен* 
ныхъ крестной Татьяны, — Клавдш 
Бойкиной, последняя нашла недо
стающими рубашечку изъ красной 
матер!и, белую рубашечку и чеа- 
чикъ, бывыпе на ребенке при кре
щен ш, кусокъ стараго коленкора, 
приблизительно съ аршинъ, и дёт- 
ское одеяльце.

По просьбе Пол1ектовой, крест
ная Бойкина справлялась въ воспи- 
тательномъ доме въ Нарве о воз
можности передачи туда ребенка, 
но получила ответь, что туда при
нимаются только городск1я дети. 
Пол1ектова также несколько разъ 
говорила крестной о желанш пере
дать ребенка кому нибудь на вос
питаше. Положеше Пол1ектовой бы
ло действительно крайне тяжелое. 
Въ конце апреля или въ начале 
мая пришла Пол1ектова къ Бойкиной 
и сказала, что передала дочь Татья
ну на воспиташе Пискаревой въ
д. Низы. Но въ правдивости этого 
объяснения усумнились какъ Бойки
на, такъ и друпе односельчане, т.к. 
вследствие наводнения въ то время 
не представлялось возможнымъ по
пасть изъ Кр1ушъ въ Низы.

Поиски трупа въ реке по ука- 
зашямъ Пол1ектовой остались без
результатными.

На допросе у следователя Пол!- 
ектова признала себя виновной въ 
совершенш вышеприведеннаго пре
ступлешя, указавъ, что до рокового 
момента была въ течет и четырехъ 
дней безъ работы и хлеба. Просила 
у односельчанъ, но никто хлеба не 
далъ. Тогда она отправил, съ дочерью 
Татьяной на Нарову, намереваясь 
вместе покончить съ собой. Но бу
дучи уже на реке передумала и 
бросила только ребенка въ воду, 
□осле чего сразу вернулась домой. 
Но передъ судейскимъ столомъ, же
лая спасти себя, Полг'ектова призна- 
етъ показашя, данныя иа следствен, 
не соответствующими действитель
ности, утверждая, что ребенокъ от- 
данъ на воспиташе и по сейчасъ 
живъ. Свидетельскими же показа- 
шями эта верс1я была совершенно 
отвергнута.

Помощникъ прокурора въ обви* 
тельной речи подчеркиваетъ злой 
умыселъ въ совершенномъ У. Пол1- 
ектовой преступлен!и и настаиваетъ 
на примененш къ подсудимой выс
шей меры наказашя.

Пол1ектива видя, что преступле
ше ея выяснено и дальнейшее за
пирательство безсмысленно — созна
ется въ своей вине.

Приговоръ.
После продолжительнаго сове

щашя судъ выносить решеше, со
гласно которому Ульяна Федоровна 
Пол1ектова приговаривается къ по- 
жизненнымъ каторжны мъ работамъ 
съ лишешемъ всехъ правъ.

Почему г. Волгинъ лягнулъ „Карла Х1Г‘.
(Письмо въ редакц!ю.)

Злобы дня.
Говорятъ, что на Садовой есть 

народъ такой бедовый—шумно ве
село живетъ, по ночамъ разгулъ ве
леть. Есть тамъ некая вдовица— 
делъ любовныхъ мастерица. Высо
ка, стройна € собой, съ раскудрявой 
головой. Есть у ней я мать старуш
ка, бродить точно какъ индюшка, 
голова какъ лунь седая, ну, а вод
ку пить—лихая. Всехъ кто ищетъ 
„приключенья", иль ночного „раз- 
влеченья ",аринимаютъ тамъ всегда— 
безо всякаго стыда.

ПубличноХ

И ори томъ, какъ всякШ знаетъ, 
оьшцксъ больше обожаютъ—ведь 
они Народъ такой -развеселый, бое
вой. Приходи Комаръ и Муха, Вань
ка, м Митюха—всемъ най
дется тамъ пр*ютъ и ие дорого 
возьмутъ, Все идетъ тамъ по уста
ву -нетъ крыльца—валяй въ кана
ву. А потомъ шагай въ окно,—пья- 
нымъ это вееравно. Вера встретить, 
приласкаетъ, и при томъ не прозе- 
ваетъ, чуть немножко угостить— 
Жажду страсти утолнгь.

Сердобольная]

Въ № 17 мъ отъ субботы, 6 ноя
бря, въ газ. .Новый Нярвсюй Лис
токъ" г. Волгинъ, фактически ре
дакторъ названной газеты, счелъ нуж- 
нымъраскритиковать картину „Карлъ 
XII", идущую въ настоящее время въ 
кино „Койтъ".

Эта картина—одна изъ лучшихъ 
и наикрупнейшихъ историческихъ 
фильмъ, заслуженно пользуется вез
де большимъ усаехомъ и является, 
безъ преувеличен^, наиболее заме* 
чательнымъ произведешемъ перво- 
класснаго шведскаго кино-производ
ства.

Но, извольте видеть, на г. Вол
гина она производить „тусклое" 
впечатлеше, „не поражая ни новиз
ной, ни особенностями постановки". 
Кроме того, по словамъ автора ре
цензии, она „тенденциозна и истори
чески неправдоподобна и оставляетъ 
желать много лучшего**.

Случайный редкШ читатель безъ 
года съ неделю издающейся газеты 
„Новый Нарвск. Листокъ" въ праве 
недоуменно спросить—въ чемъ дело?

А ларчикъ-то просто открывается.

г. Волгинъ имелъ постоянную 
привычку безплатно посещать кино 
„Койтъ". Видя, что администрашя 
не чинить тому препятствий, онъ 
вошелъ во вкусъ и сталъ водить съ 
собой и знакомыхъ дамочекъ. Тоже, 
разумеется, безплатно. И въ то 
идиллическое время даже случайный 
посредственный картины казались 
г. Волгину шедеврами кино-искус

ства, что явствовало изъ его тог- 
дашнихъ отзывовъ.

Но въ одинъ непрекрасный для 
г. Волгина день, когда администра- 
щей кино театра было ему предло
жено приобрести въ кассе за день
ги билетъ или отказаться отъ посе- 
щешя кино, картина резко измени
лась.

Даже первоклассный фильмы ста
ли вдругъ въ глазахъ г. Волгина 
„тусклыми", не поражающими „ни 
новизной, ни особенностями**.

Стоитъ-ли дальше пояснять? Чи
тателю и изъ приведеннаго должно 
быть ясно, какого довер1я заслужи- 
вають статейки „Новаго Нарвскаго 
Листка" и чемъ руководятся и вдох
новляются ихъ авторы, которымъ 
подаетъ яркш примерь самъ, съ 
позволешя сказать, редакторъ.

А насколько допустимы, даже 
въ „Новомъ Нарвск. Листке**, по
добные пр(емы и какъ ихъ принято 
называть, тоже, надо думать, всемъ 
ясно,

Въ заключение можно только по
жалеть читателей „Новаго Нарвск. 
Листка", которые бросаютъ свои 7 
мк. на подобную „духовную* пищу, 
качество которой легко определяет
ся приведеннымъ случаемъ и фаб
рикуется подобными доморощенными 
„редакторами".
Нарва, 8 ноября, 1926 г.

Администрация 

кино щКойть*%

За врану водв1неша и г а  ■■ на 3'|2 г. въ арестантов рвти.
На Ивангородскомъ форшт. про

живали обрученные Александръ 
Эрисманъ и Алида Катласепъ. Со 
дня на день ожидалась свадьба. У 
невесты было уже заготовлено под
венечное платье, хранившееся въ 
шкафу.

Однажды, возвратись съ работы 
на Льнопрядильной м -р е , невеста 
находить въ кровати мертвецки

пьянаго жениха. Тутъ же обнаружи
вается, что женихъ спустилъ подве
нечное платье, насосавшись на вы- 
рученныя деньги до положешя ризъ.

Свадьба, разумеется, раэстрои- 
лась и женихъ, вместо алтаря, пред* 
сталъ 3 ноября предъ судейскимъ 
столомъ, где, лишенный правъ, онъ 
былъ приговоренъ къ 3 /а годамъ 
арестанскихъ ротъ.

СгДдите за постановкой I

„Дочь П-ше Л арзавь".
Фильма, произведшая сенсац1ю 

во французскомъ парламенте.

Есть еще—живутъ два друга, 
какъ зимой морозь да вьюга—ни 
торговцы, ни купцы, но отважные 
дельцы. По прозванью Федя ры- 
ж!Й, видь имеетъ онъбезстыж!Й,а вто
рого—Константинъ, этотъ, кажется, 
блондинъ. И молва идетъ въ наро* 
де, будто Костя что-то въ роде на 
умокъ чуть чуть хромаетъ, ну, да 
это не мешаетъ. Что же делать въ 
векъ такой—умъ поехалъ за му
кой. А за то у всехъ у насъ—въ 
голове не умъ, а квасъ.

Сь фрикаделъками\
Федя съ Костей сговорились— 

въ тр1эссер!ю пустились, что-бъ 
тамъ весело пожить и ума себе на
жить. Но туда, какъ всякШ знаетъ, 
дураковъ не принимаютъ и какъ 
чуть-обратно шлютъ, оглянуться 
не даютъ. Потому иль такъ, слу
чайно, наши парни такъ же тайно 
возвратиться захотели и обратно 
налетели. Вдругъ навстречу два 
лиЦа,—два здоровыхъ молодца. Фе- 
Дя съ Костей обнаглели, поживить
ся съ нихъ хотели, но на место ко
шелька—наломали имъ бока.

Очень вдорвао 1
Ж У К Ъ .

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО.
Милостивый Государь 

г. Редакторъ!

Не откажите поместить въ Ва
шей уважаемой газете нижеследую
щее:

Вследствие поступившись ко мне 
запросовъ о томъ, последуетъ-ли 
съ моей стороны ответь на письмо 
г. Добровидова, напечатанное въ 
№ 14 „Новаго Нарвскаго Листка", 
отъ 26 го минувшего октября, считаю 
необходимымъ заявить, что признаю 
для себя непр!емлемымъ входить въ 
камя-либо пререкашя съ авторомъ 
этого письма, вступившего съ явною 
злобой, клеветой и извращеннымъ 
понят1емъ, а потому комментарш 
излишни.

б ноября 1926 г.
Ассер инъ.

Председат. Ассеринскаго Отде*

лешя Комитета Русск. Эмигрант.

ПЕТРОВЪ.

Мясорубка.
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 

согласно оффищальной статистики* 
въ Соединенныхъ Штатахъ гибнетъ 
въ день по 40 человекъ подъ авто
мобилями.

Противъ стрижки бороды.
Изъ Калькутты сообщаютъ, что 

въ здешней центральной тюрьме 
вспыхнули серьезные безпорядкн въ 
виду отказа заключенныхъ мусуль- 
мань подвергнуться требуемой пра
вилами стрижке усовъ и бороды.

Заключенные требовали, чтобы 
ихъ брили, согласно ритуалу, ихъ 
единоверцы и успокоились лишь 
только, когда принудительное бритье 
было оставлено до получения разъ- 
яснен!я отъ губернатора.

„Карлъ XII".
Въ настоящее время въ кино 

„Койтъ" идетъ наиболее крупная 
историческая фильма — „Карлъ XII.*

Въ виду гранд!озности постанов- 
ки такихъ картинъ и сопряжении хъ 
съ этимъ затрать, оне являются 
наиболее редкими.

Публика вполне оценила досто* 
инства этой великолепной фильмы 
и усаехъ ея необыкновененъ.

Съ сегоднйшняго дня идетъ вто» 
рая и последняя сер1я.

Лиляь Даговеръ, Кои- 
радъ Вейдтъ, ЛВаиа 

Гайдъ
въ картине Ша-Шш

Братья 

Шелленбергъ

Никола оттаицовалъ 192 ч.
Неутомимый танцоръ Никола, 

уста но иив ни й въ прошломъ году въ 
Париже рекордъ длительности таи* 
ца, — бедняга безъ передышки от- 
алясаль свои фокстроты н чарль
стоны въ течеше 146 часовъ, — не 
унимается и после ряда упражне» 
нш побилъ свой собственный ре
кордъ.

На дняхъ въ Париже получено 
извест1е, что этотъ своеобразный 
труженйкъ оттанцовалъ въ Тулузе 
192 часа, начавъ свой танецъ 9 ок
тября и закончивъ его лишь въ 
воскресенье, 17* го, при необычай- 
номъ энтуз1азме поклонниковъ и 
любителей.

Редакторъ О. Г. НЙЛЁНДЕРЪ.
I В. И. Грюнталь

Издательство; } о. г. Ннмнмръ.I и. С. С'ргЪеа-к.



ИГ1Й7' (171) С т а р ый Н а р в с к Iй Л и с т о к ъ 19М Г.

♦
Ай-да!

ВсЬ въ рестораиъ

М . Н . Е Л И С Ъ Е В А
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б е ;
и водка, и пиво, и закуска — что надо! 
Вина и ликеры — первый сортъ!
Вкусные сытные обЪды отъ 12 — 5 ч. дня!

Саиый веселый оркестръ
Т Т ^ т ^ а г ^ г г  Я о  тт ттгт (исправляетъ любое 
^ Ц Л л и О  X ) и Ц П Д  1Э скверное настроеше).

♦
А, кстати, неза$удьте, что здесь имеются и
н г  отдельные ка б и н еты !

Ж .

| 5 первыхъ наградъ. |

1ыЙ Эстонск. заводъ хромовой кожи.
Заводъ ВЪ ВезеибергЪ (бывш РевегьЫй заводъ Майера). 

Контора и складъ въ РевелЪ.

Прйемъ тепячьихъ и озечьихъ шкуръ въ дублере въ хро
мовую кожу, лошадиныхъ шкуръ и шкуръ скота —  въ юфтевую 
и поршенную кожу, и овечьихъ шкуръ для шубъ.

А
Въ Н а р в Ъ пр1енку кожъ для 
насъ проиэводитъ к о н т о р а

Пред па гаемъ всехъ
разм+ровъ съ пружин
ными и „Реформъ** 
матрацами желЪзныя

Служащимъ на оп 
ред-Ьленномъ жалова* 
нЫ допускается раз- 
срочка платежа.

0-Л М\Ш‘
Петровская площадь. 

Телефзнъ 106.

А П Й Р О
Литейная ул., 7 (МаМ *ап.), противъ лит. зав. 

Зиновьева. Телефонъ 121.

Й1?

[ 5 первыхъ наградъ. |

ШЭШИ!

магазинъ
готоваго платья I. ЕМ отодип , Почтамтская ул., 73 

(домъ Кокка)
лредлагаетъ:

Дамск1я верхнВя вещи,
мужскВе костюмы и пальто,

М Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И ,
Н Д н З .  Д  въ большомъ П П ЕМ Ъ  ЗАКАЗОВЪ изъ собств. маге-

1 П  О А Н выбора. р!ала и изъ матер!ала г, г. заказчиков*,

Принимаю заказы на

печи,
отопляемыя опилками, 
торфомъ и дровами и 
даю руководство въ об- 
ращен!и съ ними. Тутъ- 
же сварка разныхъ ме- 
талловъ.

Ревельское шоссе, А6 
2-а, домъ Сихвера, под- 
вальн, этажъ, входъ со 
дзора,

Съ почтен!емъ 

Авг. Линдломъ.

Предлагаемъ

й О П О й О ^ .
т д - ъ з о
■■■■■■■■■■■■

всЬхъ р а з м Ъ- 
р о в ъ  по умЪ. 
р енн ы м ъ цЪ- 

иамъ.

М .
Петровская плсщэдь 

Телефонъ 106.

Б ш  въ Н а р в !  
в р о и и в а е т ъ

г-нъ ОШЪ,
воспитывевш1йся въ Икпера- 
торскомъ Кокмерческсмъ уч*- 
лищЪ въ Петербург-Ъ, пусть 
онъ откликнется письмомъ въ 
эту газету на , Однокашнику*.

Кровельная мастерская

ерья
д. Кокка, № 73, (противъ Литейнаго завода).

Пр1емъ заказовъ и починки. Всегда имеется 
въ мастерской разный готовый товаръ.

Магазинъ готовой обуви й мастерская

&  А .К о и й р а т ъ г ъ ’ъ  и й о
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

обувь.Имеется въ большомъ выборе 
дамская, мужская и детская

Прибыла большая парт!я КАЛ ОШЪ 
всехъ фасоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.

Въ продаж* съ длинны* ппплЫр паПйЛН 
мм голенищами водяные |1уииШС ИШШП*

Продажа оптомъ н въ розницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарант!я.

4

Съ печтеиемъ

А. Кондратьевъ и Ко.1

Ий Етадвяц1оииы1иатер1ааь
для устройства злектрическаго освЪ- 

щеи1я по наивыгоднейшей цене. 

Отличные

в д о х а х  г м н ъ к и ,
проверенные, съ удостоверен!емъ отъ Та11* 

Ка1зе Кос1а, съ разерочкой платежа до 6 м

А. Фигель,
к »

Вирская, 1. Тел. 170.
Л

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 27 сент. впредь до измен, пароходъ отправляется

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Наровы:

въ В — утра 

.  4 — дня

Изъ Нарвы!
въ 1030 утра 

* 515 дня

Въ будни.
Изъ Усть-Наровы:

въ 045 утра 

* 215 дня

Изъ Нарвы!
въ 1030 утра

л 330 дня

Вязальный машины
„ 5 а з г а “, С Ь е т п П г  и „Егп$( 

К о сМНг ег "  М й Ы Ь а и з е п
далеко превосходятъ вс-Ъ друг1я вяэальныя машины 
благодаря своимъ р'Ьдкимъ качествамъ и прочности, 
т. V. названный машины единственным, «эготомшн- 
ныя изъ наклучшей стали я поэтому ой  як все- 
м!рныхъ выставках* награждены высшими наградами.

I

Со склада можно немеклено получить 
— всЪ номера и любой ширины. —

Продаиа только ко фабрнчн. ц^наггь
съ полной гарантий фабрики и разерочкой платежа..

Уполномоченный фабрикъ .Зацга* и  .НосЬШег* ■ 
единственный ихъ представитель въ Зсток1к

А. Лаурсонъ.
Главный екпадъ; Юрьевъ, Ьофа 1., 5. Телеф. 8 —13. 

0тдЪлвн1е *ъ НараЬ: 1оальекая ул, 4. Телеф. 2—49.и
ГиПеинн. истка в ш ш ъ  веще!

въ прач чномъ заведен!*

N1. РОЗЕНБЕРГЬ.
Вестервальская ул„ 13 (прстивъ Офицер* 

скаго казино).

Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выборе

Псковск1й магазинъ

В й. Леонова
Почтамтская ул., 67 а 
(противъ „ИллюзЫ*)

Окраска меховъ я 
скоркяжныя ра

боты.

Пальто, 
Костюмы, 
Брюки» "р-

Для ознакомляйся вплоть до 
Рождества буду в ы д а в а т ь

ВсЬмъ

безплатно!
Увеличенный портретъ совершенно безплатно 
темъ, кто у меня закажетъ 1 дюж. почто®, 
карточекъ. Увеличена портретовъ въ краскахъ 
и безъ к расокъ. Прихожу фотографировать на 
домъ во всякое время безъ добавочной платы. 
Принимаю любительск1я работы. Агентамъ на 
увеличен!е портретовъ скидка. Работа самая 
добросовестная. Полная гарант!я за все работы. 
Карточки для удостоверен!* приготовляю въ 
течете полъ-часа. Фотогр. открыта ежедн. 
включ. и праздничные дни ОТЪ В  Ч . у т р а

до 7 ч. веч.
Художествен, фотография И Д  ^  —  штйй 
и увеличен1е портретовъ п ш а г «  
Вышгородская ул., №  28, кв. 1 (2-ой втажъ.)

Куплю комплекты

Н ст ш а  ввоетраммй нтврадрии

Новаго йгаива пиастр, итераторы".
Предложен!* съ указан1емъ года 
издашя адресовать въ контору газ. 
„Старый Н ар вск 1й Листокъ" 
подъ словомъ ,БИБЛ10ФИЛЪ*«

О. НЫашдегЧ ШШк, № »т« , Зииг Шя., 1 (ещ?4 пштМеа.}



иетокъ
йцмяцЫ и главная контора:

МАВУЛ» Винг М о., (Вышгородская ул.) М» 1» 
Т т Ф о н ъ  15,

Отделен!* конторы в экспедкд!я: 5ииг 1йп., \

Ред&ггоръ пряиимасгь отъ 9 — 2.
Гешнзя кситор» открыта отъ 9—4, 

Нврряигаыя рукописи не возвридвютс*.

И с ш ш  1 . 8. Г р и м  и  1888 г.

четвергам I  цШт%.

Подписная плата:
в* *с*тавхой н« 1 к**.. 76 м., без* хостам» на 1 кЪ*. 63 к

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН!*:
1 м/м ец, 1 в т. н« 4~й *тр. 3 м.
1 и/м. аъ 1 *т, ма Ьй втр. 5 м.
1 м/к. въ 1 *т. га те*ст4. 6 м.

№ 128 (172). Четвергъ, 11 ноября 1928 г.
амиёшамммиввмваив 1

СНЭТИНГЪ й  10, II и 12 ноября 1926 г.
ИД КРАНЪ: 1) Маленькая героиня нашумевшей О  ХГ ТТ I

картины: мДчтя свободной любви" талантливая Х З  V Х Э  «г в/ А  ХЭр 
будучи еще совершенно маленькой, когда въ первый разъ выступила въ каргинЪ:

И

П В ' -
Драка ъ X акт. при участ. русской актрисы красавицы Сандры Н ил О ВаТ О ВО Й .

2)

Щна номера 7 мар.

„Съ огнемъ не ш утятъ”
Кинг-ком*д1я въ о актахъ.

ИА С Ц 1Н  Ь ; ПослЪди1е дни! НА С Ц В Н Ш:

3 Ыапйго.
ДНОНСЪ! «дуть 2 В Е Н N 0 5 .
СвНСаЦ !ОННЫ Й невиданный еще въ Нарве атраК Ц |ОНЪ

День Русской Культуры въ Нарв-Ь.
Когда надъ Россией грянулъ 

громъ и несчастная страна рухнула 
подъ тяжестью взбунтовавшейся 
чернн, то стали гибнуть не только 
материальный, но и духовныя цен
ности, веками накопленный цЪлыкъ 
рядомъ поколенёй. Оглавляемая шай
кой интернацёональныхъ ааантюри- 
стовъ, умученная и ограбленная Рос- 
с!я стала постепенно утрачивать 
свой, духовный обликъ и видоиз
менять ту моральную обособлен
ность, которою она всегда отлича
лась отъ своихъ западныхъ соседей. 
НИСКОЛЬКО МИЛЛЮНОВЪ русскихъ лю
дей, обладая, съ одной стороны, воз
можностью, а, можетъ быть, и не
которым ь муж^ствомь, не могли 
перемести гнета тнрановъ и видеть 
гибели Россш, покинули родные 
края и разселнлись аъ чужихъстра 
нахъ, чуть ли не всего земного шара.

Но оставивъ родину, они ни на 
одну минуту не забыли о ней и, 
будучи въ большинстве случаевъ 
ограбленными до нитки, они съ 
большой святостью и любовью хра
нить въ сердцахъ своихъ те духов
ный ценности, которыми снабдила 
ихъ въ дорсгу несчастная родина.

Къ сожалешю время не всегда 
бываетъ только хорошимъ исцелн- 
телемъ, но и серьезнымъ вредите- 
лемъ въ томъ отношенш, что со- 
действуегь ори измененш обстанов
ки постепенной утрате техъ заве- 
товъ, которые ранее составляли осо
бую ценность, большую гордость 
целаго народа.

Русская культура во всехъ ея 
проявленйяхъ и есть э^а ценность и 
гордость русскихъ людей, забро- 
шенныхъ въ чужёе края. Она напо- 
минаегь имъ о прошломъ, мирить 
съ настоящимъ и даегь сильную не
угасимую надежду на будущее, удо
стоверяя, что народъ, создавшёй 
такую культуру, не можетъ погиб
нуть, не можетъ быть стертымъ съ 
лица земли.

И вогь, дабы, съ одной сторо
ны, дать тоскующимъ по родине 
русскимъ людямъ* хоть немного ду- 
шевнаго отдыха, а главное, чтобы 
постоянно напоминать имъ и въ осо
бенности русской молодежи о техъ 
завоеванеяхъ русской культуры, ко
торыя оставили намъ въ наследство 
лучшёе русЫе люди,—и созданъ 
„день русской культуры”.

В ъ : текущемъ году въ Нарве 
„день русской культуры* по мно- 
тлмъ соображенёямъ не могъ состо

яться весною, т. е, въ то время, 
когда день этотъ отмечался въ дру
гихъ городахъ Эстонш, а равно и 
въ другихъ государствахъ, почему 
былъ отложенъ на осень, въ част
ности на воскресенье, 7-ое ноября.

• Принимая во внимаше, что слу
жащимъ на фабрикахъ, а въ осо
бенности рабочимъ, посЪщеше теат- 
ровъ въ воскресенье является край
не неудобнымъ, Нарвскш Отделъ 
Русскаго Нацёон. Союза въ Эстш, 
являющейся иницёаторомъ въ орга
низащи этого дня, устроилъ спек
такли въ Народныхъ домахъ Сукон
ной и Кренгольмской м— ръ нака
нуне въ субботу, 6-го ноября.

Бъ Народномь доме Суконной 
м—ры была представлена комедия 
Островскаго: „Не въ свои сани не 
садись а въ Кренгольме — 
„Женитьба" Гоголя. Въ обоихъ слу
чаяхъ комедш въ исполнеши про- 
фешональныхъ и любительскихъ 
силъ прошли весьма гладко и по 
отзывамъ присутствовавшей публики 
оставили хорошее ваечатленёе.

Бъ воскресенье, 7-го ноября, въ 
Нарвскомъ Преображенскомъ собо
ре состоялась торжественная литур
пя и молебенъ съ превозглашенёемъ 
„вечной памяти- усоашимъ и мно
голетня живущимъ деятелямъ рус
ской культуры. Въ служенш приня
ло учаспе почти все православное 
духовенство гор. Нарвы, во главЬ 
съ архёепископомъ Евсевеемъ.

Пели два хора: соборный подъ 
управл. г-на Прохорова и церкви св. 
Троицы—подъ уаравл. г. Архангель- 
скаго, выполнившее въ большинстве 
случаевъ песнопешя лучшихъ рус
скихъ духовныхъ композиторовъ.

Затемъ въ 4 часа дня въ театре 
„Выйтлея* учащимися IV начального 
училища подъ режиссерствомъ В. М. 
ЖерносЬкова были разыграны дое 
пьесы. Первая „Петухъ, Котъ и Ли
са", весьма удачно переделанная г. 
Жерносековымъ изъ известной дет
ской сказки, вторая — изъ детской 
жизни „Напугали". Изъ юныхъ ис
полнителей следуетъ отметить: Пе- 
реплетчикова (котъ), Хохакова (ае- 
тухъ) и въ особенности Шидлов- 
скую (лиса). Третьимъ номеромъ 
детскаго спектакля было исполне
ние музыкальныхъ номеровъ вели- 
корусскимъ оркестромъ Нарвской 
Русск. Гимназш подъ управлешемъ 
талантливаго К. Д. Троицкаго. Бее 
музыкальные номера прошли въ 
высшей степени гладко и оставили

у слушателей наилучшее впечат- 
ленёе, Вечеромъ въ Нарвск. Русск. 
Обществ. Собраны состоялся лите
ратурно-музыкальный вечеръ. Очень 
продуманное вступительное слово на 
тему дня сказалъ А. В. Васильевъ.

Затемъ былъ представленъ 2-ой 
актъ иэъ комедш Островскаго „Бед
ность не порокъ*, въ которой хо- 
ровыя и обрядовыя песни испол- 
нялъ хоръ Русской гимназш подъ 
руководствомъ I. И. Тульчёева.

Въ дивертиссменте приняли уча
спе; С. А. Байковъ, съ обычной та
лантливостью сыгравшей две вещи 
русскихъ композиторовъ, г-жа Вол
кова, весьма мило протанцовавшая 
въ русскомъ костюме инсценирован
ный танецъ подъ муз. Алябьева „Со
ловей* и, наконецъ, хоръ подъ упра
влешемъ г-на Архангельскаго, какъ 
и всегда пользовался большимъ 
успехомъ.

Въ заключение — апофеозъ. Хо
ромъ Нарвской Русской Гимназш 
подъ управлешемъ I. И. Тульчёева 
была исполнена сочиненная имъ 
кантата въ честь А. С. Пушкина. 
По окончанш кантаты хоръ запелъ 
„Слава на небе*1, въ это время за
навесь раздвинулся и передъ зри
телями на пьедестале появился А. С. 
Пушкинъ. Артистъ А. А. Гаринъ, 
изобразившей А. С. Пушкина, до- 
стигъ высшаго, что можно сделать 
въ Нарве при настоящахъ обсто
ятельствах^

Этимъ и закончился „день рус
ской культуры" въ НарвЪ. Устрои
тели и исполнители сделали все, что 
въ ихъ силахъ. Худо-ли, удовлетво
рительно, хорошо-ли были выпол
нены все постановки — это вопросъ 
иного порядка.

Спасибо за то, что въ различ
ныхъ уголкахъ г. Нарвы въ этотъ 
день напомнили русскимъ людямъ 
о русской культуре и ея завоева- 
нёяхъ и если среди посетителей 
не видно было русскихъ людей въ 
достаточномъ количестве, то можно 
только сказать, что для большин
ства изъ нихъ Рошя, русская куль
тура ИТ. п. — это только одинъ пу
стой звукъ. Если они и являются 
русскими, то только по паспорту, а 
въ остальномъ Рошя имъ нужна 
постолько, посколько она является 
выгодной для ихъ личныхъ, карман- 
ныхъ интересовъ.

А, КошалевсиЫ,

П и ш и  тратайнаа 
катастрофа.

Въ Тифлисе произошла ката
строфа съ трамвайнымъ вагономъ, 
шедшимъ по крутому Цищановско- 
му спуску.

Виновникъ катастрофы—вагоно
вожатый, давшей полный ходъ пе
редъ спускомъ, по которому вагонъ 
стремительно помчался. Часть пас- 
сажнровъ выскочила изъ вагона. Въ 
конце спуска вагонъ перевернулся.

Изъ-подъ вагона извлечено 18 
раненыхъ и трое убитыхъ.

Начато следствие. Вагоновожатый 
арестованъ.

Въ Петроградъ VI* миллима 
жителей.

Согласно советскимъ даннымъ, 
число жителей въ Петрограде на
1-ое ноября впервые за 6 летъ пе
ревалило за полтора миллюна чело
векъ. Всего сейчасъ въ городе на
считывается 1.505.000 чел.

Бъ прошломъ году на 1-ое нояб. 
въ Петрограде числилось 1,393.000 
жителей.

Объединен1е евраИйцевъ 
съ  К и р и л л о в н а м и .

Въ Париже состоялся банкетъ, 
въ которомъ участвовало около 
50 человекъ — представителей сле
дую щихъ русскихъ политическихъ 
групаъ.

1) „Молодая Россёя* или „Союзъ 
верноподданныхъ* (кирилловцы).

2) „Нацёоналъ*большевики“ (груп
па кн. Шири иска го-Шахматова).

3) Группа евразШцевъ.
На банкете состоялось полное 

объединенее между этими 3-мя груп
пами.

Культъ линчеваи!я.
„Пополо д’Итал1я“ пишетъ: 

самая здо-

пер-

„ Народный судъ 
ровая форма суда*.

По за явлен! ю Маринелли, 
выми словами Муссолини после по
кушешя были;

„Пусть вся Итал1я и весь М1ръ 
знаютъ, что покушавшейся на меня 
палъ жертвой суда Линча*.

СамоубШство Томашев* 
скаго.

Покончи лъ самоубШствомъ луч
шей сов. летчикъ, совершившей пе
релета въ Пекинъ, Томашевскёй.

Причина самоубейства сов. вла
стями держится въ тайне.

10, II I 12 Шбря Б. Г. || с е р а я величайшей шведской фильмы

ХП-еъверный Нашшеонъ
МИИКА11 СМ1РНМ ВОЙНА. На фильмЪ: СРАЖЕН1Я при ВЁЗЕН&ЕРГ&, НАРЗЪ и ПОЛТАВЪ

Единственный м'фзвэй бэевикъ, рнсующш и с тор! о  Э с тон! и. 

въ роли карла XII —  Г Е С Т А  Э К М А Н Ъ, Петра Ззл ж и^ — И ч .< о я % * 3 ’э 1 ) 1 .
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82-л'ЬтнВй растлитель.местная
По дЬлу пожара 6 ноября.

По делу пожара съ человече
скими жертвами на Павловской ул. 
производится дознаше. Следствен
ный матер1алъ 9 ноября потребо- 
валъ къ себе прокуроръ, желая съ 
нимъ ознакомиться.

Количество жителей въ 
НарвЪ.

Къ 1 ноябрю въ НарвЪ числит
ся 11.204 мужчинъ и 14.742 женщ; 
итого 25.946 чел. жителей.

За октябрь м—цъ число жите
лей увеличилось на 530 чел.

ИЗ 128 ( 1 7 2 ) _____

Мэди ХрисМансъ ,  
Ксеиая Десни

„Въ вихре вальса"
По оперен* ОСКАРА ШТРАУСЪ.

 ̂ Яковъ Ваккеръ.
Въ ночь на вторникъ скончался 

нарвсшй старожилъ, известный пред
приниматель и общественный дея
тель, Яковъ Ваккеръ.

Покойному было 75 л. Причина 
смерти — воспалеше легкихъ.

ПрошенКе объ отставкЪ за* 
вЪдующ. гор. скотобойной.

Заведывающш городской ското
бойней ветеринарный врачъ 1осифъ 
Макаровъ подалъ прошеше ось 
увольнении его въ отставку съ пен- 
С1ей. 1осифу Макарову 71 годъ. При 
нарвской гор. управе г. Макаровъ 
служить съ 11 февраля 1920 года. 
Въ прежнее время онъ служилъ ве
тер. врачемъ въ Россы, преимущест
венно на Кавказе, съ 14480 г. по 
1919 г.

Еще въ Россш г. Макаровъ вы- 
служилъ полную пенсш, дослужи въ 
до чина действ. статскаго совет
ника.

Сл'Ьдите за постам эвкой!

„День И-гов Д а р ш ъ " .
Фильма, произведшая сенса ц!ю 

во французскомъ парламент^.

ЗасЪданве гор. думы.
Очередное засЪдаше Нарвской 

городской думы состоится 16 ноября.

жизнь.
О перевод* нач. школъ.
На состоявшемся 9 ноября со- 

бранш городского самоуправления 
было постановлено перевести въ но
вое школьное здаше (на Народномъ 
поле) 3-ью гор. нач. школу. Отно
сительно перевода туда же 2-ой и 
частью 1-ой нач. школъ, какъ пред
полагалось, вопросъ остался откры
тымъ и переданъ на разсмотрЪше 
гор. думы.

р!Уе о ’ с1оск.

Въ воскресенье, 14 ноября, дам- 
скимъ кружкомъ при Русскомъ Об- 
щественномъ Собранш, съ 5-7 ч. 
вечера, устраивается Пуе о’ с1оск. 
Играетъ оркестръ СЬаг1 Рох-Вапс1.

Входъ общедоступный, съ пла
тою по желашю, въ пользу куль- 
турныхъ и благотвор. целей.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

„Стараго Нарвскаго Листа"
№ 65.

Бщ енш ваа бооьши. ваеса.
(Отъ нашего юрьевск. корреспонд.)

Организащя студенческой боль
ничной кассы, инищаторомъ кото
рой является русская фракщя, — 
успешно подвигается виередъ. По
лучены свЬдЪшя отъ клиникъ о 
расходахъ по лечешю студентовъ 
въ прошломъ году, что даетъ воз
можность составить смету больнич
ной кассы.

На сл'Ьдующемъ заседали бу
детъ разсматриваться ходатайство 
нацюнальныхъ меньшинствъ объ 
уравнении платы за ученье для сту
дентовъ-эмигрантовъ — съ эстон
скими подданными. Первые нахо
дятся въ крайне тяжеломъ мате- 
р1альномъ положен!и и не им'Ьють 
возможности платить съ будущаго 
семестра 20.000 эст. мк. въ годъ.

Этотъ вопросъ особенно важенъ 
для русскихъ, среди которыхъ осо
бенно много эмигрантовъ, и потому 
является главной задачей для пред
ставителей русской фракцш.

_______  А. Ф

Ьдутъ I ВдутъВ Бд^тъ 1

2 вегпоз
Невиданный сенсащончый атракщонъ.

Въ криминальную полищю по
ступило сл Ндующее заявлеше фаб
ричной работницы Суконной м-ры, 
Анны Сибуламурдъ, прожив, тамъ 
же, въ казарме № 7.

Ея 6-ти летняя дочь Эльфрида 
разсказала своей матери, что когда 
последняя отлучалась 31 окт., 4 и 
6 ноября изъ дому, ея свекръ, 82- 
летшй старикъ Петръ Сибуламурдъ, 
совершалъ надъ нею гнусное насшие.

РаздЬвъ ребенка, старикъ клалъ 
ее себе въ постель и предавался 
разнымъ непотребствамъ.

То-же самое было подтверждено 
прожив, у своихъ родителей 7-ми 
летней Эрной Укъ, которую ста
рикъ заманивалъ къ себе, соблаз
няя конфетами.

Выбирая время, когда отсутство
вали невестка и родители ребенка, 
старикъ совершалъ надъ ней т$ же 
гнусности.

Медицннскнмъ освидЬтельствова- 
шемъ, ироизведеннымъ городск. вра
чемъ д-ромъ Сульгь, констатирова
но растл'Ъше дочери Сибуламурдъ.

Что-же касается Эриы Укъ, то 
ея растлЪше не установлено, несмот
ря на разсказанныя ею на сл^дстЫн 
разныя невероятный гнусности, про
деланный надъ ней старикомъ-сла- 
дострастникомъ.

Судя по наружному виду стари
ка Петра Сибуламурдъ, трудно до
пустить, чтобы имъ было соверше
но это неслыханное дело, т. к. ста
рикъ совершенно немощенъ и, вслед* 
ств1е хронической болезни, еле пе
ред вигаетъ ноги.

Виновникомъ себя П. Сибула
мурдъ не признаетъ, взваливая всю 
вину на какихъто мальчишекъ.

Дело передано въ распоряжеше 
судебнаго следователя.

Скаутская дружина и обще
ственность.

(Общее собраше родителей бой* и герльскаутовъ дружины „Ругодивъ-.)

Въ пятньцу, 5 ноября, въ поме- 
щеши Русской гимназш, состоялось 
первое собраше родителей скаутовъ, 
состоящихъ вьдружине „Ругодивъ".

Назначенное въ 7 час. веч., соб
раше открылось значительно позже. 
Присутствовало небольшое количе
ство изъ ариглашенныхъ (приблиз. 
15 челов.). ПреобладаюЩ1Й контин* 
гентъ присутствовавшихъ - родители, 
при двухъ представ, обществ.-педа* 
готической деятельности. Предста
вителями отъ „Ругодивъ” были г-нъ 
Гернетъ и пом. начальника дружи
ны г. Эрикъ,

Собраше открылось чтешемъ г. 
Эрикъ устава организацш и отчета 
объ ея деятельности. При этомъ г. 
Эрикъ делалъ выаады по адресу 
общественности, обвиняя ее въ ин- 
диферентномъ отношены къ органи
зации, Со стороны же некоторыхъ 
присутствовавшихъ родителей, въ 
свою очередь, следовала резкая 
критика постановки дела въ дружи
не, о которой давалъ разъяснешя 
г. Гернетъ.

Въ результате собраше ни къ 
чему не пришло. По этому поводу 
да будетъ позволено сказать не
сколько словъ.

Обвиняемая на собранш г. Эрикъ 
общественность никакихъ упрековъ, 
по отношенш къ организацш, не за- 
служиваетъ. Что могла сделать до 
сего дня для организацш общест
венность, когда она, несмотря на 
полугодовое существоваше дружи
ны, знала о ея деятельности лишь 
по слухамъ, исходящимъ отъ детей-

скаутовъ и, въ лучшемъ случае, ин
формациями печати.

Вь настоящее время, когда на
блюдается расаадъ семьи, та пре
красная идея, вложенная въ основу 
скаутской дружины „Ругодивъ-, 
какъ нельзя лучше можетъ запол
нить тотъ пробелъ, отъ котораго 
страдаетъ школа и общество.

Общественность, которой идея 
скаутизма въ достаточной сте
пени известна, могла организацию 
яРугодивъ* только приветствовать 
и широко пойти ей навстречу. Но, 
къ сожалешю, до сего времени об
щественность не имеетъ своихъ 
представителей въ организащю, мо
гу щихъ осветить деятельность по* 
след ней. А дружина „Ругодивъ* мо
жетъ быть только въ томъ случае 
полезна, когда она, замещая семью, 
будетъ вести свою работу въ пол- 
номъ контакте со школой и обще* 
ствомъ.

Въ беседе по этому вопросу съ 
проф. В. А. Рогожниковъ, присутст- 
вовавшимъ на собраны, последшй 
указалъ, что лично онъ очень высо- 
каго мнешя о скаутизме, какъ та- 
ковомъ.

Профессоръ находится въ лич
ной переписке съ главнымъ рус- 
скимъ скаутомъ г. Пантюхинымъ, въ 
данное время находящимся въ Аме
рике.

Что-же касается, въ частности, 
организацш „Ругодивъ", то проф.
В. А. Рогожниковъ выражаетъ на
дежду, что первое собраше родите
лей даетъ толчокъ руководителямъ

Влад. ГущикЪ*

ВЪ НР КСНОЯЪ СТ
(Тайны коммуны)

(Продолжение, см, М 125—127}

Саецъ забрался подъ брезентъ. 
Несколько саперъ прикрылись ро
гожей изъ телефонной повозки.

Площадь пустела.

— Богъ! Совсемъ Богъ! — тре- 
щалъ сиующш между военруками 
Френкель,—Какой поворотъ головы! 
Вы обратили, — какой поворотъ го
ловы!

Но ему никто не ответилъ. Толь
ко осоловелый Стамбо, закрывая 
голову башлыкомъ, громко сказалъ;

— Дуракъ!

Темъ дело и кончилось,—разо
шлись.

Въ тогь-же вечеръ Троцкш при- 
иималъ военныхъ сотрудниковъ. Мно- 
гихъ изъ нихъ не досчитываетъ 
красная ары1я. Одни закончили рис
кованный путь вь зааенкахъ чека, 
*—друпе, безнаказанно скрылись у 
белыхъ.

Интересно отметить, что въ те 
дни, ТроцкШ не только не пользо
вался популярностью ВЬ арМ1И, но 
были случаи, когда онъ просто 
боялся показаться ВЬ НЬКОТирЫХЬ 

частьях'ь. Армно ещд: не уеи!>ли на

водиш ь иарш ш ы ми агитаторами, а

офицерство было не на стороне 
Троцкаго. Вотъ почему,—политиче
ское бюро военкома поторопилось 
насадить всюду своихъ комиссаровъ 
и озаботилось введешемъ въ казар
менный организмъ спещальныхъ 
агентовъ отъ чека.

Насколько достаточно среди 
вновь набранныхъ солдатъ попада
лось людей ненавидевшихъ боль
шевиковъ, можно судить изъ того, 
что целый рядъ командировъ нахо
дили возможнымъ сговариваться съ 
командами о переходе при первомъ 
случае къ белымъ и сами солдаты 
помогали имъ дополнять части го
товыми на это товарищами. Такъ 
собралъ свою сотню Булакъ-Балахо- 
вичъ, такъ комплектовалъ свой полкъ 
подъ Петроградомъ погибшш у 
большевиковъ ротмистръ фонъ-деръ- 
Лауницъ, точно такъ-же набирали 
себе солдатъ десятки и сотни офи* 
церовъ.

Странно вспомнить, что все эти
безстрашные люди вперемешку съ 
партшцами спокойно беседовали съ
таким ь узури«А Iоромь, Кс*къ Троцкш 

и дцжс находили въ себе силы от
стаивать командную независимость.

Однажды ТроцкШ сказалъ одному 
изъ такихъ офицеровъ:

— Вы требуете абсолютизма? Но, 
какъ я могу надеятся на царскаго 
офицера?

— Точно такъ-же, какъ царсюй 
офицеръ надеется на васъ! — Былъ 
ответъ не растерявшагося голово
реза. Эгу тонкую штучку отлично 
поняли все. Понялъ и Троцкш и 
обещалъ „подумать". А „подумав
ши",— приставилъ къ офицерству 
полковыхъ комиссаровъ. Убедитель
ность смелаго довода—проиграла, 
но и наглая смелость была не на
казана. Уже теперь, по прошествш 
многихъ летъ, при одномъ воспоми- 
нанш о безумной отваге отдЬль- 
ныхъ смертниковъ,—становится хо
лодно. Подумайте только, какое на
пряжете железной воли требовала 
эта игра?! Иное дЪло — парпецъ!

Теперь мы ежедневно читаемъ, 
какъ въ СССР разстреливаютъ пар- 
пйныхъ работниковъ, но тогда та
кой роскоши не могъ-бы позволить 
ни Троцкий, ни самъ Ленинъ.

А я знаю случай, когда смерт* 
никъ, для большаго успеха вошед
шей въ парпю и позже все же раз- 
стреленный большевиками, имелЪ 
такой разговоръ съ Троцкимъ:

Обращаясь къ военнымъ сотруд* 
Никамъ, Троцкш сказалъ:

— Знаю, что вы, какъ редиска
— красны снаружи, но я смотрю 
зорко и сумею, когда надо распра
виться!

— Что это, угроза?—резко обо- 
рвалъ тотъ*

— Я не угрожаю, а предупреж
даю!-ответилъ ТрОЦК1Й.

— Тогда, придержите пред* 
упреждеше у себя или выражайтесь 
точней. Я, какъ партийный работникъ, 
не привыкъ выслушивать предупреж
дений похожихъ на плеть. Къ делу!

И это говорилъ человекъ, у ко
тораго дома въ письменцомъ столе 
лежали, приготовленными для бе
лыхъ коши съ секретныхъ бумагъ 
военкома.

Что это, - безум!е?1
После соответственная внуше- 

н!я краекымъ сотрудникамъ, было 
решено закрепить „дружественное 
соглаае* и ТроцкШ предложилъ 
сняться. Впрочемъ это была его 
страсть. Онъ снимался всюду, где 
только возможно. Быть можетъ въ 
этомъ онъ усматривалъ агитащон- 
ную цель? Не знаю.

Смешно вспоминать, но изъ сняв
шейся группы не наберется и трети 
оставшихся у большевиковъ! Чувст
вовала ли это самъ ТроцкШ, или 
понялъ тогда, когда за его сотруд
никами потянулись къ белому ста
ну тысячи и десятки тысячъ „крас- 
ныхъ* солдатъ?

Если-бы не переходъ къ нему 
Пермскаго и въ свое время-'-Брусм* 
лова, еелн-бы не грязная роль п{&* 
дателя Бобрищева-Пушкина, — ему 
не подъ силу было-бы справиться 
Съ арм1ей. Во всякомъ случае офи* 
церство изменило-бы ему въ бо$ь* 
шинстве. Отъ активности удержи
вала твердая вера въ Брусилова) 
чго онъ, сь ними, съ теми, которымъ 
тайно любили и крепко хотели* Йн*
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дружины пойти на дальнейшее 
сближение съ обществомъ. Этимъ, 
прежде всего, будутъ разсЬяны те 
нелестные для организацш слухи, 
которые подчасъ доходятъ до об
щества.

Помимо всего, проведете въ 
жизнь идеи скаутизма настолько 
сложно, что цель этой идеи, по 
мн'Ьшю профессора, будетъ достиг
нута только при томъ условш, если 
главнымъ руководителемъ этой ор
ганизацш будетъ лицо, близко зна- 
комое сь воспитательной стороной 
дела и считающееся съ обществен*

Злобы дхя.

ностью.
Н. Евген1евъ.

Въ субботу, 1 3  ноября, въ 
С&ЗТИНГЪ традиц1онный 
марты н о в с к 1 й

Бапъ-маскарадъ

Б о Ш т & ш  х р ош в а .
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка\)

— Московская „Правда* ^сооб- 
щаегь, что въ рабочихъ районахъ 
Украины ощущается острый недо- 
статокъ въ пищевыхъ продукта хъ— 
муке, мясе, картофеле и т. д.

— Въ ближайшемъ времени въ 
Брюсселе (Бедьпя) устраивается вы
ставка советской печати. На вы
ставке будутъ экспонированы кни
ги, журналы, карты, иллюстр. и т. п., 
выходящее на тёрриторш СССР.

— Въ Москву прибыли представ. 
Кана дека го минист. земледелия, до* 
став ивъ сюда партию лошадей изъ 
Канады.

— Въ Саратове разстрелянъ не* 
К1Й Суворовъ, по обвинешю въ ор
ганизации возсташя въ Камышин- 
скомъ у—де.

— Бъ Петрограде инж. Левин- 
осомь изобретет» электроограничи
тель, который автоматически выклю- 
чаетъ электричество, какъ только 
расходится установленная норма.

— Согласно офиц. сов. даннымъ, 
»пиде«а1я скарлатины на Украине 
принимаетъ болыше размеры. Эпи- 
дем!я перебросилась изъ крупныхъ 
городовъ въ села.

Протесп» ученаго.
Днректоръ географ, музея В. Се- 

меновъ-Тяньшанскш заявилъ про- 
тестъ противъ проекта ссылки ху
ли гановъ на необитаемый о. Киль- 
динъ, такъ какъ на о. Кильдине 
находится единственный въ мёрЪ, 
по своей необычайности, ихтюлоги- 
ческШ заповЪдникъ .Могильное 
озеро”.

кто не верилъ въ измену верховъ 
и полагали, что Брусиловъ лишь 
выжидаетъ удобный моментъ.

А когда гражданская война во
шла въ полную фазу, тогда поздно 
было организоваться и обманутое 
въ своихъ- чаяшяхъ офицерство, 
безъ системы, на свой страхъ, стало 
перебегать въ белыя армш, въ ко
торыхъ, кстати сказать, не всегда 
умЬли ценить это влечете и, да 
простить виновнымъ Господь, же
стокой неблагодарностью, а иногда 
и кровью ала гили этому офицер
ству. Но даже и таше переходы ста* 
новилнсь иногда не подъ силу,— 
всюду мешала зоркость полковыхъ 
комиссаровъ» поголовное провока- 
торство и пытки чека. ВсЬ были на 
стороже.

Изъ Москвы ТроцкШ орислалъ 
приветственную всемъ телеграмму, 
что-то вроде: „надеждъ на непобе
димую силу революцшнныхъ сол- 
Щкгь*

ЧитавшШ ее, Позернъ, улыбался.
Улыбались и все, но каждый 

00 своему.
Дорого обошлись эти улыбки 

бодьшевшеамъ!
Но оне обошлись*бы дороже, 

однако союзъ..................................

История разберется кто ашюватъ, 
а пока что, съ уверенностью мож
но сказать:

— Если-бы только Дивизью! Какъ 
легко было справиться съ первой 
ордой!!

— Конецъ 1-ой части. — 
слтЩвтг).

Усть-Нарова опустела—весь на
родъ сиднтъ безъ дела, — плачутъ, 
воютъ бедняки отъ печали и тоски. 
Говорятъ, что раньше жили—по ра
боте не тужили... Но, вотъ нЪмецъ 
заступилъ— и заводъ въ трубу пу- 
стилъ, по иному все завелъ— штать 
бездельниковъ развелъ. Ъздилъ 
часто на охоту, чхать хотелъ на всю 
работу, чинно, важно поживалъ — 
кучу денегъ огребалъ. А теперь бе
да случилась—вся работа прекрати
лась.

Дплатъ нечего\

Усть-Наровск1е купцы, — видно, 
тоже молодцы — денегъ кучу нако
пили и, конечно, закутили. Деньги 
есть—вино найдется, такъ всегда у 
насъ ведется, а коль выпьютъ рюм
ки две — все заходить въ голове. 
Такъ и въ этотъ разъ случилось, — 
дело быстро совершилось — водки 
выпили на грошъ, а потомъ пошелъ 
дебошъ... Мясники народъ суровый, 
кровь попить всегда готовый и не 
даромъ говорятъ, что они народъ 
доятъ.

Безбожно I

Вотъ однажды въ воскресенье— 
вышло впрямь столоотворенье— рас
ходились мясники, какъ весенше бы
ки. Федя, Коля, Гриша съ Мишей у 
йПр1ятелей* подъ крышей, „маго- 
рычъ* собрались пить—что-бъ дру
жнее дальше жить. Было все внача
ле тихо—„магорычъ* разстаялъ ли

хо, часъ расплаты наступилъ -всю 
картину измЪнилъ. Федя сь Колей 
забузили—чуть разгромъ не учини
ли, но все вышло безъ потерь - Ко
ля вылетелъ за дверь.

Яснымъ соколомь!

Говорятъ, что на Садовой былъ 
скандаль такой здоровый — внучка 
бабушку ругала, — „пьяной рожой“ 
обзывала, а старушка шла шатаясь, 
какъ свинья въ грязи валяясь. Уди
вился весь народъ—вдругъ въ грязи 
она умретъ?... А когда домой добра
лась, тутъ картинка разыгралась — 
внучки мама возвратилась, где-то 
тоже „набузилась", говорятъ, у сей 
мамаши - есть дружокъ съ правомъ 
папаши, и мамаша вечеркомъ ходить 
къ милому тайкомъ...

„На свиёате“.

Такъ и этотъ разъ случилось — 
мама съ другомъ распростилась и 
димий пришла она развесела и 
хмельна. Вдругъ на дочку напусти
лась, въ волоса чуть не вцепилась, 
ну, а дочь ее ругать,—на всю улицу 
орать: — „Ахъ, ты, пьяница такая, 
какъ ты смеешь, ведьма злая, коль 
нажралась и сиди, зря скандаль не 
заводя..." Тутъ и бабушка подня- 
нась, съ внучкой тоже заругалась и 
пошелъ у нихъ содомъ,— закачался 
даже домъ.

Эхъ, родители'

Ж У К Ъ .

Какъ отстаивала церковь въ Одессе
(Сообщеше „ Стараго

Въ одесскомъ окружномъ суде 
началось слушашемъ тщательно раз
дутое большевиками дело „о контр- 
револющонномъ выстуаленш груп
пы Тихонов цевъ\

Согласно советской информащи, 
дело заключается въ следующемъ;

Расположенная въ фабричномъ 
районе Одессы Казанская церковь 
находилась въ ведении тихоновцевъ. 
Власти порешили передать ее „жи
вой “церкви. Однако, когда 151юля, 
для фактич. передачи церкви, туда 
явилась спещальн, комисая, вокругъ 
церкви собралась толпа. Пущенъ 
былъ слухъ, что церковь отводится, 
якобы, подъ клубъ. Толпа начала 
ломиться въ запертый изнутри цер
ковный двери. Кто-то забрался на 
колокольню и ударилъ въ набать... 
Прибывали нарядъ милицш не могъ 
успокоить взволновавшихся.

Вскоре былъ пущенъ кличь: 
„Бей жидовъ, спасай Россио!.."

Нарвскаго Листка*.)

Первой жертвой толпы явился 
случайно проходившей заведыв. ко- 
операт. пекарней Калика, котораго 
приняли за члена комиссш и стали 
избивать. Затемъ толпа ворвалась 
въ церковь и принялась избивать 
членовъ комиссш. Надзирателю ми
лицш Самотроенкову былъ нанесенъ 
сильный ударъ камнемъ, другому 
милиционеру — бутылкой. Милищя 
уже была готова пустить въ ходъ 
оруж1е. Лишь вечеромъ толпа нача
ла расходиться.

Теперь большевики ихъ судятъ. 
На скамье подсудимыхъ 15 чело* 
векъ наиболее активныхь борцовъ 
за церковь.^

Они обвиняются; въ подстрека
тельстве и руководительстве без- 
порядками, въ неповиновенш и про* 
тиводействш властямъ и въ рас
пространен^, въ контрреволюц. це
ляхъ, ложныхъ слуховъ, могу щихъ 
вызвать панику.

Чудо „святого1 Аскера иди дампа безъ
керосина.

О томъ, что * чудеса" являются 
дЬломъ весьма прибыльным!., мулла 
таэапирской мечети въ Баку Али 
Аскеръ зналъ давно. Онъ кое-что 
слышалъ объ обновляющихся ико- 
нахъ, о вырастающихъ крестахъ, 
объ исцеленш прокаженныхъ и о 
нашествш богомольцевъ, принося* 
щихъ вместе со своими скорбями и 
последнее гроши.

Али Аскеръ считался далеко не 
цоеледнимъ среди мудрецовъ. Онъ 
хорошо зналъ сущность своей ре- 
лили, но еще лучше зналъ свой 
приходъ. Онъ решилъ:

Бели въ христианской верЬ име
ются чудеса, то почему ихъ не мо
жетъ быть и въ мусульманской?

Али Аскеръ хорошо обдумалъ 
дело, посоветовался, съ кёмъ нуж
но было, и вслЬдъ за этимъ въ та- 
запнрекой мечети сама по себе за
горелась лампа, въ которой не было 
ни одной капли керосина.

Сдухъ о „чуде- сталъ распро- 
странятсья. О лампе заговорили. До
вольно приличные на видъ люди 
этотъ слухъ поддерживали въ техъ 
углахъ, где можно было разечиты- 
вать на успехъ. Зашевелилась жен
щины въ чадрахъ, по ихъ стоиамъ 
пошли старички, а тамъ и друпе 
хлынули къ мечети.

А лампа горела. Ровнымъ и не* 
мигающимъ светонъ освещала она 
свой у голъ въ мечети. Каждый день 
съ одинаковымъ рвЪшемъ. Безъ 
шума, но верно. Толпу, приходив
шую поглазеть на чудо, правда, 
очень близко къ лампе не подпуска
ли, но этого и не нужно было. Вид

но! Горитъ! Да какъ еще горитъ1 
Можетъ быть, она века целые такъ 
гореть будетъ!

Нетъ. Случилась непредвиден
ная непр1ятность. Однажды вместе 
съ толпой поглядеть на горящую 
лампу явились и непрошенные пред
ставители милицш. Они вошли, не
смотря на запрещеше, подошли 
вплотную къ лампе и стали рза- 
сматривать „чудо святого Аскера*4 съ 
точки зрешя уголовнаго кодекса. 
Разсматривать пришлось недолго. 
Уже первый беглый взглядъ убе* 
дилъ непрошенныхъ гостей въ томъ, 
что лампа доверху переполнена ке- 
росиномъ.

Мусульманская вера подкузьми
ла. Въ эгомъ убедилась не только 
толпа, но и самъ Али Аскеръ. Впро- 
чемъ, онъ остался при особомъ 
мненш.

Чудо „святого" Аскера на этотъ 
разъ не выгорело.
„Красная ГЯ*та\

Зверства „Сэма 
бездельника".

Въ городе Толедо въ штате Опо 
совершено два убШства женщинъ, 
нг!ведимя панику на весь городъ. 
Убиты учительницы школы, 26 лет
няя миссъ Кроупъ и жена рабочаго 
Мэри Элденъ, 47 летъ. Полагаютъ, 
что убшцей явился бандитъ по проз
вищу „Сэмъ бездельникъ", кото
рый въ прошломъ году убилъ въ 
томъ же Толедо четверыхъ женщинъ.

Онъ приканчиваетъ свои жертвы 
всегда одинаковымъ способомъ. 
Подкрадываясь сзади, вскакиваетъ 
на плечи жертвы и наносить ей 
уда[ ъ въ затылокъ острымъ ножемъ. 
Потомъ уносить тело своей жертвы 
въ какое-нибудь глухое место и со
вершенно его раздеваетъ. Трупъ 
бедной учительницы найденъ безъ 
всякаго платья въ сараё, возле 
школы. На немъ оказалось десять 
ранъ.

Когда убШство было обнаружено 
и жандармы отправились во все 
стороны въ поискахъ убийцы, Сэмъ 
проникъ въ домъ Мэри Элденъ и 
убилъ ее въ одной изъ комнатъ ея 
квартиры. По всему видно, что уби
тая сильно сопротивлялась.

Жители Толедо боятся посылать 
въ школу своихъ детей. Женщины 
выходятъ на улицу не иначе, какъ 
подъ охраной полицш,

Лилль Дагодоръ, Кон- 
радъ Вейдтъ,  Шана
ГаЙДЪ въ картине

Братья 
Шелленбергъ

РавстрЬль за безхозяйст* 
дойность*

Вь Воронеже заведующей сов. 
Типографеей Петровъ, за безхозяй- 
ственность и халатность, судомъ при- 
говоренъ къ раэстрелу.

По второму процессу обвиняв* 
шШся рукодзодитель госиздатель- 
ства Хачатуровъ уличенный въ под* 
логахъ, фиктивныхъ сделка хъ и ра- 
стратахъ, въ свое время былъ взять 
на поруки самимъ судомъ и, какъ 
оказывав гея* бЬжалъ въ Финляндш.

раешхикъ.
Ну, и казусъ случился—съ Ко- 

томъ-Васькой приключился. Привыкъ 
онъ въ кино ходить, да за это ни
чего не платить. Я, молъ, изъ „Но
вой газеты*—вотъ вамъ и все от
веты. И если-бъ, чудакъ, одинъ хо- 
дилъ, а то вечно съ собою чужую 
жену водилъ,

Учительскую\

Сперва кино-администращя — не 
чинила тому препятствия, а потомъ 
перерешила—больно ужъ ее без- 
стыдство парня поразило. И въ одинъ 
прекрасный день—передъ „редакто- 
ромъ“ закрыли дверь: даромъ не 
пустили—входные билеты попросили.

Хотя-бы на галерку\

Тутъ парнишка въ амбищю: — 
„я вамъ пропишу петищю: какъ вы 
можете насъ не признавать—даромъ 
въ кино не пускать. И придя домой 
злобно застрочилъ—въ своей газет
ке кино фильму расхулилъ. А мо
раль тутъ такая:— пусти даромъ, 
тогда и картина будетъ другая.

Пахнешь вымогательством*1

Одной приличной компаши, не
давно въ собранш, осточертело 
клошъ-пальто, а въ немъ одно лицо, 
состоящее изъ смеси:—наглости, под
халимства и спеси. Нажали Степке 
на кнопку, да и выбросили изъ бил- 
л1ардной, что пробку.

Гевалтъ\

Тутъ парнишка вэ&ылъ—даже 
имя старшины забылъ. Сталъ како
го-то „мистера* звать —чуть-ли не 
на весь буфетъ орать. А видя что 
все безрезультатно — поплелся въ 
будку обратно. И нашъ важный ре- 
портеръ—только носикъ подтеръ

да вь суфлерскую]

К Н У Т Ъ .

Наказаию за брань.
Филлипннское правительство вь1- 

рабатываетъ законопроекгь, соглас* 
но которому публичная брань и 
проклят карается 26 долларами 
или неделей тюрьмы.

Починъ въ деле борьбы со 
скверлослов1емъ положила, какъ из* 
вЬсгно, Италия.
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Дерево-людо'Ьдъ.
Англо-американская научная экс- 

педиш'я подъ начальетвомъ учена го 
Юнга, вернувшаяся съ острова Ма
дагаскара, подверждаетъ легенду о 
существовании дерева-людоЬда, къ 
слухамъ о которомъ ученые прежде 
относились довольно скептически.

Три года тому назадъ извЪспе 
объ этомъ дереве, способиомъ по
жирать и людей, и животныхъ об
летало всю европейскую прессу.

Первый ученый, сообщившей объ 
этомъ, былъ докторъ Соломонъ 
Осборнъ. Географъ этотъ, путеше
ствуя по Мадагаскару, натыкаясь 
повсюду на легенду о деревЪ-лю- 
доЪдЪ, решилъ проверить ее самъ.

Но ему не удалось увидать это 
дерево, растущее въ джунгляхъ и 
питающееся челов-Ьческимъ мясомъ.

Не видалъ его и ни одинъ изъ

членовъ экспедицёи, но туземцы 
клялись и божились, что такое де
рево существу етъ.

Осборнъ говорилъ, что онъ не 
знаетъ аргумента, почему бы тпкое 
дерево и не могло существовать. 
Есть же расгенёя, съЪдающея насЬ- 
комыхъ, почему же не можетъ быть 
дерева питающагося человЪческимъ 
мясомъ?

Въ большомъ ботаническомъ са
ду Лондона находится растенёе, по
жирающее мышей, и ему посвяще
на целая литература.

Осборнъ не могъ научно опро
вергнуть оуществованёя дерева-лю
доеда, но доказать его онъ также 
не могъ.

Онъ ссылался только на частное 
письмо ботаника Лихе къ доктору 
Фридловскому, который описываетъ

религюзное торжество у этого де
рева.

Туземцы почитаютъ дерево бо
жество мъ и время отъ времени уст- 
раиваютъ около него орпи съ чело
веческими жертвоприношенёями.

Дерево это видомъ своимъ, со
гласно описанёю Лихе, похоже на 
гигантскую сосновую шишку. На 
немъ всего четы ре-пять листовъ, но 
длина ихъ четыре метра, ширина 
посередине 80 сантиметровъ и тол
щина около 30 сантиметровъ. Они 
свисаютъ съ верхушки до земли, 
твердые, какъ воловья кожа... Края 
у нихъ субчатые, покрытые остры
ми шипами. На вершине дерева на
ходятся цветы въ формЪ откры- 
тыхъ чашечекъ, изъ которыхъ под
нимается одуряющей запахъ. Изъ 
чашечекъ этихъ медленно капаетъ 
опьяняющей сокъ.

Лихе, описывая орНю, происхо
дившую у подножёя дерева, гово*

вить, что избранную жертву, —1 на 
этотъ разъ это была женщина, — 
заставили влезть на дерево и пить 
ОДУрЯЮ Щ1Й сокъ.

Но какъ только несчастная при
коснулась губами къ цветку, какъ 
опущенные до земли листья быстро 
поднялись и заключили жертву въ 
непроницаемую темницу.

Две недели были закрыты ро
ковые листья. Когда они вновь от
крылись, наверху внселъ только 
белый человеческёЙ черепъ... Боль
ше ничего...

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.

! В. И. Грюнталь 
О. Г. Нилендеръ. 
И. С. СвргЬовъ.

■и*

Н а р в е т  Русское Общ. ЕобраШе,
Въ субботу, 13 ноября 1926 г. 

МартыновскШ

Маскарад-бал
Начало въ 9 ч. веч. Снятёе масокъ въ 2 часа ночи. 

Конецъ въ 4 часа ночи.

Серпантинъ. Конфетти.

шли ■ №  Т1Е К Е Ш  вш.
Плата за входъ: безъ масокъ 75 м., въ маскахъ 60 м. 
Входъ исключительно по письменной или личной 

рекомендацёи г. г. членовъ Собрашя.
Г. г. члены Собран!я не въ маскахъ пользуются 

правсмъ беэплатнаго вход?.

СовЬтъ Старшинъ.

Гж
■енот*

Вязальныя машины
„ 8 а § г а “, С Не т п  И г  и „Егп$1 

К о с Ы И 2 е г“ М и Ы Н а и з е п
далеко превосходить вс'Ь другая вя?альныя машины 
благодаря своимъ рЪдкимъ качествамъ и прочности, 
т. к. названный машины единственный, изготовлен* 
ныя изъ наилучшей стали и поэтому онЪ на все- 
м!рныхъ выставкахъ награждены высшими наградами.

Со скЯаца можно немеелено получить т  
— всЬ номера н люоой ширины. —

Продана только оо фабрит цънапъ
съ полной гарантий фабрики и азе;: очной платежа..

Уполномоченный фабрикъ „За&га* и „КосЬШяег* к 
единственный ихъ представитель въ ЭстонЫ

А. Лаурсонъ.
Главный складъ: Юрьевъ, Ьофа 1., б. Телеф. 8 —13, |  

|^^От^Ълен1е въ НарвЪ: Ьалъская ул, 4. Телеф. 2— У

Для ознакомлен!» вплоть до 
Рождества буду в ы д а в а т ь

в с е м ъ

безплатно!
Увеличенный портретъ совершенно безплатно 
темъ, кто у меня закажетъ 1 дюж. почтов. 
карточекъ. Увеличенее портретовъ въ краекахъ 
и безъ красокъ. Прихожу фотографировать на 
домъ во всякое время безъ добавочной платы. 
Принимаю любительская работы. Агентамъ на 
увеличение портретовъ скидка. Работа самая 
добросовестная. Полная гаргнтёя за все работы. 
Карточки дпя удостоверен! й приготовляю въ 
течен!е полъ-часа. Фотогр. открыта ежедн, 
включ. и праздничные дни ОТЪ 9 Ч. утра 

до 7 ч. веч*
Художествен, фотограф;я Ш В ^  44
и увеличен!е портретовь
Вышгородская ул., № 28, кв. 1 (2-ой втажъ.)

❖ ♦
Ай-да!

ВсЪ въ ресторанъ

М. Н. ЕЛИСЪЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б е :

и водка, и пиво, и закуска — что мадо! 
Вина и ликеры — первый сортъ!
Вкусные сытные обЬды отъ 12 - 5  ч. дня!

Самый веселый оркестръ
Т Т Г*г-г Я г »  ттттгт (исправляетъ любое 
Д я \ а О  1 э - и а п д  О  скверное настроен!©).

А, кстати, незабудъте. что адесь имеются я
ваг отдельные к а б и н е т ы !

❖

Продается разим

мюбель
Вышгородская, 8, 

кв. 5.

' Ч г

Принимаю аакааы на

печи,
отоппяемыя 'опялкаяи, 
торфомъ и дровами я 
даю руководство въ об- 
ращенёи съ ними. Тутъ- 
же сварка разныхъ ие- 
талловъ.

Ревепьское шоссе, >6 
2-а, домъ Сихвера, под- 
вальн. втажъ, входъ со 
двора.

Съ почтенёемъ
Авг. Яммяоиъ.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

■ К А .\^ о \тр а д ъ г,ъ 'ъ  \\\^о
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборе |}||ЧГВ1_ 
дамская, мужская и детская У в » .

Прибыла большая партёя КАЛОШЪ  
всехъ фасоновъ.

БОТЫ собственной мастерской.
Въ продаже съ длинны- ШЛШй РЯППГН 
ми голенищами водяные РуУСШБ Ы01Н)1П»

Продажа оптомъ и въ розницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарантёя.

Съ почте нёемъ

А. Кондратъевъ и Ко.1

дпя устройства эл ектрическ ого  освЪ- 

щ еи !я  по каивыгоднейшей цене. 

Отличные

проверенные, съ удостовереиёемъ отъ ТаП* 

Ка1зе Койа, съ разсрочкой платежа до б и

В и рск ая , 1. Тея. 170.

■ . ■■ ...------- --—

Въ конторе газеты „Старый Нарвскёй Листокъ' 

имеются въ продаже иллюстрированные журналы:

„ П  6  Р  в  3  В  О  Н ы “  цена 100 мк.

„Новая НедЪля“ . 25мк. 

„Новая Нива" . 25мк.
Журналы доставляются на домъ.

Заказы принимаются по телефону Мв 65.

Куплю комплекты

Л п в и  1ш т р1швй шецатуры"
Новаго Ш иш ка иностр. ш рат у ры

Предложения съ укаэанёемъ года 
иэданёя адресовать въ контору газ. 
„Старый НарвскГй Листокъ- 
подъ словомъ „БИБЛЮ ФИЛЪ'.

и

(г
Въ самомъ большомъ И 

дешевомъ выборе

Окраска меховъ и 
скорняжный ра

боты.
Псковск1й магазинъ I

1 1  П и ш и  В » “ т о ’
Почтамтская ул., 67-. I й ОСТЮ М Ы }
(п^отив'Ь .Йппюз1и* ) | Б р Ю К И и П р.

ГяПвкп. «ства вещннъ веще!
въ прачечномъ заведенёи

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестёрвальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скагоказино).

Пароходство А. П Кочнвва.
Съ 27 сент. впредь до измен, пароходъ отпрдшмется

Въ воскр. ̂  и праад. дни.
Иаъ Усть-Наровы:

въ О— утра 

. 4 — дня

Иаъ Нарвы!
въ 1030 утра 

„ 515 дня

Въ будни*
Иаъ У сть-Н ароеы :

въ 645 утра 

• 215 дня

Иаъ Нарвав
въ103О •утр» 

# ЭЗОдия

О. Н1е11а4®г'* Ш1кк; Мезгу», $ииг 1 (еп^. пштМе>*)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
к главная контора:

^ & У А ,  5ииг 1йп., СВьшгородсхая ул.) Мв 7* 

Телефоиъ 65.
Отделена конторы и вкспедишя: 5>та *ап,,

Редагго^-ь аргакмгетъ отъ 9 — 2.
Главна* контар* открыт» очть 9—4. 

Нсйраиятып рукожги ие возвращают»*.

бенбшъ 1. В. Гршт1бь и  1898 г.
Зы ход т  19 ттт% 
нетверггкъ I  щШштъ.

Подведсися плата;
«ъ во«т*»*оЯ из. 1 .ч&е.. 76 м., безъ давг«а*а и* 1 и-Ьг 65 №

ПЛАТА ЗА  т я В Л Е Н Ш ;

1 к/м жъ 1 ет. *?» 4-Я ет?. 3 к.
1 м/м. вт« 1 ет, чз !*й стр. 5 м.
\ к/м. аъ 1 *т. въ тв»ст4. 6 к.
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Балетмейстеръ

Артуръ Зоммеръ
бывш. ученнкъ балерины Русскаго Импер. балета Е. В. Л И Т В И Н О В О Й ,

АНОНСЪ! Въ театра „В Ы Й ТЛ еЯ*1 
счорс состоится

балетный евевтавиь
бал. школы балетмейстера А. ЗОМ М ЕРЪ.

Въ программу войдутъ оригинальные 

по постановкамъ и костюмамъ номера.

Плата отъ 150

Русское Обществен. Собрате.
12 декабря А. ЗОММЕРЪ. съ благо
творительной ц-Ьльго, въ пользу семьи погибшихъ 
во время пожара Ке?еръ, устраиваетъ

большой д4т с к 1й праздникъ.
Псставпенъ будетъ д&тск̂ й балетъ при участ1и 
всей бал. школы А. Зсммеръ. Дивертиементъ: 

бапетъ, музыка, пЪюе, игры, танцы. 
Начало въ 5 ч. веч, Конецъ въ 12 часа ночи,

— 35 марокъ.

СКЭТИНГЪТй: 14, 15 и 16 ноября 1926 г.
НА ЭКРАНЪ: Одна изъ лучшихъ картинъ 1]РА-Р1ЬМ, только что прошедшая с.ъ большомъ усп^- 

хомъ въ новомъ, самомъ кокфортабельномъ кино дворцЬ Ревеля — „ОЬОША-РАЬАСЕ**

Въ вихрЪ вальса
По одноименной оперетке ОСКАРА Ш Т РА У СЪ  и новелл-Ь Ганса Мюллера „П РИ Н Ц Ъ  С У П Р У Г Ъ ". 

Въ гл. рол. М>ди Христвансъ, КсенВя Дески, Вилли фрнтчъ.
СпеШальнзя музыкальная иллюстрация картины. ВЪнсюе мотивы и мелодш изъ оперетки Оскара Штраусъ.

НА СЦЕИЬ: Сенсацюнный, невиданный еще въ 

Нарве атракдюнъ!

Сегодня открьте кино „Иллюз1я“.
Боевая программа! Боевая программа!

„ПОДЪ ЧЕРНЫИЪ ФЛАГОМЪ”.
Зовутъ назадъ эмигрантовъ.

Изъ Москвы сообщ аютъ, что во

просъ объ индустр1ализацш страны, 

заполнивши* аослё конференцш все 

вниманк всехъ советскихъ учреж
дений, вьгзываетъ въ М оскве совер

шенно неожиданные слухи. Упорно 

говорятъ о томъ, что виду крайня- 

го недостатка спешалистовъ, пред

положено значительно облегчить 

услов1я возвращения эмигрантовъ.

Утверждаютъ, что вопросъ мож
но считать р'Ьшеннымъ, но еще. ие 

выяснилось, будетъ ли это прово

диться въ порядке частныхъ сно- 

шешй или при посредстве откры- 

таго обращешя въ газетахъ.

Называютъ даже Сталина и Ры

кова, какъ лицъ, отъ имени коихъ 

обращеше последуетъ.

Противъ русскихъ врачей.
Въ П ариже привлечены къ су

дебной ответственности 42 русскихъ 

врача «о обвинению въ незакоинемъ 

занятщ практикой. На ззседанш об 
щества русскихъ врачей выяснилось, 

что все сорокъ два дела возбуж

дены по доносамъ русскихъ врачей, 

имЪющяхъ французские дипломы.

Пам. яряеявз. шйцтш
Э. Грау

Пр1емкь е часы: отъ * — 1 и отъ 3—6. 
Германская ул., 13.

Тайная организация въ Ревел^
Закрыта большевистская газ. 

^Слово Деревни”.
Въ Ревелеарестованъ секретарь нЪ- 

медко*балт1йской партии Гроте, ко

торому по распоряжению министра 

внутреннихъ д'Ьлъ предложено по- 

ккнуть пределы Эстонии,
Вместе съ И м ъ  высылаются изъ 

Ревеля присяжный поверенный Кро- 

мель и II , Н . Яхонтовъ.
Министерство мотивируетъ эту 

высылку темъ, что названный лица

будто бы организовали въ Эстоши 

новую монархическую партш.

Известную роль во всемъ этомъ 

Д'Ьл'Ь сыграло письмо, переданное 
по просьбе прис. пов. Кромеля 

г-номъ Гроте приезжавшему въ Р е 

вель представителю восточно-бал пй- 

скаго об-ва Раутенфельсу для в^>у* 
чешя въ Берлине герцогу Лейхген- 

бергскому.

йетербургшя к щ щ а .
Въ связи съ ожидаемымъ откры- 

Т1емъ крематор1ума въ Петербурге, 

возникъ вопросъ о дальнейшей 

судьбе петербургскихъ кладбищъ.

реш ено закрыть Митрофаньев- 

ское, Спасо-Преображенское, Алек* 

сандро*Невское, Мало * Охтенское, 

Шептелевское, Новодевичье и По- 

роховское кладбища.

Смоленское кладбище реш ено 

разделить на 3 части. Часть, где 

сосредоточены наиболее ценные 

исгорическ1е памятники, будетъ о б 

ращена въ музей, часть - въ паркъ, 

а незанятая территор1Я будетъ ис

пользована для захоронешя.

Вчера по распоряжение мини
стерства внутр. дЬ.ть на основаши 

закона о военнпмь положении прю- 

становленъ на №  5 омъ дальнейшей 

выходъ еженедельной газеты „Сю- 

во Деревни".

Эта мЬра вызвана злосгныадъ 

распространешемъ названной газетой 

ЛОЖНЫХЪ слуховъ, ОТНОСЯЩИХСЯ къ

политическому положенно эстонска
го государства, равно какъ и къ 

деятельности правительства по во- 

цросамь, связаннымь сь экономиче
ской жизнью нашей страны.

„Слово Деревни" безплатно ра с 

пространялось особенно въ Печор- 

скомъ краЬ. Главнымъ содержашемъ 

этой газеты было восхаалеше со- 

ветскаго строя и экономически хъ 

условий въ С С С Р  съ одной сторо

ны и тенденцшзное отношеше къ 

существующему въ Эстонш государ

ственному строю съ другой.

Въ посл1>днемъ номере назван
ной газеты была помещена статья, 

восхваляющая октябрьскую револю- 

ц!ю въ России.

Ближайшими сотрудниками газе

ты являлись глужахще советскихъ 

учреждешй въ Ревеле.

Лига „Россш к .

Вь Париже организовалась лига 

подъ назвпн1емъ „Р оеаяЛ  Целью 

этой организации является борьба 

съ большевнзмомъ, диктатурой 

коммунистической партии и осво
бождение Росс1и отъ ига больше

виковъ. Вь составъ лиги входятъ 

известные русск»е общественные 

деятели различныхъ политическихъ 

направлен1й, а также иностранцы — 

друзья Россш ,

Кина Д оётъ^
тел. 2-44. |

Кв’жяэ »ъ б ч, в.8 по празач««гмъ 1 
въ 8 ч. Касса открыта аа Vе ч. до Я  
начала I сеанса и до 10 ч. веч, 1

Шмм; 1340 и м .

ВЗ и 14 ноября 1926 г. Цршрз М№.

Судьба рабыни
II. КОНКЧЕСШ.

Въ гл. рог.: Лиль Даговеръ, П . Гарт* 
ианъ, Гертрудъ Велькеръ и др.

Драма В'ь 8 бсльш акт. по роману автора ^Индейской 

гробницы" знам, Теа ф. Гарбу, Нг эту постановку 

заТрзчгно 500.000 д^ягарочь. Вс% копогсальныя с^ ' 

гружен!?; сгешзпьно сделаны дпя нек . . . Огсч ’̂  

логасъ бь замке Гри гусовъ. онъ бьлпъ Г;0аЧНуГЪ, и 

Господ;к!я ворота закрылись д^я того, чтобы вновь 

открыться только для одного— наследника Гр’лсгусовъ...

Въ е о в е д Ш в Ш '- Ш О Д Ш  6 Е Ш 1  И ш о  въ 3 часа дня. Унащ̂ еел в дШ -5 пй.
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М/Ьстная жизнь. Д-Ьло нарвск. сяиртовинов-ь- 
спекулянтовъ.

3.240.000 ми. штрафа.ПосвященКе въ стихарь.
Въ воскресенье, 14 ноября, за 

арх1ерейскимъ богослужешемъ (ча- 
сами( предъ началомъ литургии, въ 
Преображенскомъ собора состоится 
посвящеше въ стихарь псаломщика 
Кр1ушской Александро - Невской 
церкви Лавра Григорьевича Троиц
ка го.

Забытый юбилей.
6 1юля с. г. исполнилось 40 летъ 

служетя въ священномъ сане 
заштатнаго священника Григор!я 
Ивановича Троицкаго, прослужив
шего дьякономъ въ с. Сыренце 26 
летъ.

Почитатели и духовныя дети 
почтеннаго старца-батюшки о. Гри
гория намерены просить архипас- 
тырскаго благословенья Владыки Ев* 
сев1Я на чествоваше юбиляра въ 
воскресенье, 12 декабря, после ли* 
турпи въ Знаменской церкви.

Къ участию въ чествованы со
брата своего приглашается все нарв
ское |и принаровское духовенство, 
равно и Везенбергское благочише, 
въ коемъ на службе долгое время 
состоялъ о. Григорий.

Директора Кренгольмской 
м-ры

побывали 5 ноября въ Нарве, зна
комясь съ положен!емъ производ
ства на месте, осматривая фабрики 
и т. д.

Разбирались‘ли вопросы, касаю- 
иие положения рабочихъ-неизвестно.

Сегодня въ „СКЗТННГЬ
Балъ-маскарадъ

Сегодш въ „СКОТННГЬ'
ВывЬски обязательны.
Во избежаше недоразумений го* 

родск. управа 10 ноября известила 
всехъ влад'Ьльцевъ торгово-промыш- 
ленныхъ предар1ят1й, что, согласно 
§ 488 закона о промысловомъ нало
га, у каждаго предпр1ят!я или скла
да должна иметься вывеска.

Въ случай отсутствия вывески 
владелецъ предпр!ят!я будетъ оштра* 
фованъ.

Для вывешивашя вывесокъ не
обходимо иметь соответствующее 
разр-ЬшеЫе отъ городск. управы, 
для получен!я котораго нужно пред
ставить заявлеше съ указашемъ раз- 
мЬровъ* формы и текста вывески.

Очередная безплати. лекЩя
Въ Русскомъ НароДномъ универси
тете (Новая лин|‘я, 1) состоится 
воскресенье, 14 нсября* Читать б)* 
детъ А. Д. ГуковскШ по плодовод
ству.

Часть П-ая.

Подъ красным зорям.
Синицынъ,— Вьюжная ночь,— Патруль*— 
Улица красныхъ зорь.— Въ эатылокъ на ива 
шага.— Вертепъ —■ Спецъ изъ чека.— Здо
ровье Ильича.~ Оселг*— Ночной коменданть.

Вотъ часть дяявника, 
оставшаяся отъ погиб- 
шаго въ Чрезвычайной 

Комиссш

— Вставай! Вставай! — слышу 
надъ собой голосъ Синицына.

— Эхъ, какъ заспался, вставай!
Я открываю глаза. Холодно. Ночь.

Синицынъ въ папахе. Съ забелен
ной снегомъ шинели скатывается 
вода.

— Поздно?
— Часъ ночи. ВставаЙ-же, насъ 

ждутъ!
Я сижу на койке и чувствую* 

какъ клонитъ ко сну. Глаза сли
паются. Я перестаю видеть Сини
цына. А онъ трясетъ за плечо и вей 
говоритъ:

— ВставаЙ-же! Вставай!

Двимкеи1е болЫней.
За октябрь м—цъ зарегистриро

вано въ Нарве очень много случа
евъ заболеваний. Кори—50 случаевъ; 
туберкулеза— 11; скарлатины — 6; 
брюшного тифа— 3; венерическихъ 
заболевашй: гонорреей—9 и луэса—
2 случ. Всего 81 случай.

Деятельность библ1отеии.
Городская безплатная библ!отека 

въ течете октября м—ца была от
крыта 26 дней. За это время биб- 
лютеку посетило 1.970 человекъ; 
выдано было всего 2.430 книгъ. На 
эстонскомъ языке-9 книгъ, на рус
скомъ—2.384, на немецкомъ -19, 
на англ1йскомъ~7 и на француз- 
скомъ— И книгъ.

Следите за постановкой!

„Дочь И-ше Ларзанъ".
Фильма, произведшая сенсацш 

во французскомъ парламенте.

Выборы брандма1ора.
Въ воскресенье, 14 ноября, въ

3 ч. дня, въ помещеши Городского 
пожарн. об—ва, состоятся выборы 
брандмаюра.

Въ выборахъ примутъ уча* 
ст1е 5 представителей отъ Городск. 
отряда, 6—отъ Ивангородскаго, 5— 
отъ Петровскаго и по 2 представи* 
теля отъ всехъ фабричныхъ командъ.

СпасенВе утопающей.
Въ начале недели прислуга Т. 

1ербакъ, зачерпывая ведромъ воду 
изъ реки на Нарвск. форшт., по* 
скользнулась и упала съ мсстковъ 
въ воду.

Несчастной, перепуганной на 
смерть, удалось схватиться руками за 
скользкую доску мостковъ. Не имея 
силъ самой выбраться изъ воды и 
чувствуя, что руки слабеють, 1ер- 
бакъ стала звать на помощь.

Крикъ услышалъ работавиий не
подалеку по разборке етарыхъ скла* 
довъ Отто Кульднеръ, поспешивиий 
утопающей на помощь и вытащив
шей ее въ последнюю минуту изъ 
воды.

Бурное собран!е.
Въ прошлое воскресенье состоя

лось экстренное общее собрате чле
новъ Городского пожарн. о-ва.

Собран1е было весьма бурнымъ. 
Правлете о—ва въ полномъ соста
ве сложило свои полномочия. Его 
примеру, также въ полномъ соста
ве, последовала ревизюнн. комисая.

За окномъ стонетъ метель. Въ 
звонкая стекла бьетъ снежной кру- 
■ой и плачетъ подъ самымъ карни- 
зомъ.

Въ огройномъ зданЫ Главнаго 
Штаба настороженная тишина. Толь
ко изъ дальнихъ комнагь глухо до* 
носятся шаги часового.

Въ моемъ закутке, между шка* 
фомъ и серой стеной, ломается на 
потолке тень человека.,;Надъ голо
вой надоедливые часы выстуки- 
ваютъ секунды.

— Послушай! говорю я. — Уби
райся ты къ чорту! Никого мне не 
надо, я очень усталъ.

Но онъ отрываетъ меня отъ по
душки и держитъ за локти.

— Нетъ, нетъ! Что*ты? не смей! 
Разве я для себя? Послушай! Да 
нетъ*же, вставай. Я не дамъ тебе 
спать!

Онъ наклоняется къ самому уху 
и шепчетъ захлебываясь:

— Эго необходимо! Эго такъ 
нужно. Ты долженъ поехать! Ну

23 марта 1923 г. при обыске у 
Ганса Роотсъ былъ обнаруженъ спря- 
таннымъ ввезенный въ Эстошю 
контрабанднымъ путемъ спирть. 
Роотсъ показалъ, что означенный 
спиртъ доставленъ къ нему Яномъ 
Лагеда и Августомъ Ойя, которые 
это отрицали. Несколько дней спу
стя было также обнаружено много 
спирта у ресторатора Ефима Захаро
ва, прожив, по Раздельной ул. 12.

Решен1емъ Везенбергъ - Вейсен- 
штейнскаго Мирового Съезда Ефимъ 
Захаровъ и Янъ Мяндъ были при
говорены къ штрафу въ 1.237.500 
мк., или, въ случае несостоятельно
сти, къ 6 месяцамъ ареста. Алек
сандръ Роотсъ, Гансъ Роотсъ и Янъ 
Лагеда были оштрафованы на
1.552.500 мк., съ замёной 6-ти мё-

Въ воскресенье, 21* го ноября, въ 
Русскомъ Общ. Собранш состоится 
большой благотворительный вечеръ, 
устраиваемый въ пользу Союза Рус
скихъ увечныхъ воиновъ - эмигран* 
товъ въ Эстонш.

Намеченная вчерне программа 
вечера обещаетъ быть очень инте
ресной. Поставлена будетъ одно
кратная пьеса и разнообразный ди- 
вертисменгь. Выступягь: г-жа Скар- 
жинская со своими русскими частуш
ками, великорусски оркестръ эми
грантскихъ курсовъ, подъ управле- 
шемъ К. Вережникова и др. Въ за
ключение-инсценировка стихотворе- 
шя Лермонтова „Бородино" и жи
вая картина изъ военной жизни 
„Милосерд1е“.

Ко дню вечера устроители наде- 
ятся на пр!ездъ въ Нарву русскаго

милый!..
— Съ ке?лъ*же? Куда?
— Ахъ, не все*ль равно тебе съ 

кемъ?! Эти люди мне очень нужны. 
Я одинокъ среди нихъ. Почему ты 
не хочешь помочь?

— Да кто-же они, наконецъ, 
эти люди?

И онъ, еле внятно, торопится 
объяснить.

— Важные люди! Два высшихъ 
руководителя, партЫный работиикъ 
и спецъ. Саецъ изъ чека. Онъскры* 
ваетъ, но я вижу по роже. Намъ 
следуетъ отгадать. Вывести его на 
чистую воду. Торопись1

„Ага, думаю я. Синицынъ наби* 
раетъ материалы. Надо помочь".

— А, скажи, куда мы поедемъ?
— Ладно, скажу. Одевайся! А 

впрочемъ,—чортъ насъ знаетъ куда! 
Я думаю,—куда нибудь пьянство
вать. Наверное на улицу Зорь. Да 
одевайся-же ты ради Бога! Насъ 
ждутъ.

Надо сказать, что на улице 
Красныхъ Зорь существуетъ вертепъ. 
Не закрывается онъ по двумъ важ- 
нымъ причинамъ: во первыхъ онъ 
служить местомъ отдыха высшихъ 
чиновъ, где бываетъ Гитисъ, Наца- 
ренусъ* Богатинъ, кудрявый Же- 
невскш, старый другъ кабаковъ все- 
обучъ Стамбо, кроткШ Харлаь1ойъ, 
а временами пападаетъ туда Дуна- 
чарскШ, А во в?орыхъ, тамъ раба*

сячнымъ арестомъ, а Августъ Ойя и 
Илья Роозъ—каждый на 1000 мк., 
съ заменой 3-хъ дневнымъ арестомъ.

Осужденные обжаловали приго
воръ въ судебную палату, которая 
решеше Съезда отменила, пригово- 
ривъ ихъ къ штрафу въ 3.240 ООО 
мк., съ заменой, въ случае несостоя
тельности, 6 ти месячнымъ арестомъ.

Кроме того Е. Захаровъ, А. 
Роотсъ, Г. Роотсъ, Мяндъ и Лагеда 
приговорены къ 3-хъ месячному 
тюремному заключешю и къ лише- 
шю на 1 годъ права жительства въ 
50 ти верстной пограничной полосе.

Судебныхъ издержекъ возложе
но на Е. Захарова и А. Роотсъ
10.000 мк. на кажааго, а каждому 
изъ оста льны хъ—3000 мк.

деаутата Государств. СобранЫ проф. 
М. А. Курчинскаго, къ которому 
решено обратиться съ просьбой про
честь докладъ.

По окончанш программы—танцы.
Благая цель этого традицюннаго 

вечера должна привлечь массу 00* 
сетителей, нравственный долгъ ко* 
торыхь внести свою лепту въ поль
зу русскихъ героевъ.

Коирадъ Вейдтъ, Лилль 
Даговеръ, Шана Гайдъ

въ шедевре картинъ

„Братья 
Шелленбергъ"

таетъ шшонажъ чека. Я слышалъ о 
разгулахъ въ этомъ притоне и зналъ 
не мало примеровъ, когда санти
ментальные люди спьяна тамъ про- 
болтывали таюя вещи, за которыя 
къ утру попадали въ застенки, а 
изъ нихъ—подъ разстрелъ. Но я 
зналъ, что помимо чека тамъ рабо
тали и наши коллеги —разведчики. 
Синицынъ былъ тоже разведчикомъ, 
но действовалъ не отъ организации, 
а за собственный рискъ.

— Такъ лучше! говаривалъ онъ. 
Верней и спокойней. Въ организа- 
щн проще засыпаться. Посуди самъ,
— каждый день аресты, каждый 
день ведутъ на правежъ. Люди гиб
нуть, какъ мухи и никакая осторож
ность не можетъ спасти. Вотъ 
хоть*бы на дняхъ. Встречаю одного 
изъ своихъ. Насилу, говоритъ, вы
рвался. Скрывался въ Москве. От* 
растилъ бороду. Носилъ дымчатые 
очки и жилъ подъ чужимъ паспор* 
томъ. А знаешь-ли ты, почему? То* 
варищеская организащя! Двенад* 
цать человекъ влопались. Предали» 
И какъ было дело: появился здесь 
одинъ гоеподинъ. Умный, веселый* 
отчаянно храбрый. Разсказывалъ» 
Что былъ офицеромъ и •тличалей 
въ бояхъ. Онъ легко распологалъ 
къ себе окружающихъ, былъ ми* 
лымъ добрымъ товарищемъ и тожб 
скрывался подъ вымышленной фа* 
ынл!ей. Сталъ организовывать вов*

Влад. Гущикъ.

ВЪ У\Р ьсногъ ст М\Ъ
(Тайны коммуны)

Въ помощь ближнему!
(Благотвор. иДЪтск1й праздникъ** А. Зоммера).

Талантливый и энергичный мо
лодой балетмейстеръ Артуръ Зом
меръ, успешный ученикъ известной 
балерины Петрогр. Маршнскаго ба
лета Е. В. Литвиновой, показалъ не 
только св< й талантъ, ставъ любим- 
цемъ нарвской публики, но и свое 
отзывчивое сердце къ ближнему.

Кошмарный случай на пожаре
6 ноября, где погибли въ огне 
супруги Кезеръ, оставивъ въ тяже* 
ломъ положен^ трехъ детей, далъ 
поводъ А Зоммеру пойти послед- 
нимъ на помощь. Съ этой целью
12 декабря А. Зоммеръ, въ Русск. 
Общ. СобранЫ, устраиваетъ .Боль
шой детшй праздникъ", чистый 
доходъ съ котораго всецело посту
пить на нужды семьи Кезеръ.

Самъ по себе детсюй празд
никъ, для детей всехъ возрастовъ*

предоставить много удовольствий и 
веселья, въ руководстве которыми 
примутъ учаспе некоторый лица 
педагогическаго персонала. Вечеръ 
начнется въ 5 час. дня. Въ програм
му войдутъ: детский балетъ и му
зыкальные номера, по окончании 
чего — игры и танцы до 12 ч. ночи.

Надо разечитывать, что нарвское 
общество откликнется широко на 
этотъ призывъ хриспайскаго мило
серд! я и пойдетъ навстречу этому 
доброму делу, которое хоть мате- 
р!ально поможетъ облегчить душев- 
ныя страдан?я несчастной семьи.

Въ балете выступить Викторъ 
Кезеръ, сынъ погибшихъ, который» 
несмотря на свои 13 летъ, сталъ 
уже обнаруживать незаурядный 
талантъ въ балетномъ искусстве.

Вечеръ русскихъ инвалидовъ.
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Нарвскёй Тенннсъ и Хоккей клубъ Злобы дня.
устраиваетъ въ воскресенье, 14 го 
ноября, въ Народномъ Доме Сукон
ной м—ры лотерею-аллегри, чистый 
доходъ съ которой пойдетъ на прё- 
обр'Ьтеше снортивнаго снаряжения.

Въ настоящее время въ широкая 
массы все более и более проника- 
етъ сознанёе о значенёи спорта, а 
поэтому долгъ всякаго сознательнаго 
обывателя по мере силъ помогать 
и поддерживать это безспорно по
лезное дело.

Равнодушныхъ-же къ принципё- 
альной стороне дела должны при
влечь развлеченёя л выигрыши, ко* 
торымъ несть числа. Объ этомъ 
позаботились устроители, не пожа- 
л'Ьвъ трудовъ и энергёи, сдЪлавъ 
со своей стороны все возможное. 
Наиболее легкая и прёятная обя
занность,—развлечь себя—приходит
ся на долю публики, которая, без
условно, въ данномъ случай не дол
жна остаться пассивной.

ЗвЪрсная расправа.
ПроцвЪташе поножовщины до

шло, кажется, до кульминационной 
точки.

Вечеромъ, въ воскресенье, 7*го 
ноября, въ Иллукской вол., дер. 
Оха к вере, местный житель Юрёй 
Ганзаръ возвращался домой отъ 
своего соседа. Вдругъ въ темноте 
Ганзаръ заметилъ стоя щихъ на до
роге людей, которые, замЬтивъ его, 
стали приближаться. Не подозревая 
ничего сквернаго, Ганзаръ думалъ 
пройти мимо, но не тутъ то было. 
Поравнявшись съ нимъ люди, въ 
числ^ четырехъ, остановили Ганзаръ 
и стали наносить ему рядъ ноже- 
выхъ ранъ. Обливаясь кровью и 
крича о помощи, Г. упалъ на землю 
И потерялъ сознанёе.

Сбежавшимся на крицъ Ганзара, 
жителямъ деревни Охаквере, пред
ставилась ужасная картина. Въ лу
же крови, весь израненный, лежалъ 
въ безсознательномъ состоянш че* 
ловекъ, истекающ1й кровью. Подо- 
ставлелш Ганзаръ въ 1еввскую боль* 
иицу и по изследованёи его врачемъ,

выяснилось следующее.
Все тело несчастнаго было иско

лото ножами. Одна изъ раьъ на 
спине была глубиною въ 37 санти
метровъ и проникала въ лете. 
Другая рана была въ области по- 
чекъ, глубиною въ 20 сантим.—при
знанная врачемъ опасной для жизни.

Придя въ сознанёе, Г. указалъ 
нападавшихъ на него людей, кото
рыхъ онъ сразу узналъ. Эги были 
жители той же Иллукской волости; 
Эдуардъ Копикъ, Леонгардъ Миль- 
деръ, братья Генрихъ и Дашилъ 
Паулъ. Все они молодые люди.

Причина этого поступка, заста
вившая ихъ столь зверски распра
виться со своимъ односеЛьчаномъ, 
точно еще не выяснена, но известно, 
что у нихъ, по отношенёю къ Ган
заръ, была давнишняя злоба и къ 
этому зверскому поступку они при
ступили съ заранее обдуманнымъ 
намеренёемъ.

Все четверо негодяевъ заключе
ны подъ стражу и переданы върас- 
поряженёе судебныхъ властей.

Острый вопросъ въ Печорахъ и Занаровье.
Законопроектъ о занесет и въ 

Крепостныя книги недвижимостей 
въ Печорскомъ крае и Занаровье 
общей комнссёей парламента пере- 
даиъ въ специальную подкомиссёю 
въ составе депутатовъ Хольберга, 
Кальбуса и Рея.

Законопроектъ этотъ былъ вне* 
сень министромъ юстидёи еще въ 
Государственное Собраше II созыва, 
но затемъ былъ взять обратно для

переработки.
За время войны и революции въ 

Печорскомъ крае и Занаровье поч
ти все крепостные акты затерялись, 
и въ этой области тамъ до сихъ 
поръ царить хаосъ.

Необходимость въ возможно ско
ромь проведенш въ жизнь выше* 
указанна го законопроекта остро 
ощущается въ названныхъ окраи- 
нахъ Эстонш.

Лнсе-царевичъ Алексей.
(Сенсацёонный процессъ въ Кёеве.)

На этихъ дняхъ въ Кёеве начи
нается сенсацёоннейшёй процессъ 
новаго „Лже-Димитрёя“. Герой его 
—некёй Петренко, бывшёй заведую- 
щёй кооперативомъ села Сошниково, 
Кёевской губернёи. Вместе съ нимъ 
сидятъ яа скамье подсудимыхъ мно
го крестьянъ, обвиняемыхъ, какъ и 
онъ, въ пропаганде монархизма и 
контръ-революц. борьбе противъ 
советской власти. Все они привер
женцы .некоего молодого человека",

вую дружину. Удачно. Вошло пять 
человёкъ. Сделали они налетъ на 
на продуктовый сарай. Сошло хоть 
куда. Потомъ второй налетъ на кас
су одного комиссарёата. Опять со
шло. Появились продукты и деньги. 
Стали смелей. Слухъ объ этой дру
жине дошелъ до прёятеля и онъ 
записался. Встречалъ меня, звалъ 
тоже войти, но я, братъ, себе на 
уме. И что-же ты думаешь,—однаж
ды всехъ ихъ прихлопнули, а пре* 
дателемъ оказался главный органи
затору очаровавшёй всехъ своей 
стойкостью. Онъ бщъ просто че
киста, работавшей оо условному 
плану. Вотъ тебе и доверёе! Нетъ, 
милый, я правъ, тысячу разъ правъ, 
что действовать лучше по одиночке. 
Пусть въ этомъ не будетъ системы, 
но зато безопасней.

Странно,—Синицынъ погибъ че- 
ревъ сутки после нашей памятной 
ночи и погибъ совсенъ неожиданно, 
У его сожителя по комнате делали 
обысхъ и въ столе нашли компро* 
Меитмрующёе Синицына документы I 
Въ ту-же ночь его разстрелялн.

Но вя все время работы онъ 
былъ на отличномъ счету и легко 
сближался съ видными коммунистами

Я оделся и вышелъ аа нимъ,

{Др&мтеШ слъдуетъ).

Люди весело гуляли—день тор
жественный справляли. Это—день 
культурныхъ силъ—онъ отраду намъ 
вносилъ. Хоть народъ у насъ ти
пичный, неподвижный, безразлич
ный, но кой-кто и понималъ—долгъ 
свой свой свято исполнялъ. Это—  

долгъ национальный, всЪ-бъ должны 
его буквально безъ отказа почитать 
—память предковъ уважать. Но, 
увы, на наше горе, развелось въ 
житейскомъ море, много разныхъ 
карасей—и безпочвенныхъ людей.

Гфловастиковь\

Эта вредная порода—развелась 
среди народа съ моисеевыхъ вре
менъ—отъ синаевыхъ племенъ. Быть 
„своимъ“ они съумели—маску хит
рости одели и живутъ какъ госпо
да—безъ особаго труда. „Изъ себя“ 
воображаютъ, хоть умомъ не обла- 
даютъ, всюду лезутъ на проломъ— 
со своимъ ослинымъ лбомъ. А какъ 
чуть полезутъ въ драку—превра
тятся въ бой-собаку; дескать мы, да 
мы...—и кстати — можемъ всехъ 
клеймить въ печати.

По шаблону!
Эти люди что-то въ роде—на

учились отъ Володи всемъ въ глаза

очки втирать—благо можно... что-жъ 
зевать! Такъ на дняхъ въ одномъ 
собраньи (на общественномъ гуляньи) 
былъ тамъ некёй паренекъ—точно 
Рибовскёй зверекъ. Всюду п^ыгалъ, 
извивался—показать себя старался. 
Но народъ себе гулялъ и зверька 
не замечалъ. Вдругъ онъ въ комна
ту вкатился и за кёй рукой схва
тился и давай шары гонять —дупле- 
томъ въ уголъ попадать.

Мастеръ\

Тамъ какъ разъ играли двое. 
Смотрятъ, что жъ это такое: типы 
новые явились—и кругомъ стола 
возились. „Типамъ* тутъ же предло
жили—что-бъ они возню останови
ли. — „Нетъ позвольте, ми изъ на
шихъ, не признаемъ правамъ ва
шихъ! Ви, хоть, важны господа,— 
но и ми не ерунда!" Те, конечно, 
не стертели—цапъ за галстукъ и за 
двери, и какъ водится при томъ— 
дали по носу щелчкомъ. Люди смот
рятъ, что за диво—вышло очень 
некрасиво, Ну, да это такъ и надо 
—не ходи, куда не надо!

Проиграешь\

Маленькая вобла.

Регистра^ к о ш р ш ш ъ  Вткрьше код  „ Ь и М Г .
Законопроектъ о регистрации 

коммерческихъ предприятие оконча
тельно принять парламентской об
щей комнссёей.

Согласно законопроекту, все ком
мерчески предарёятёя, за исключе- 
нёемъ кооперативовъ, обязаны заре
гистрироваться при торгово - про
мышленной палате.

Кооперативы исключены изъ- 
подъ действёя этого закона, т. к. 
они уже регистрируются при такъ 
наз. ревизшнныхъ союзахъ, являю
щихся контрольными учреждениями 
надъ ихъ деятельностью.

Въ субботу, 13 ноября, откры
вается кино-театръ „Иллюзёя*.

Въ первой программе идегь кар
тина „Подъ чернымъ флагомъ", изо
билующая сенса цёонно-захваты ваю- 
щими моментами и богатая всевоз
можными приключениями.

Яркёе примеры силы ловкости 
и риска, не оставить зрителя холод- 
нымъ.

Лотерея-аллегри Петровой 
ложари. об ва

состоявшаяся въ воскресенье, 7-го 
ноября, въ Эстонск. Общ. „Ильма- 
рине“, дала около 70.000 мк. чистаго 
дохода.

Редакторъ О. Г. Н ИЛЕНД ЕРЪ .
к В. И. Грюнталь 

Издательство: } о. Г. Нилендеръ.
) И. С. СергЬевъ.

который давно уже ,ходилъ по де- 
ревнямъ и селамъ Украины, выдавая 
себя за чудомъ спасеннаго царевича 
Алексея, убита го сына Николая II.

Самого „царевича", несмотря на 
все усилёя советскихъ властей, до 
сихъ поръ изловить не удалось — 
очевидно, его либо прячутъ кресть
яне, либо онъ имеетъ сильныхъ и 
богатыхъ покровителей, всегда уме- 
ющихъ въ моментъ опасности найти 
для него безопасное убежище. По* 
лагаютъ, что онъ укрывается где- 
нибудь въ глухой деревне или въ 
монастыре. „Объявился* онъ—какъ 
и Лже-Димитрёй —тоже въ одномъ 
иэъ монастырей, где онъ „открылся* 
братёи, и братёя признала въ немъ 
„подлиннаго царевича Алексея “. 
Фамилёя _ это го самозванца XX века 
Малаховъ и, говорятъ, онъ точно 
замечательно похожъ на убитаго 
царевича Алексея. Спасла его, буд- 
то-бы, мамка, которая его „вывела 
потайнымъ ходомъ и долгое время 
прятала въ корзине*,

Теперь минулъ ужъ годъ со дня 
„объявленёя* Лже-Алексея, а онъ 
еще не пойманъ и число его при- 
верженцевъ на Украине все растетъ, 
Впервые онъ дебютировалъ, какъ 
наследникъ престола, какъ разъ въ 
томъ селе Сошникове, где заве» 
дуюшимъ кооперативомъ былъ под
судимый Петренко, Петренко соз- 
валъ народъ; отслужили молебенъ, 
и „царевичъ" держалъ речь къ на
роду, предвещая скорое падёнёе 
большевиковъ и обещая быть „ца- 
ремъ добрымъ и справедливымъ и 
всю русскую землю разделить меж
ду крестьянами*. Сопровождаемый 
кучкой уверовавшихъ въ него, „лже- 
Алексей* пошелъ по деревнямъ, 
всюду вызывая энтузёазмъ и вербуя 
Новыхъ аривержеяцевъ.

Популярность „царевича* настоль
ко возросла, что сов. власти сочли 
долгомъ „вмешаться”.

НЗРТЦИШК1» гуеь - одно ЩНШТМ
Вь ресторан!»

М .  Н .  Е Л И С Ъ Е В А
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Т у т ъ  т е б Ъ :
и водка, и пиво, и закуска — что надо! 
Вина и ликеры — первый сорт*!
Вкусные сытные обЬды отъ 12 -  5 ч. дня!

Самый веселый ориестръ
(исправляетъ любое

скверное настроенёе).Джазъ-бандъ

А
V

А, кстати, неэабудьте, что здЪсь имеются и 
И Г  отдельные ка б и н е т ы !

Магазинъ готовой обуви и мастерская |

Почтамтская ул., М  69, домъ Смкркоэа.

обувь.Имеется въ большомъ выборе 
дамская, мужская и детская

Прибыла большая партёя КАЛОШЪ  
всехъ фасоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.

Въ продаже съ длинны- ПЦЛЛШП РЯППГК 
ми голенищами водяные ЩиЫИб ииииШ.

Продам оптоиъ и въ розницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гаракт1я4

Съ почтен ёемъ

А. коидратъевъ и Ко*
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Народный юиъ Нарвав. Супони. Н-ры.
Въ воскресенье, 14 ноября 1926 г. устраивается

Нарвск. Теииисъ и Хоккей Клубомъ

Лотерея-
аллегри

1-й вы игры ш * — 1 пудъ сахара.
2-й и -  портьеры .

Начало лотереи въ 2 часа дня. Начало танцевъ въ 
9 час. веч. Конецъ въ 1 ч. ночи.

Играетъ духовой оркестръ подъ упр. г. Козлова, 
Плата за входъ 10 мк , на танцы—25 мк.

Правлеше Н. Т. и X. К.

Посетите магазинъ готоваго платья

Ф. д.
1оальская, 11

и Ваша мечта ебудетея.
богатый выборъ къ зимнему 

сезону: мсдныхъ 
дамскихъ И м *  П *  Я|Л костюмовъ 
мужскихъ Л О 1 V] И брюкъ.

Только что прлучены модные М Ъ X А.
Ц-Ьны самыя дешевыя въ Нарве

ТОРГИ .
1-ое Омутское товарищество продаетъ съ торговъ 

20-го ноября с. г. около

7 дес. см^шаннаго л$са
въ трехъ участнахъ, находящихся въ 3 хъ верстахъ 
отъ реки Наровы.

Справка ежедневно у уполномоченная д. Омутъ I 
Н. Виноградова.

Гипбнйн. тт верхннхъ вещей
въ прачечномъ зазеденЫ

М. РОЗЕН БЕР ГЪ .
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер» 

скаго казино).
ЗдЪсь-же щ1емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и б^йык.
Работа производится подъ руковсдствзмъ 

опытнаго мастера.

Г.  гттгв ш г г---тдгтг ~ г и—тг пт—  г т 'ял г ~ - т

Штт обдо и мастерская
А. Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ. 

Предлагаю изящную и прочную

дамскую* мужскую и датскую
О Б У В Ь .

Получены въ большомъ выборе

ботики и калоши
разныхъ фаеоновъ.

Пр1емъ заказовъ на новую обувь. 

Починка кялсшъ и обуви. —

Съ почтешемъ: А. СЯСКЪ.и
г Нист&йляцЕонный патер1апъ

для устройства злектричеснаго освЪ- 
щ е и Ы  по наивыгеднейшей цене. 

Отличные

р а д Д  о п р и ч н и к и ,
проверенные, съ уйосто*ергк1емъ отъ ТаП* 

Ка1зе Кода, съ разсрочкой платежа до 6 м'

А. Фигель
Вирская, 1. Тел. 170.

9

И З В Ъ Щ Е Н 1 Е
по выборамъ глаекыхъ Нарвской Городской Думы.
Нарвская Городская Управа настоящимъ извещает*. что спи

ски избирателей д ;я г.рг-дстоящихъ выборовъ гласныхъ НареСКОЙ 
Городской Думы исфзвпенм, пополнены и ПреДЪЯВЛВИЫ для все- 
гбшаго обозрЪыч въ (татистмческомъ ОтдЪлЪ Нарвской Город
ской Управы (ргтушч, нмжий этажъ) СЪ 10 ПО 15 Н О в б р я  С. Г. 
ВКЛЮ Ч. СЪ 8 час. ДО 15 час. И СЪ 17 час. ДО 21 час., въ тече 
же какового времени избиратели могутъ подавать Городской Управе жалобы 
на неправильности и неточности списковъ.

Городская Управа разематриваетъ означенный жалобы ВЪ ПЯТИДНЕВ
НЫЙ срокъ, т . в. но позж е 20 ноябри с. г. и о поелЪдовавшихъ 
рещен4яхъ объявляетъ лицамъ, ихъ подавшимъ.

Еспи въ вышеуказанный срокъ ответа отъ Управы на жалобы и протесты 
не посл'Ьдуетъ, а также въ случаяхъ отказа въ удовлетворены жалобы» подав 
иле таковыхъ лица имЪютъ право ВЪ ТреХД ИВВНЫ Й СРОКЪ, Т." В . ДО 
23 НОЯбрЯ С. Г. ВКЛЮ Ч. обжаловать въ административный судъ —  въ 
Веэенбергъ~Вейсеншгейнск1й Мировой Съездъ, который разематриваетъ жалобы
въ пятидневный срокъ, т. е. до 28 ноября с. г. включ.
РещенЫ Административная Суда по симъ дЪламъ подлежать исполнению.

Избирательные СПИСКИ, ПО исправлены ихъ порядкомъ, указан- 
нымъ выше, предъявляются вновь для всеобщаго обоэрОДя до перааго дня 
наступления выборовъ заблаговременно въ течен1е 2 недель въ присутственные 
часы въ Отделе Статистики Городской Управы.

ПРИМЕМ АН1Е: О дняхъ производства выборовъ въ Гародск Думу оповещается дополнительно.

Гор. Нарва, 9-го ноября 1926 г,
*  2ЬЬ.

Городской Голова: Я. ЛуТСЬ. 
Делопроизводитель Статистическаго Отдела: В. ДдаМСОИЪ.

Маникюрша
переехала въ д. №  3. 

кв. 3 но Вышгсродской 
V л п р о т и в ъ  Эсти банка. 

Входъ съ улицы. Лечение 

испорченныхъ ногтей, 

удаяеше бор еда вок*, 
педик юръ и удалеше 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 

10  - 2  и 3  8  ч. веч., 
по воскресеньямъ 12-5 
час. дня.

, Принимаю заказы на

отопляемый опилками, 
торфомъ и дровами и 
даю руководство въ об
ращены съ ними. Тутъ- 
же сварка разныхъ ме- 
талловъ.

Ревельс кое шоссе, № 
2-а, домъ Сихвера, под- 
вапьн. эгажъ, входъ со 
двора.

Съ почтен! емъ 
Авг. Линдломъ.

Вновь открытая

Ь ' а  л о ч и ь л  »
предлагаетъ вкусные торты, вЪнсх1я булки, 
бЪлый хлЪбъ, сепикъ и рж аной хл%бъ.

Закавы исполняются быстро и аккуратно. 

Съ почтен1енъ 

вдадЬлецъ М арТИНСОНЪ .

ваз

Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выборе

Псковский магазинг

Г Г Т ё й о в а
Почтамтская ул., 67 а 
(противъ ,Иллюз1и* )

Окрйска мЪховъ и
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» «р-

Кому интересно вникнуть 
— въ тайны судьбы Т км к

Известная предсказательница

1яропантна Р & Н З в б Ъ »
Остаюсь здЪсь на коооткое время. Пр1^ъ ежедневно и по 
воскресеньямъ: отъ 9 час. утра до 8 час. веч.

Адресъ; Вышгородская ул , 28, кв 1, парадный ходъ, 
■торой втажъ.

Г -

П

пивюч

Вязальный машины
„5 а § г а“, С Ь е ш п Н г  и „Е г п 8 * 

К о с Н1Н 2 е г“ М й Ы Ь а и з е п
данеко превосхояятъ всЬ друг!я вязальная машины 
благодаря своимъ рЪдкимъ качествамъ и прочности, 
т. к. названная машины единственны*, изготовлен- 
ныя изъ наилучшей стали и поатому онЪ на все- 
Мфныхъ вьставкахъ награждены высшими наградами.

Со енпава можно немеилено получить 
— всЬ номера и любой ширины. —

Продажа только оо фабричв.цЪванъ
съ полной гарантией фабрики и разсрочкой платежа..

В  Отл

Уполномоченный фабрикъ „5а§га* и ,КосЫЦгег* и 
единственный ихъ представитель въ Эстон!и

Д. Лаурсонъ.
Главный складъ: Юрьевъ, Ьофа 1, б> Телеф. 8 —13. 

0тдЬл?н1е въ Нарв-Ь: 1оальская ул , 4. Телеф. 2—49.

4

Для ознакомлеи!я вплоть до 
Рождества буду в ы д а в а т ь

ВеЪмъ

безш тн
Увеличенный портретъ совершенно безплатно 
темъ, кто у меая закажетъ 1 дюж. яочтов. 
карточекъ, У вел ичен1е портретовъ въкраЛахъ 
и безъ красокъ. Прихожу фотографировать на 
домъ во всякое время безъ добавочной платы. 
Принимаю любитедьсюя работы. Агентамъ на 
увеличение портретовъ скидка. Работа самая 
добросовестная. Полная гарантия за все работы. 
Карточки для удостоверены приготовляю въ 
течете полъ-часа. Фотогр. открыта ежедн, 
включ. и праздничные дни ОТЪ 9 Ч. утра 

до 7 ч. веч.
Художествен, фотография ИМИ ^  м  
и увеличеше портретовъ ^  1
Вышгородская ул., №  28, кв. 1 (2-ой этажъ.)

Предлагаемъ всехъ 
размеровъ съ пружин
ными и „ Р е ф о р м ъ *  
матрацами железный

м
Б *со
п

ж
Служгщкмъ на оп- 

ределенномъ жаловв- 
н!и допускается раз- 
срочка платежа.

0 1  МШ‘
Петровская площадь.

Телефонъ 106.

Предлагаемъ

й о у ю а с д .
Ж Е З У Ь З О
вгЬхъ раэмЪ-  
р о в ъ по умЪ. 
р е н н ы м ъ  цЬ* 

намъ.

0-6. „МдепйаГ
Петровская плещадь 

Телефонъ 106.

БЕМ въ Н а р в !  
пр  о ш в в а в т ъ

г-нъ ОШЪ,
воспитывавшейся въ Импера- 
торскомъ Коммерческомъ учи
лищ* въ Петербург-Ь, пусть 
оиъ откликнется пнсьмомъ въ 
вту газету на * Однокашнику

Кровельная и жестяная мастерская

И. Аверьянова
д. Кокка, № 73, (противъ Лит^йнаго завода).

Пр1емъ заказовъ и починки. Всегда имеется 
въ мастерской разный готовый товаръ.

иаяеишя к в а т и р ы
(комната и кухня) недорого 
сдаются по Вышгородскои 
у л,, 7. Одна квартира съ 

удобствами.
Узнать во дворЪ у дворника.

О» Н е т * ,  8иц? Шп , 1 {ет!, %щШ, птгШ Щ



РедаиЩя и главная контора:
МАРУА, $Ш1Г 11пм (Вышгородская ул,) ##| 7 .

т е л е ф о н ъ  и .
0тд%лек5е аонторы к «кспедтйя; Зииг 4дп.,

Реяипгоуь ирянимает* огь 9 — 2.
Гаити контор* открыта огь 9—4.

Неприняты* рухоюиси не вопращдотея.

Ошванъ К. К. \щть и  1898 г. 
Выходить п  в т ори ш ь , 
метвергзнъ I  губбвтзнъ.

№ 130 (174). Вторникъ, 16 ноября 1926 г.
|щнмв [ТГийамм пм*.

Подписная плата;
в» доатюдов ка 1 м&* . 75 м., безъ доетама нд 1 м&в. 65 к

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛПЦЯ:
I к/м въ 1 ет, на 4-й етр. 3 м.
1 к/м. аъ 1 ст. ('« 1*й етр, Б м. 

_____________ I и/м. яъ 1 ет. аъ текст*. 6 м.

Щна номера 7 мар.

С К Э Т И Н Г Ъ З г  Сегодня. „Въ вихрЪ вальса".
Завтра 1 впредь. Прелестная картина „11РА-Р1ЬМ“. Съ бэпьшимъ успехомъ 

прошедшая въ Ревел-Ь аъ новомъ кино „О ЬОШ А -РА 1*А СЕИ

Братья
Драма въ ю  акт. Въ гл. роя. Лимь Даговеръ, Л1ана Гайдъ, Конрадъ Вейдтъ и др.
НА СЦЕН’Ь: 2 ВЕКЫОЗ. НА СЦЕНЪ: 2 ВЕКМ05. НА СЦЕНЪ: 2 ВЕКТО5.

Кино„Иллюз1я ‘. сегодня I  м одь .
Оригинальная картина. Для всНъ

интересна.

нязь шоффер
Драма въ 7 акт. Зъ  гл. роли симпатичный артистъ 

Карло Альдиии и КОМБД1Я въ 3 акт.

Нушиы-Л1 нашимъ промышл. предпр1я- 
тшмъ спещалвсты-иностранцы
(Къ вопросу о запрещай!и

Въ газете „Раеуа1еЫ“ отъ 5-го 
ноября с. г. № 301 напечатана статья, 
въ которой обсуждается вопросъ о 
предполагаемомъ запрещении въез
да въ Эстон1ю спещалистовъ ино
странце въ для промышленныхъ пред*
Пр1ЯТ1Й.

Въ этой статье приведено мне- 
н!е, выраженное по этому вопросу 
Нарвской Суконной м—рой, кото
рая доказываетъ, что запрещение 
въезда спещалистовъ изъ-за грани- 
цы неблагопр!ятно отразится на де
ятельности предпр1ят1я, т. к. якобы 
своихъ спец1алиетовъ у насъ не 
имеется, а на предпринятые фабри
кой шаги для подготовки саещали- 
стовъ изъ своихъ маетны хъ силъ — 
наша молодежь ответила пассивно* 
стью.

По словамъ дирекц!и для под
готовки спещалистовъ потребуется 
отъ 7 до 9 Л'Ьтъ и за все это вре
мя фабрика выплачиваетъ учащим
ся жалованье на общемъ основаши 
съ рабочими. И ... желающихъ не 
нашлось?1

Неизвестно кому, когда и ка
кимъ образомъ было сделано та
кое предложеше, только никто изъ 
рабочихъ, а также изъ лицъ не 
фабричнаго населешя, о немъ не 
слыхалъ.

Можно быть увереннымъ, что 
если бы таковое предложение было 
сделано публично, во всеуслышате, 
то наша молодежь съ радостью и 
благодарностью отозвалась-бы. ВЪдь 
она въ поискахъ куска хлеба тол
пами ходить ежедневно, прося у 
.власть имущихъ" хоть какой ни
будь работы и, къ сожалею , всю
ду получаетъ сухой и коротюй от
веть: — НЬть, не нужно!

Можно-ли тогда говорить о пас- 
сивностн нашей молодежи, среди 
которой огромное большинство — 
окончившее средняя учебныя заве
дения.

Конечно и-Ьтъ.
Не тутъ зарыта собака, мешаю

щая нашей молодежи развить свои 
способности, заставляющая ее бе
жать къ чорту на кулички въ по- 
искахъ работы и куска хлеба.

Причина „пассивности" кроется 
совершенно въ другомъ, а именно, 
что пристроившееся сейчасъ на „теп
лый м-Ьста-, исполняюаме роли руко
водителей и спещалистовъ, лица бо-

иыъ въезда въ Эстошю.)

ятся того, что ученики превзойдутъ 
знаниями своихъ учителей и тогда 
последнимъ придется уходить на 
покой, да и въ видахъ образовав
шейся конкуренцш, оплата ихъ „тру
да* во много разъ понизится и они 
могутъ потерять свой авторитетъ. 
А главное—им>. не хочется разстать- 
ся съ установившимся звашемъ; „го- 
сподинъ мастеръ*.

Что-же, собственно говоря, пред- 
ставляютъ изъ себя эти лица?

Пр^езжаетъ изъ-за границы ка
кой-нибудь Фанъ Фанычъ изъ числа 
такихъ, которые у себя на родине 
были никудышными рабочими (по
рядочный не поедетъ).

Пр^езжаетъ онъ въ какомъ ни
будь рваненькомъ пальтишке, съ 
потертымъ чемоданомъ, въ которомъ 
кроме двухъ паръ галету ковъ да 
двухъ - трехъ паръ поношеннаго 
белья ничего нетъ. Но онъ Фанъ- 
Фанычъ —■ заграничный человекъ. 
Чисто выбрить, гладко причесанъ, 
съ манерами... Ему сейчасъ и вожжи 
въ руки—вали, дескать, правь... За 
это ему жалованье сверхъ-прилич- 
ное, наградныя къ Рождеству и Пас
хе, теплая, светлая, хорошо обстав
ленная квартира со всеми удобства
ми, привилегированное положение и... 
„спешалисгь* высшей марки готовь. 
А онъ придетъ въ фабрику, ходить 
и хлопаетъ глазами. Видитъ какъ 
станки работаютъ, а около нихъ за
пыленный, потныя фигуры работ- 
ницъ и рабочихъ. Не знаетъ онъ ни 
рабочихъ, ни конструкщи станковъ, 
ни порядка работы, и, возможно, 
что не знакомъ даже съ элементар
ными техническими правилами, и 
начинаетъ руководить. Онъ мастеръ, 
онъ начальннкъ цёлаго отдела фаб
рики, въ которомъ работаютъ сотна 
рабочихъ рукъ по несколько десят- 
ковъ летъ.

Попутно онъ начинаетъ присма
триваться и учиться у техъ же ра- 
бючихъ.

ПроЙдегь полгода, много годъ, 
и Фанъ Фанычъ уже начинаетъ при
казывать, давать указами, идущая 
нередко вразрезъ съ ходомъ ра
ботъ и приносящая явный ущербъ 
предпр1ятш. И рабоч1е делаютъ... 
Со стиснутыми зубами и затаенной 
•лобой, но делаютъ. Возражать 
нельзя. Приказалъ мастеръ. Онъ 
отвечаетъ за все. А станешь возра

жать—сейчасъ расчетъ и за ворота. 
Будь ты честнее  честнаго и въ 
десять разъ опытнее мастера, все 
равно одна цена-вонъ.

Выходъ изъ этого положешя 
есть и очень хорош&й. Нужно обя
зать, чтобы при каждомъ более 
круаномъ предприятии были органи
зованы курсы для подготовки спе- 
шалистовъ поДъ руководствомъ 
опытныхъ людей, пусть хотя-бы изъ 
рабочихъ и подъ контролемъ ко- 
миссаровъ труда.

На эти курсы можно было-бы 
принимать всехъ желающихъ безъ 
разбора классовыхъ подразделений 
и безъ разныхъ протекщй, а по
томъ, по результатамъ практической 
работы, избирать изъ нихъ более 
способныхъ и старательныхъ и со
вершенствовать ихъ далее. И тогда 
еъ уверенностью можно сказать, 
что черезъ два—три года, а не че
резъ девять летъ, у насъ будетъ

столько своихъ спещалистовъ, что 
заграничнымъ Фанъ Фанычамъ не 
будетъ больше места. Тогда оплата 
труда разныхъ „квалифицирован* 
ныхъ“ спещалистовъ понизится въ 
три -четыре раза, а п^бдуктивиость 
предприятия увеличится, что безу
словно повлечетъ понижеше расцеп* 
ки нашихъ фабрикатовъ.

Тогда и нашей молодежи предо
ставится широкое поле деятельности 
и она будетъ служить на пользу 
своего государства и ни побежитъ 
искать работы въ чуж1е края, въ 
то время какъ у нихъ дома будутъ 
хозяйничать чуж1е.

Это—больной вопросъ и иа него 
следуетъ обратить самое серьезное 
внимаше, какъ правительству, такъ
и обществу.

Давно-бы надо было это сделать, 
но лучше поздно, чемъ никогда!

X

Возсташ е крестьянъ въ  
Псковской губ.

Советская охрана эстонско-со
ветской и латв|йско-советской гра- 
ницъ, по сообщен!ю печорскаго кор
респондента „Раеуа1еЫ*’а, значитель
но усилилась. Въ несколько разъ 
увеличено число пограничныхъ по- 
стовъ, къ границе перекинуть но
вый батальонъ пограничпиковъ.

Эта мера принята советскими 
властями съ целыо воспрепятство
вать бегству изъ ССРР крестьянъ, 
принимавшихъ учаспе въ крестьян- 
скихъ безпорядкахъ въ Псковской 
губернш, вылившихся въ форму по- 
головнаго возстзшя противъ нало
говых ь комитетовъ.

Болышя толпы вооруженныхъ 
крестьянъ зверски расправлялись со 
служащими комитетовъ; въ деревне 
Палкине ихъ утопили въ озере, въ

Великомъ Селе ихъ искалечили, въ 
селе Вавулине сов. служапне были 
избиты до смерти. Участвовали вь 
изб1ешяхъ не только мужчины и 
женщины, но и дети. Въ селе Йер- 
холине произошелъ настоящей бой 
между крестьянами и красноармей
цами, на двухъ бронированныхъ по* 
ездахъ прибывшими изъ Гдова. 
Число убитыхъ и раненыхъ съ обе- 
ихъ сторонъ было очень велико.

Недовольство крестьянъ чрезмер
но высокими налогами вылилось въ 
открытое возмущение, когда сельсме 
советы, въ которыхъ — большой 
процентъ коммунистовъ, стали стра
да ющихъ отъ неурожая крестьянъ 
резко упрекать въ нежеланш при
носить „жертвы на благо революцш*.

Дочь Оноодскаго выходить завдиъ за м- Р ад зш ш .
„Эхо Варшавское" сообщаетъ, 

что 12-летняя дочь Пилсудскаго 
Янина въ скоромъ времени будетъ 
обручена съ 16-летнимъ сыномъ кн. 
Радзивилла (владельца Несвижа) 
Ярославомъ. Церемошю бракосоче
тания исполнить ми нею й епископъ 
Лозинский съ особаго благословешп 
папы.

По достиженш совершеннолет, 
кн. Я р о с л а в ъ  займет» польский

Кто „Койтъ"
16 и 17 ноября 1926 г.

тронъ. Монархисты убеждены, что 
те 5 летъ, которыя пройдутъ до 
совершеннолет!я кандидата на пре- 
столъ , совершенно подготовить 
Польшу къ монарх!и.

Жесть у61йцы.
УбШца своей невестки — Мар1я 

Лефебръ, отказалась подать касса
ционную жалобу на вынесенный ей 
смертный приговоръ.

Выдающаяся программа!

„ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГ!)
Ьъ ? бопьшихъ актахъ по изв, олиеймбнной оперетте, при уч. внамеиитыхъ фраицу»скихъ артистом*

II. Кемичосная II. КомичаоирЯя



М  130 (174) Ст а р ый И а р в  с к 1 1 Л и с т о к ъ 1926 г.

М’Ьетная жизнь.
ркрхКепископъ 1всвв1й

въ четверге», И ноября, перемЪнилъ 
*©|ое местожительство. Владыко пе- 
ре'Ъгалъ во вновь отремонтирован 
ыое для него помещеше при Пре- 
ображенскомъ соборе, где и во- 
аобп^вилъ пр^екъ по церковнымъ 
деламъ.

Экспортъ нарвскаго сукна.
На дняхъ нарвск. Суконной м—рой 

отправлено въ Литву 3 ящика и въ 
Латв1ю 1 ящикъ сукна.

Въ Иародноиъ универ» 
ситет*.

Въ среду, 17 ноября, въ Русск. 
Народномъ университете (Новая ли
шя, 1) будутъ прочитаны две лекции: 

отъ 6—7 час. веч, — лекщя Е. 
М. Исаковой по русской литературе.

уотъ 7—8 час. веч. — лекщя д-ра
В. Г. Дементьева о заразныхъ бо- 
лЪзняхъ.

- Выборы 6рандма1ора.
На состоявшемся въ воскресенье, 

14 нояб., собраши представителей 
Шфвскихъ пожарныхъ обществъ, 
брандмаюромъ г. Нарвы былъ вновь 
переизбранъ А. А. Нымтакъ.

Въ следующей программе нашу
мевшая фильма

К р щ е е с а Т р н я - л я .
Въ гл. рол. Лил1анъ Гарвей.

Запросъ городской улравЪ.
На дняхъ городск. управой по- 

лученъ отъ министерства внутрен- 
нихъ делъ циркулярный запросъ 
относительно разныхъ вопросовъ по 
квартирному закону.

Въ общемъ можно констатиро
вать, что квартирнаго кризиса въ 
Нарве негь,

П уе о с1оск.
Бъ воскресенье, 14 ноября, въ 

Русск. Общ. Собранш, состоялся пер
вый въ настоящемъ сезоне Пуе о 
с1оск Шеа, организованный дамскимъ 
кружкомъ при клубе. Къ б-ги час. 
въ помещен! е клуба собралось до
вольно много гостей, занявшихъ 
разставленные въ зале столики.

До девяти часовъ продолжались 
оживленные танцы.

По общему впечатл'Ьшю йу о 
с1оск прошелъ удачно и далъ по- 
водъ надеяться, что следу юЩ) я эти 
собрашя, которые назначены черетъ 
воскресенье, будутъ собирать обще
ство еще въ большомъ количестве,

Духовный концертъ.
Вь воскресенье, 21 ноября, въ 

4 ч. дня въ Преображенскомъ собо
ре состоится большой духовный 
концертъ, на которомъ любителямъ 
церковной музыки предоставляется 
возможность услышать исполнеше 
лучшихъ авторовъ духовной музы
ки. На концерте будутъ исполнены 
произведешя братьевъ Чесноковыхъ. 
Кастальскаго, Бортнянскаго, Архан- 
гельскаго, Малама и другихъ. Братья 
Чесноковы являются реформаторами 
русской народной мелодш, столь по
нятной и любимой не только рус
скими, но и иностранцами.

Церковное пЪше всегда пользо
валось большой любовью и состав
ляетъ одно изъ важныхъ условш 
православнаго богослужешя.

Преступл. аа октябрь и—цъ.
За октябрь м —цъ криминальной 

полицией зарегистрировано 82 случая 
разныхъ преступлен^: уб1йствъ*~2, 
тяжел. ранешй—1, поджоговъ—1, 
кеостор. обращ. съ огнемъ-3, гра
бежа—3, жел.-дор, кражъ—1, про
стыхъ кражъ-47, изнасилования—4, 
случаевъ аборта—1, обмановъ и ра- 
тратъ—8, преступл, по служба—1, 
самоуб1йства—1, преступл. противъ 
администрацш—2, др. преступл,—7, 
Пострадавшими заявленъ убытокъ 
на сумму въ 553.075 мк.

За тотъ же срокъ раскрыто 48 
случаевъ преступлен!#, съ убыткомъ 
на 314.195 мк.

По распоряжешю прокурора пре
кращено 6 делъ. За прежше м—цы 
раскрыто 8 преступленШ, съ убыт
комъ на 74.127 мк.

Арестовано за октябрь—14 чел,, 
изъ которыхъ 7 передано въ распо
ряжение судебч. властей. Остальные 
освобождены.

Общ1й расчетъ на Сивере* 
гаузенскомъ лЬсоп. завод*.

Служащимъ и рабочимъ Сиверс- 
гаузенскаго лЪсоп, зав. объявленъ 
расчетъ, который будетъ выданъ 
19 ноября.

Администрац1я завода объясняетъ 
это темъ, что новыя заработныя 
нормы настоль высоки, что при нихъ 
заводъ не имеетъ возможности ра
ботать. Особенно эта разница чув
ствительна на женщинахъ работни- 
цахъ, часовая оплата труда коихъ 
повысилась съ 121/? мк. на 19 мк.

Паташонъ
миллаонеръ

въ уч. Пата и Паташона.

Годовщина Нарвской Само
защиты.

Въ воскресенье, 14 ноября, Нарв
ская Самозащита, по случаю дня 
годовщины, ожидала пра'Ьзда въ 
Нарву одного изъ министроэъ: ми
нистра внутр. делъ или вОеннаго, 
а Также глзвнаго начальники Само
защиты колонеля Роска. Для ветре- 
чи на перон'Ъ вокзала, передъ при- 
ходомъ утренняго поезда, былъ Бы
стро енъ отъ Нарвской Самозащиты 
почетный караулъ съ дивиз. оркест- 
ромъ. При подходе поезда музыка 
заиграла встречный маршъ, но вско
ре обнаружилось, что никто изъ 
ожидаемыхъ высокихъ гостей не 
прибыль.

Около 12 час. дня на Петров
ской площади для парада собрались 
две роты Нарвскаго пёх. отряда, 
две роты Вайварскаго пех. отряда, 
одинъ взводъ артиллерии, при двухъ 
оруд1яхъ и одинъ отрядъ конной 
разведки Вайварскаго отряда. Па- 
радъ принималъ нач. 1-ой днвизш 
генералъ Гейнце, который, поздра- 
вивъ доблестную Самозащиту съ 
днемъ ея годовщины, пропустнлъ

мимо себя церемошальнымъ мар- 
шемъ, благодаривъ за службу н хо
рошей видъ отрядойъ. Подъ орке
стръ пЪхотныя части Самозащиты 
съ Петровской Площади, строемъ, 
при знамени/ прошли по цшграль- 
нымъ уянцамъ города.

После парада на военномъ 
стрельбище состоялась призовая 
стрельба изъ винтовокъ и револь- 
веровъ. Для этой цели были вы
браны лучшее стрелки отъ Нарв
скаго и Вайварскаго отрядовъ по 6 
человекъ отъ каждаго. Лучшими 
стрелками иэъ винтовокъ оказались 
вайварцы, которымъ и достался 
призъ.

Въ 6 час. вечера въ клубе Гар- 
мошя состоялся банкетъ, устроен
ный Нарвской Самозащитой, кото
рый прошелъ весьм! оживленно. Въ 
произнесенныхъ на банкете речахъ 
подчеркивалась необходимость и 
польза Самозащиты, которая, благо
даря своей высокой идей» крепко 
спаяла воедино всех* своихъ чле
новъ.

Ра д1о» передачи изъ 
Петрограда.

На этой неделе изъ Петрограда 
будетъ передаваться по рад!о: въ 
среду — опера „ Псковитянка муз. 
Римскаго-Корсакова; въ четвергъ — 
Драв1ата“, муз. Верди; въ пятницу
— „Пиковая дама“, муз. Чайков* 
скаго; въ воскресенье, съ 8 час. веч., 
—легкая музыка (народн. концертъ), 
а съ 10—11 час. веч. —* обпий кон
цертъ.

Лза-де-Путти
„Юная кровь"

(Когда въ крови торить огонь 
желанья)

„Мрансонцы" собираются вь
Эстонская рабочая партся (такъ 

наз. абрамсонцы) предполагаюсь 
после Рождества организовать экс- 
кураю въ СССР, разечитанную при
близительно на две недели.

Новая профееш.
Известный путешественн. Яковъ 

Лукатсъ, прочитавплй въ Ревеле 
рядъ лекщй объ экзотическихъ

странахъ, по сообщен!ю местной пе
чати, обратился къ Главе государ
ства съ просьбой разрешить |ему, 
Лукатсу, организовать въ Ревеле 
бюро для эмигращи.

Я. Лукатсъ прилагаете къ про- 
шешю подробную программу пра
вильной постановки эмиграц1и. За- 
в^дываше названнымъ бюро могло 
бы быть передано ему, Лукатсу, 
какъ испытанному знатоку всехъ 
странъ земного шара.

Я. Лукатсъ готовъ довольство
ваться ок л а домъ въ 30,000 мар. въ 
мЬсяцъ.

Заблудившееся письмо.
На-дняхъ въ Париже было по

лучено письмо, посланное изъ Ту
лона служащимъ морского порта 
Мишелемъ своему пр!ятелю. По
следшй, распечатавъ письмо, ни
сколько удивился, найдя въ немъ 
целый рядъ вопросовъ, относящих
ся къ военнымъ собьшямъ. Онъ 
понялъ въ чемъ дело, когда обра- 
тилъ внимаше на дату письма; 22 
апреля 1915 года. Такимъ образомъ,

путь изъ Тулона въ Парижъ пись
мо совершало болЪе 11 лЪтъ. Са
мое курьезное можетъ быть то, что 
на углу конверта была сделана поч
товая пометка: „Случайно задер
жана доставкой*.

ОтмЪна „сухого закона11.
Изъ авторитетцыхъ источниковъ 

сообщаютъ, что отмена алкогольна- 
го запрета въ Нррвепн ожидается
1 апреля 1927 года.

Влад. Гущикь.

В Ъ  \ \ Р С Т  М Ъ
(Тайны коммуны)

(Продолжеше, см. № 125—129)
Мы шли чернымъ ходомъ изъ 

осторожности не наскочить на По- 
зерна, иногда работавшаго оо но- 
чамъ, или—на коменданта, уб1Йцу и 
палача, страдавшаго хронической 
безеонницей, Эти два человека зна
ли, что съ Синицынымъ я не дру- 
жилъ и встреча съ ними могла на
вести ихъ на скверный мысли,

Спускались холодной, заплеван
ной лестницей, впотьмахъ, на 
сквозняк^ отъ выбитыхъ стеколъ, 
гд^ сотнями голосовъ откликалась 
снежная вьюга..

Выйдя во дворъ, быстро проб^* 
жали къ воротамъ и сказавъ часо
вому пропуск!»,—были нп улицЬ»

У воротъ ярк!й огонь фонаря н 
на немъ бьется и мечется башен
ный снЪгъ.

Дальше—белесая муть, аИемич* 
ные огни провалившейся набереж
ной и дыра Милл1онной.

Вздрагивая тарахтитъ большая 
машина. Люди съ поднятыми ворот
никами. Чуж1*я, незнакоМыя лиЦа.

-г Чего вы такъ долго? 
Гиницыиъ смеется.

— Усп%емъ! Вотъ, принимайте. 
Потомъ познакомлю.

Кто*то кивнулъ. Кто-то протя- 
нулъ руку и помогъ с'Ьсть.

Автомобиль рычитъ, вспыхиваетъ 
бЪлымъ огнемъ фонарей, д-Ьлаетъ 
скачекъ и мчится въ вьюжную тьму.

Теперь ни св-Ьта, ни сгЬнъ. Толь
ко б'Ьгущ1е впереди два яркихъ 
луча и въ нихъ б'Ьснуется непогода.

Машетъ белыми крыльями вьюж
ная ночь. Сквозь мятель сурово 
глядитъ мертвый дворецъ. Чуть по- 
блескиваютъ широкая окна. Темень. 
Жуть. Улюлюканье.

Машина сЪчетъ крутящ!йся агЬгъ 
и въ пустыхъ, заауганныхъ улицахъ 
прячется Петербургъ.

Проклятыя ночи.
ЧеловЬческимъ мясомъ пахло 

отъ вашихъ проваловъ. Васъ боял
ся самъ сатана» вдругъ въ ужас-Ь 
увидЪвшШ до чего онъ довелъ че
ловека!

Ухожу въ воротникъ. Сжимаю 
бъ карманЬ кзганъ.

О, если бы не необходимость рабо
ты, я зналъ бы какъ разделаться

съ проклятыми сосЪдями.
Но этого делать нельзя1 Надо 

жить. Надо многое, многое сделать 
еще впереди и тогда.. .

— Стопой! Сто-о-ой!!
Автомобиль заскрипЪлъ и оста

новился. ТускнЪй сталъ свЪтъ фо
нарей. Зло и нетерпеливо урчитъ 
вздрагивающая машина.

— Ваши удостоверетя!
Патруль. Заметенные сн^гомь

солдаты. Въ тускломъ мраке полы- 
хаютъ штыки. Усталыя, деревянный 
лица.

Окружаютъ автомобиль. Долго 
проглядываютъ бумаги.

— Не задерживайте, товарищи* 
Поскорей! Спёшное дело.

Это говоритъ чужой, незнакомый 
мне какой-то парт1ецъ.

„Дурачье! “ думаю я про сол
датъ. пТолько залпъ. Одинъ сухой 
залпъ, какъ крикъ смерти и отъ 
ёдущихъ на попойку не останется 
никого! “

Но солдаты расходятся и вновь 
мы мчимся въ сизую муть.

Глух1я, мертвыя улицы. Машина 
йзрываетъ глубокШ снегъ и ревомъ 
гудка всаугнваетъ заснувшихъ мя- 
тежнымъ сномъ обывателей.

Где-то въ сторон^ слышатся вы
стрелы.

Крики.
Тихо.
Господи» Б огь мой! Если Ты 

есть, если Ты кротокъ и человеко- 
любивъ,—останови эту страшную,

мертвую вьюгу, закружившую обез- 
силенную Росс1ю1 Оборви кошмар
ный ночи убШствъ и насил1й! Услы- 
ши насъ! Помоги! Разве не доно
сятся до Тебя смятенье и страхъ? 
Животный крикъ запуганнаго смертью 
человека? Мольбы и проклят уби
ваем ыхъ жертвъ?1...

Быстро несется мимо цепочка 
огней. Еще быстрей несется навстре* 
чу огромный, подпрыгивающШ авто
мобиль.

Поровнялся, обдалъ пьяными 
песнями и сгинулъ. Только снегь 
завился, да на мгновен1е вынырнули 
изъ мглы штыки какихъ-то солдатъ.

Сворачиваемъ, какъ въ погребъ, 
въ черный, стиснутый переулокъ и 
тормозимъ.

Остановились.
Темно. Ни малейшаго света въ 

сизыхъ лоснящихся окнахъ. Точно 
въ гробу.

— Вотъ и пр1ехали!—развязнЫмъ 
тономъ выкрикнваетъ Синицынъ* 
—Ну икрутить-же вьюга!

Кто-то сказалъ:
— На мушку въ такую ночь не 

возмешь.
И еще: ^
— Въ затылокъ на два Шага. 

Прекрасный ар1емъ1
Смехъ,
Какъ собака визжигь вьюга водъ 

темнымъ карннзомъ.
Синицынъ беретъ меня подъ ру

ку и мы последней варой «одимъ 
въ ворота, За нами медленно Иъезг
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Каменев?» обвиняетъ Сталина.Ставка Стами.
Въ последнее время въ красную 

аршю снова стали привлекаться ста
рые офицеры.

На Дальнемъ Востоке получилъ 
назначение генералъ Молчановъ, вхо
дившей въ составъ Кааоелевскаго 
короуса.

Е у од ш  вя!ето Зиновьева.
Какъ сообщаютъ „Берлинеръ 

Тагеблаттъ" изъ Москвы, нетъ боль
ше сомн-Ьн1й въ томъ, что вместо 
Зиновьева, председателемъ Комин* 
тера будетъ вазначенъ Бухаринъ.

Иввергь-комсомолецъ.
Въ суде въ Виннице слушалось 

дело комсомольца-активиста, рабфа
ковца Мурги.

Мурга сходился съ нисколькими 
девушками сразу и очень быстро 
бросалъ ихъ. Забеременившихъ отъ 
яего дЪвушекъ онъ заставлялъ де
лать аборты.

Одна изъ жертвъ Мурги, моло
дая крестьянка X., отказалась де
лать абортъ и возбудила противъ 
Мурги алиментное дело. Тогда Мур
га подговориль другую свою воз
любленную Игнатюкъ отравить ре
бенка.

Преступлеше Мурги было рас* 
крыто и онъ вместе съ Игнатюкъ 
былъ преданъ суду.

Судъ приговорилъ Мургу къ 9 
годамъ лишешя свободы со стро
гой и золящей, а Игнатюкъ — къ 8 
годамъ.

Конкурсъ вдоровыхъ.
Въ Ныо*1орке состоялся кон

курсъ ца абсолютно здороваго че
ловека. Участвовало 8000 человекъ. 
Первый оризъ остался неприсуж- 
деннымъ, такъ какъ ни одинъ изъ 
участниковъ конкурса не былъ при* 
знанъ совершенно здоровымъ.

Траг«д1я иа балу.
Итальянская газеты сообщаютъ 

изъ Трйполиса, что тамъ во время 
еврейской свадьбы произошелъ сле- 
дующШ трагичесюй случай. Во вре
мя савдебной церемонш проломился 

~Л«Шч...Рколо 20, человекъ получило 
опаодыя для жизни ранешя.

О тш ь въ внаЪ лослицЪ.
Изъ Вашингтона телеграфируютъ, 

чщ американское генеральное кон- 
судотво въ Берлине, после сноше- 
шясъ государственнымъ департа
ментом^ отказало выдать транзит
ную визу Коллонтай, которая пы
талась проехать въ Мексику черезъ 
Соедин. Штаты.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Ладп Ьршп йш"
№ 6 В.

жаеть автомобиль.
Круто спускаемся внизъ. Черный 

подвалъ.
— Осторожна!
— Двери откройте!
Ворвался свёть. Клубы пара, 

блескъ электричества, музыка, шумъ 
голосовъ, дребезжанье посуды.

Въ теплой передней отряхиваемъ 
снежные хлопья. Вытираемъ мокрыя 
щеки и оглядываемъ другъ друга.

— Рекомендую! — говорить про 
меня Синицынъ.— ТЪ же и онъ!

Лида веселящихся писарей. Ни 
одного разумнаго взгляда. НЪтъ, 
былъ одинъ. Онъ принадлежалъ 
рыжему человеку съ тонкимъ, блед- 
нымъ лицомъ и породистымъ под- 
бородкомъ.

„Не о немъ-ли Синицынъ ска- 
валъ:—Спецъ изъ чека?"

Чувствую на себе острый, ко- 
ЛЮЩ1Й взглядъ серыхъ, холодныхъ, 
проникаю щихъ глазъ.

Обступили. Протягиваютъ руки, 
смеются» хлопаютъ по плечу. Гово
рятъ разомъ и трудно разобрать 
&ростецк!я, фамнльярныя вольности.

— Пьете?
— Что? Водку?

{Продо.ююени слшОцты

МилищеЙ въ Москве въ рабо
чихъ кварталахъ отбирались у про- 
давцевъ газетъ листовки московской 
оппозицш, въ которой стенографи
чески была отпечатана речь Каме
нева на конференцш и его личныя 
возражения Сталину.

Эта листовка продавалась неле* 
гальнымъ путемъ по 15 20 рублей 
за экземпляръ.

Судя по листовке, Каменевъ на 
основанш документальныхъ дан* 
ныхъ, обвинялъ Сталина въ ничемъ 
не оправдываемомъ израсходовали

Золото на
Французск1й пароходъ „Ируазъ- 

и два англшекихъ бросили якорь 
въ Брестской гавани, чтобы принять 
участие въ поднятш загону вша го 
тамъ четыре года назадъ парохода 
„Егнпетъ*.

Пароходъ это!ъ, на борту кото
раго находилось 1.600,000 фунтовъ 
золотомъ, пошелъ ко дну бурнымъ 
осеннимъ днемъ. Причиной несчаспя 
былъ ужасный взрывъ котла, стоив- 
шш жизни всей команде. Съ темъ 
поръ „Египетъ* покоится на дне 
моря, и въ остаткахъ его корпуса 
находятся металличеЫе ящики съ

Одна изъ варшавскихъ газетъ 
поместила на-дняхъ интервью съ... 
палачомъ польской республики (такъ 
офищально онъ именуется). Палачъ 
разсказалъ:

— О времени исполнешя приго
вора меня уведомляютъ по теле- 
графу. Я беру помощника и еду. 
На месте казни мы ставимъ ви
селицу и ориступаемъ къ исполне- 
шю приговора. Оба мы выступаемъ 
въ смокингахъ. Я — въ бЪлыхъ пер* 
чаткахъ и цилиндре или котелке.

13 ноября исполнилось 75 легь 
существовашя Николаевской жел. 
дороги. По времени своей построй
ки Николаевская дорога — третья 
въ Россш. Первой была построена 
Царскосельская (1835—37 г. г.) и 
второй—Варшаво-ЬЪнская (1839 48г.)

Постройка дороги продолжалась 
8 л-Ьтъ и обошлась казне въ 100

Зубъ и
Это не Зощенко и не Ломакинъ

— это страшный юморъ самой со
ветской действительности. Вотъ 
фактъ, сообщаемый последннмъ но- 
меромъ „ Гудка

Стрелочникъ Коваленко при
шелъ 7 октября въ пр!емный по
кой ст. Чаплино Днепропетровской 
дороги и показалъ на зубы.

— Докторъ, — сказалъ онъ, — 
вынь мне зубъ!

— Здрасте, пожалуйста! — ска
залъ докторъ. Хорошенькое дело! 
А чемъ же, спрашивается, я вамъ 
выну зубъ? Самоварной трубой? Ка
лошей? На десять верстъ въ окруж
ности аъ пр^емномъ покое нетъ ни 
одного инструмента, кроме старыхъ 
гвоздей и подметки отъ ботинка.

— Рви, чемъ хочешь! — закри
чал* стрелочникъ. — Голова моя 
разваливается на аополамъ. Руками 
рви» Ногами! Гвоздемъ! Подметкой! 
4 ‘Ысъ хочешь! Ты докторъ, — ты 
все акаешь. Тебе и самоварной тру
бой вырвать зубъ — разъ плюнуть.

крупныхъ средствъ на борьбу съ 
оисюзищей, по проведешю мЬстныхъ 
конференщй, выносившихъ жела- 
тельныя Сталину резолюцш, по вер
бовке для себя сторонниковъ среди 
руководящихъ заграничныхъ ком- 
парт1й и по поддержке ихъ печат- 
ныхъ органовъ, однЬ субсидш кото
рымъ превысили 2 милл. рублей съ 
1юня 1925 г.

По даннымъ Каменева, на одну 
только борбу съ оппозиц1ей въ гер
манской компартж было израсходо
вано за 1юль и августъ 300.000 руб.

дн-Ь моря.
золотомъ.

Теперь на место несчаспя вые
хали германше водолазы въ совер
шенно новыхъ, способныхъ выдер
живать высокое давлеше, водолаз- 
ныхъ костюмахъ, изобретенныхъ 
однимъ инженеромъ изъ Киля.

Работами руководитъ капитанъ 
Демендъ, который считается спе* 
щалнетомъ въ подобнаго рода ра
ботахъ, и твердо надеется заслу
жить для себя и команды награду 
въ 20.000 англ. фунтовъ, назначен- 
ныхъ за поднятие золота.

Мой помощникъ забрасываетъ при
говоренному саванъ и молшеносно 
выбиваетъ изъ-подъ ногъ скамейку. 
Тогда приходитъ моя очередь. Я 
выкручиваю голову приговоренному
— одинъ ударъ по шее... Несколь
ко судорогъ и, конецъ. Докторъ 
констатируетъ смерть. Кладу свои 
белыя перчатки у ногъ повешен- 
наго. Свою работу я выполняю со
лидно, и ни одинъ приговоренный 
до сихъ поръ на меня не жаловался.

милл. рублей, т. е. 1 клм. стоилъ 
почти 150.000 рублей.

Первоначальный проектъ преду* 
сматривалъ прохождеше дороги че
резъ Новгородъ, что удлиняло ли- 
шю почти на 100 клм. Но этотъ 
вар!антъ былъ отклоненъ, и, не
смотря на значительное удорожаше, 
дорога прошла по кратчайшему пути

клещи.
Наконецъ разыскали старыя кле

щи для гвоздей.
Клещи едва лезли въ ротъ.
Медикъ изо всехъ силъ сталъ 

тянуть.
Другой медикъ уцепился за 

перваго.
Тянулъ главный медикъ, тянулъ 

пристяжной медикъ.
Вырвали-таки зубъ, а съ нимъ 

огромный кусокъ мяса. Больной по
теря лъ много крови.

Такъ медицина на станцш Чап
лино превратилась почти - что въ 
членовредительство.

Все изъ-за отсутств1я двухъ— 
трехъ инструментовъ, которымъ и 
цена-то вовсе невелика.

Следите аа постановкой!

Лвчь И-гое Дарзаиъ"
Фильма, произведшая сенсацию 

во француз скомъ парламенте.

Злобы дхя%
Есть у меня одинъ пр1ятель, онъ 

не любигъ унывать, чтобы съ нимъ 
не приключилось, скажетъ: что-жъ и 
наплевать! Неудачи и невзгоды онъ 
ум-Ьлъ претерпевать, горе съ нимъ 
случится, скажетъ:—эка штука, напле
вать. Безъ заботы и тревоги сталъ 
онъ жить да поживать, завелись 
деньжонки—счастливъ, нёту денегъ
— наплевать! Онъ жену свою ни ра
зу и не думалъ ревновать —„За же
ной смотри, братъ, въ оба,— ходятъ 
слуги*—НаплеватЫ Удрала жена съ 
Матюхой—не съ кемъ больше вор
ковать... „Что, дождался, братъ, Ва- 
нюха? “—Господь съ нею, наплевать! 
Вотъ однажды мой пр1ятель сталъ 
отчаянно хворать — „Ваня, доктора 
позвать-бы\— „Ну, на кой чортъ— 
наплевать!* Накануне своей смерти 
всехъ друзей просилъ позвать и 
сказалъ съ усмешкой кислой:— „уми
раю,— наплевать! — Да, друзя мои, 
признаться, тяжело околевать, въ 
первый разъ да безъ привычки... 
ну, а впрочемъ, — наплевать! Весь 
секреть земного счастья — никогда 
не унывать, чтобы съ вами не слу
чилось говорите:—наплевать! Уми
рать ведъ всемъ придется, такъ 
чего-же унывать—живъ, здоровъ и 
слава Богу! Остальное:—наплевать. 
Наша жизнь пустая сказка,—ничего 
въ ней не понять: жилъ, трудился, 
горемыкалъ, умеръ—скажугь: напле
вать! Смерть ведь хитрая злодейка, 
всюду хочеть насъ поймать, безпо- 
щадно душу вырветъ—ну, да ладно, 
наплевать! — Вы меня похороните, 
такъ что больше-бы не встать, на 
могиле напишите: „Онъ на все хо
телъ плевать!*

Ж У К Ъ .

„Перезвоны".
Вышелъ № 25 литературно-худо

жественна™ журнала # Перезвоны", 
посвященный Петроградскому Эрми
тажу.

Эрмитажъ одинъ изъ первыхъ
музеевъ м1ра. Эрмитажъ— собран1е 
шедезровъ. Эрмитажъ обладаетъ луч
шей коллекцией кэртинъ Рембрандта, 
Рафаэля, Тищана, Рубенса, Вань-Дей
ка, Мурильо, В«паскеза и мн. др. ге- 
шгвъ, украшающихъ его стены.

Въ Эрмитаже вообще до 2.000 000 
художественны хъ произведет#, исклю
чительное по богатству собран1е ста- 
риннаго серебра, фарфора н т. д. Опи
санию всего «того посвящена въ „Пе- 
резвонахъ*1 статья прсф. Н. И. Мн- 
шеева. Четыре прекрасно выполнен- 
ныхъ репродукц!й въ краскахъ съ 
карт. Рафаэля, Мурипьо, Рюисталя и 
Гальса старшаго, а также масса обыч- 
ныхъ снимковъ даютъ въ этомъ М| 
представление о „жемчужинахъ- Эрми
тажа.

Литературная часть „Эрмитажна- 
го номера" „Перезаоновъ* представ
лена именами Бальмонта— „Семистро* 
Ч1Я-; Аляаноеа— „Эрцгерцогь Андрей,,; 
Бор. Зайцева— „СаЪтлый путь*; Ре
мизова— „Кукушк*"; Горянскаго— „Ме
тель"; Семенова Тяньшанскаго— 
тавыл; А. Г. —„Подвальные очерки".

Имена названныхъ авторовъ въ 
достаточной степени гарантируютъ 
художественность матер1ала, даннаго 
ими.

Однако, хочется обратить особен* 
ное внимаше на „Подвальные очерки*
А. Г. и на предкслов!е къ нимъ Бор, 
Зайцева. „Очерки" написаны такъ, 
что слышится голосъ безвременно по- 
гибшаго въ стране голода, рабства я 
насил!й автора и переживаются те 
сцены ужаса, которыя рисуетъ пере
жившая ихъ поггесса— святая.

Борчсъ Здйцевъ пишетъ.— А. Г .—• 
ярк1й и прекрасный примерь одоле
ния зла добромъ. А. Г. испытала все 
мучешя революции. Умерла она въ 
прошломъ году. Реаолюц!я прервала 
ея жизнь. Но она победила револю- 
ц!ю* ибо никак!я страдан!я не сломи
ли ея души. Такъ, раэстерзываемыя 
на аренахъ побеждали хрнст(анск1я 
первомученяки.

Жуоиалъ „Перезвоны" по своей 
художественности и литературности 
безусловно заслуживаем» вниман!* 
русской читающей публики.

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.
} Б. И. Грюнталь

И, С. Сергее!'*.

Бес~Ьда съ  палачом-ь.

Румынская королева—„Сестра С1у“.
Румынская королева, путешест

вующая по Америке, посетила сто
янку индейцевъ племени С1у и бы
ла принята въ ряды племени подъ 
символическимъ именемъ „Долго
жданной женщины “. Церемония про
исходила по старинному ритуалу. 
Она началась воинственнымъ тан- 
цемъ мужчинъ и женщинъ вокругъ 
королевы, принца Николая и прин
цессы Илеаны.

Потомъ на земле протянули шку
ру буйвола, и вождь Красныхъ То- 
магавковъ пригласилъ королеву опу
ститься на колени. Четверо дюжихъ

индейцевъ перенесли ее затемъ къ 
месту посвящешя. Здесь вождь 

г возложилъ ей на голову каску съ 
орлиными перьями, — знакъ допу- 
щешя въ составъ племени. Потомъ 
остры мъ кремнемъ вождь укололъ 
палецъ королевы, и когда появилась 
капля крови, онъ сделалъ уколъ и 
себе и смешалъ свою кровь съ 
кровью королевы. „Теперь ты для 
насъ не королева, — а сестра С1у “,
— сказалъ онъ; затемъ на индей* 
скомъ языке вождь приветствовалъ 
королеву за ея „геройсюе подвиги*.

75-лет1е Николаевской жел. дороги.
(Сообщеше „Стараго Ндрвскаго Листка".)
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МЪха
въ большомъ выбор-Ь.

Н. Тимофеевъ
Петровская пл., № 9.

Большой выборъ дамскихъ и мужскихъ 
пальто и костюмовъ, модныхъ Фасоновъ, 
работы самыхъ лучшихъ мастеровъ.

Ц'Ьны вн'Ь конкуренц1и.

Подсолнечное масло
вьесшаго качества

„Экстрактор'ь”маслобойныхъ заводовъ А./общ.

Ревель, Те1Нзк1У1 1ап., 9. Телефонъ 29—03.

Въ продаж^ по ф&бричнымъ цЪнамъ въ НарвЪ у 

г.г. Р. Киршбаума, Н, Веселова, А.(5. Кат-1трог1, 

В. Гапакт1онова- И. Изотова и А. Олевъ и Ко.

Прачечное заведен!е 
принимаетъ

стирну и 
глаженье.

Работа добросовест
на* и быстрая.

Почтамтская ул., 54,

♦
1|Ц«111И|| Г|» •• ЦП щншпШ

Вь ресторанЪ

М. Н. ЕЛИСЕЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ ва куска, вакусонь, не картина, а фасонь.
II бутылки ТО бутьмки: вино, пнво к ликеры— перво- 
........... ...........  ~ — ---сортные. . , ................... ~

Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрепровоже- 
н!е—въ уютныхъ пом'Ъщешяхъ и ОТДЪЛЬНЫХЪ К абЙ И етаЖ Ь  
ресторана И. Н. ЕЛИСЫВА, гдЪ псдъ звуки веселаго 
Джацъ-баида приятно съ друзьями выпитъ по маленько*.

Сь 13 -  5 часовъ дна С Ы Т Н Ы В  О Б В Д Ы .

▼

Предлагаемъ

вс&хъ р а в и Ь- 
р о в ъ  по у н а 
рен нымъ цЬ- 

намъ.

0 1  „ Н а Ш "
Петровская площадь 

Телефонъ 1о6.

Найденъ

пакетъ
съ матер1еГт.

Можно получить: Ки
ре ч на я ул., 5, кв. 10.

Наилучш1я и дешевы я 
охотничьи ружья изв-Ьст- 
нЪйшихъ въ м{рЪ ружей- 
ныхъ фабрикъ „Г рей- 
фельтъ" ,  « П и п е р ъ  
Б а я р д ъ '  и Маку*  

фактуръ* *  а также заграничную каленую дробь, 
патроны и всевозможныя охотничьи принадлежности 

предлаг&етъ въ большомъ выборЪ

у)Мый пагазйнъ ШЫ. ОШШ
ТаШпп, (Ревель) V. Каца 1ап., № 3.

Магазинъ готовой обуви я мастерская ||

\ А .К о н й ^ а ’тъгъ ’ъ
Почтамтская ул., М  69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выбора
дамская, мужская и датская Обувь.

Прибыла большая парт! я КАЛ ОШЪ 
всЪхъ фасоневъ,

БОТЫ собственной мастерской.

Въ продажЪ съ длинны ППЛрЦ|П РЯППРИ 
мя голенищами водяные рУиниН* V1111 «IVI*
Продажа оптомь и вь ровницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная гарант!*.

Съ псчтен!емъ

А. Коидратьевъ и Ко.

Гг
Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выб©рЪ

Псковск1й магазина

1 . 1 .  Л ео ш
Почтамтская ул., б? я 
(а р ет ъ  ,Иллюэ1я*)

Окраска мЪховъ и
скорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» пр.

'С :

ТОРГИ.
Гое Омутское товариществопродаегъсъ торговъ 

20-го ноября с. г. окопа

7 дес. евгёшаннаго л$са
въ трехъ участкахъ, находящихся въ 3-хъ верстахъ 
отъ рЪки Наровы.

Справки ежедневно у улолнокоченнаго д. Омутъ 1 

Н. Виноградова.

П
КЗ!

Вязальныя машины
„8 а § г а“, С Н е т п Н г  а „Е г п 8 { 

К о с Ы Н г е г "  М и Ы Ь а и $ е п
далеко превосходить вс* друг!я вязальный машины 
благодаря своимъ рЪдхикъ качествам* й прочности, 
т. к. названный машины единственны*, наготовлен
ный изъ наилучшей стали и поэтому онЪ на все- 
м!рныхъ выставхахъ награждены высшими наградами.

Со склада можно немедлено получить 
— всЬ номера и любой ширины. —

Првдаиа тваькв со фа0рн4й.а1напъ
съ полной гарантий фабрики и разерочкой платежа..

Уполномоченный фабрикъ „За^га* и .КосЫКгег* и 
единственный ихъ представитель въ Эстон1и

А. Лаурсонъ.
Главный складъ: Юрьевъ, Ь оф а 1., 5. Тояеф. 8 —13. 

Отд-Ьлгн1е въ Нарв*: Ьальская ул, 4. Телеф. 2—49.

|*®мдве*ееот«в*№«

М и .  ш в а  тшт вещей
въ прачечномъ заведен1и

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
ЗдЪсьже пр1емъ заказовъ на шнтъб 

платьевъ, манто и ФЪлья.
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

Г
Нвшияа11в1ы1 тте|1а1 ь
дпя устройства влектрическаго освЬ* 

щен!я по наивыгоднЪйшей ц'ЬнЪ. 

Отличные

р а д\ о ту р\гмн
проверенные, съ удостов%рен1емъ отъ Та11* 

Ка1йе Коба, съ разерочкой платежа до 6 и

А. Фигель,

.1

Вирская, 1. Тел. 170.
л

49. а

Предлагаемъ всЬхъ 
размЪровъ съ пружин
ными и „ Р е ф о  рмъ* 
матрацами железный

•
«А
ШЕ
п з

>Е*а
еааг

с е е в

м
9Я*
2 3
ава

С Ё 1 о а

ш§
БЭ

Служащимъ на оп
редЪленномъ жалова* 
н!и допускается раз- 
срочка платежа.

0 1  ЛаЗапбоГ
Петровская площадь. 

Телефонъ' 106.

Пр>смъ б%лья въ

стирку I  
глаженье.

Работа выполняется 
быстро н аккуратно. Ве-
стервальская ул., 14.

Случайно дешево

продаются:
мужская роскоши, шуба 
на мЪху; говорящ!й по
пугай съ мЪдн. клЪткой, 
фигуры уральской ра
боты (казаки, джигитов
ка и лошади) и два трю
мо я-при вещи,

ВндЬть ежедн. отъ 2 
до 5 ч. дня. Магазинная 
ул., д. Гелыдера, 9, кв 7.

Куплю

фотогр- аппаратъ 
об ъ еш ь .

Узн. въ ред. .Старый 
Нарвск. Листокъ-.

ВсЬ ПОДПИСЧИКИ еженедЬльи. журнала

„Новая Нива“
въ течение 2 хъ послЪдннхъ мЪсяцевъ т. г., 

ноября и декабря ПОЛУЧАТЬ

д а р о мъ
въ качеств* пржложен1й,

1) Е. Н. МОЛОХОВЕЦЪ Большая поварен
ная книга, Новое изд. 1927 г. (Пополненное 
и исправленное). 2) Я УМЪЮ ОДЕВАТЬСЯ 
мужской модный журналъ. 3) РЕНЬЕ„Гр*ш 
ница* нашумЪвш1й ром. Томъ 1. 4) РЕНЬЕ 
.Грешница'*. нашум-ЬвапЙ ром, Томъ II. 
5) Ал. ДРОЗДОВЪ „ПервоцвЪтъ*. 6) Ал. 
ДРОЗДОВЪ „Ея душа". 7) ВЫСТАВКИНЪ 
.Амазонка**. Большой романъ (въ двухъ 
томахъ) Томъ I. 8) ВЫСТАВКИНЪ „Ама
зонка*. Томъ II. 9) 5-6 КНИГА НАУЧНО- 
ПОПУЛЯРНАГО ПРИЛОЖЕН1Я. 10) МОД

НЫЙ ЖУРНАЛЪ НА 1927 годъ. 

Н О Т Ы : 11) О. Строкъ. Р1апо Р1еигагП, 
Бостонъ, Вальсъ. 12) О. Строкъ. Фааингъ. 
Поел, шлагеръ. 13) Ьа пиЦ к М а гее! Не. 

14) НовЪйшШ фокстротъ.

^ н а  подпаек* на еженедельный, хущожеств«нж>- 
питературный и поя1тическ1й журналъ ,&  о в а я 
Н и в а "  съ пересылкой и доставкой на домъ еъ 

В9Л7чен1емъ ДАРОМЪ вышенаДШвнныхъ прило
жен! й на 2 »Лсяца ноябрь м яекабрь а. г.

Во вс-Ьхъ яругвхъ странахъ ~  1 дол. 50 ам. цаит. 
(одинъ допларъ и пятьдеся1ъ амер. цевт.) яяк со* 
отв%тетвекко этому въ другой валюгЬ. Двшш.мЪ* 
вуетъ направлять аъ любой валют* въ гвавиу» 
контору »Н о в а я  Н а в а м по следующему адресу:

^  О  V А ] А N I V А-
К^а, Ьа1у1{а, Вг1у1Ьаз 1е1а 10. 

клн кашммъ преаотавителямъ:

Въ Нарв%: Издательство ^Старый Нарвск. Лавтсяъ*, 

Въ Ревел*: И. Тобонъ, Ки11ам«ра (•&., 8.

О . ^1«!Впй«’1 ‘гСкк, М ета», Зииг 11п. 8 1 (епй. ЯепШ гкпчМвл)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Редатйя и гявмнм мотора:

КАНУЛ, 5впг И>ц (Вышгородская ул.) N1 7» 
Телефон* 65.

Отделение конторы ж *кспецяц1я: 5тк 1Лп.,

Редактор* сринкмяегъ отъ 9 — 2.
Г ш к и  коятора открмта огь 9—I. 

НвВрВЧГТЫЯ руКОПЯвК не *0*1рюц*ютв*.

Осшап 1.1 №шшь п  1ДО г.

ВУОДШ II ВТВРНИП,
тщт в субботам.

Подписная плато:
«ъ доетаакой на 1 >гкг. 76 м., б с»  деетаног ка 1 м1*. 69 к

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛКИШ:
1 м/м. п  1 п .  п  4-й ггр. 3 м.
1 м/м. п  1 п . н| 1-й етр. 6 м.
1 м/м. гъ 1 гг. п  текст!. 6 м.

№ 131 (175). Четвергъ, 18 ноября 1926 г. Щна номера 7 мар.

# ц ж а п п ш ы 1 г " 1 «  Тал. рп рщ щ  И 011110I I  Прелестная картина ,1Ла-Р1!т". Съ боль- 
и п »  ■ п т  в  юз. Ушвдм в оарсдь ш«мъ успехомъ прошедшая въ Ревеле въ

новомъ кино „ОЬОША-РАЬАСЕ*
Кино „йллюз1я“. еегвдвя I вводь.
Оригинальная иартина. Для вскхь 

интересна.

Братья Шеиееввргъ" „князьТ^Феръ
I I  »  I  Драма въ 7 акт. Въ гл. роля симпатичный артистъ

драма въ де акт, Въ гл. рол. Лилль Дагоаеръ, Л1ана Гайдъ, Коирадъ Вейдтъ и др.
На сцене: Посл%дн1й день 2 В Е К N О 5.

■ни " ■ Готовятся къ постановка: Пать и Паташонъ миллВоиоры.

Драма въ 7 акт. Въ гл. роля симпатичный артистъ 
Карло Альдини и КОМЕД1Я въ 3 акт*

Въ следующей 
программ!: ц ’.Страсть дикарки".

ЗасЬдан!е Городской Думы. Люди изъ „Вольницы Нахимсона".
Во вторникъ, ,16 ноября, состоя* 

лось очередное заседание городской 
думы, которое собрало членовъ поч
ти что вь полномъ составе. Само 
оо себе заседание представляло 
большой интересъ, какъ ао прешямъ 
на немъ, такъ и по вооросамъ вы- 
ставленнымъ на повестке дня.

Открылось засЬдаше чтешемъ 
городского головы отчета оо пост- 
роАкЪ вовоЙ школы, которая обо
шлась городу свыше 25 миллюновъ. 
Былъ рЪшенъ вопросъ о переводе 
въ новое здаше учащихся иэъ дру
гихъ школъ, какъ то: полностью 
Ьую эстонскую шкоду я вечерше

VI школы. Въ помещеше же 
|«о&-школы решено перемести дол- 
ностыо Коммерческое училище. Въ 
связи съ атимъ, городъ будетъ 
иметь въ годъ экономш свыше 
миллюна мк., т. к. благодаря соеди- 
нешю школъ сократится расходъ оо 
содержанию Ь преподавателей, 3-хъ 
сторожей, отоолешю, освещешю и 
ми. др.

По поводу проектируемой новой 
ширококолейной жел.* дорожной ли* 
ми Кулга - Нарва, дума выразила 
свое соглайе поддержать этотъ во
просъ и со своей стороны ходатай
ствовать передъ министерствомъ, 
чтобы эта жел.-дорожная ветка бы
ла. продолжена со станцш Нарва на 
городскую пристань, а оттуда, оо 
возможности, и до Усть-Наровы.

Городские выборы думой назна
чены на 12—15 января.

. Утвержденъ арендный договоръ 
на городские весы и водяной бакъ 
иа Петровской площ. на 3 года за 
годовую плату въ 55.400 мк. Арен

датору предоставлено право взимать 
плату за возъ въ 30 пудовъ—20 мк., 
а что свыше того—по 1 мк. за пудъ,

Разбиралась просьба содержате
лей ресторановъ, торгую щихъ креп
кими напитками, о сбавке городско
го налога съ 6 милл. на 4 милл. 
Единогласно, при двухъ воздержав
шихся, эта просьба отклоняется.

Вопросъ о раскладка увеселит, 
сбора на кинематографы остается 
пока открытымъ.

Просьба содержателя кино „Койтъ* 
о сбавке 40.000 мк. съ уплачивав* 
маго имъ аренд, налога въ 200.000 мк. 
—отклонена.

Утверждены инструкций для город
ского детскаго приюта.

Разрешено Ядвиге Мартинсонъ 
открыть на Школьной ул. кофейную.

Членами въ сметную комиссш 
выбраны на 1927 годъ: А. Лууръ, 1. 
Томингъ, 1. Сыстеръ, П. Переплет- 
чиковъ, 1. Ваймель, Р. Курзинъ и I. 
Вахтра.

Выбранъ заведующимъ городск. 
района здравоохранения Авг. Леапъ.

На заседании былъ поднять во
просъ объ улучшенш пожарной си
гнализации, которая въ настоящее 
время неудовлетворительна. Пред
ложено городской управе принять 
это къ сведению. Относительно 
шоффера для пожарныхъ автомоби
лей имеется ввиду, вместо выдачи 
субсидий пожарной дружине, городу 
самому держать на службе одного 
шоффера, который и будетъ обслу
живать пожарный машины. Этимъ 
городъ устранить повторение слу* 
чая, когда во время пожара нельзя 
было найгн шоффера и выехать на 
пожаръ автомобилю.

Въ последнемъ номере „Кр. Гза.“ 
хроникерская заметка сообщаетъ о 
явенерической больнице имени На- 
химсона":

«Венерики физически здоровые 
люди и полное "безделГе для нихъ 
ужасно. А безделья въ больнице 
хоть отбавляй. Одна газета на 20 
человекъ, несколько шахматныхъ 
игръ на всю больницу — и все. 
Больнымъ скучно и они забавляют
ся картами и водкой. Все это за
прещено въ обиходе больницы. Но...

Вотъ плоская бутылочка съ вод
кой, которую родственники больно
го пронесли въ больницу; вотъ 
апельсинъ, весь выжатый и затемъ 
иаоолненнный водкой; вотъ молоко

разбавленное спиртомъ. Все это про
носится родственниками больныхъ и 
редко, редко сиделке удается об
наружить эту контрабанду. Не ста* 
неть же она раздевать посетителей.

И больные пьютъ, а затемъ скан
далить и превращаютъ больницу въ 
какой-то притонъ хулиганства, въ 
которомъ врачи работаютъ какъ на 
фронте. Но не только врачи под
вергаются опасности. Излюбленное 
удовольств1е больныхъ хулнгановъ 
оплевывать прохожихъ и даже вы
ливать свою мочу на улицу*.

Иногда чудится, что вся РосЫя 
превращена теперь въ одну „вене
рическую больницу имени Нахим- 
сояа\

2 часа жизни безъ сердца и безъ депо».

Люди будутъ жить ВОО л-Ът-ь.

Химико фармацевтически инсти
тутъ въ Москве сконструировалъ 
неупотреблявш1йся до сихъ поръ 
приборъ, который даетъ возмож
ность механически воспроизводить 
основныя жизненныя функцш живо
го организма.

Приборъ былъ проверенъ на 
опытё съ отрезанной головой соба
ки. Въ отделенную отъ туловища 
собачью голову включали токъ све
жей крови, поступавшей изъ прибо
ра. Пугемъ циркуляцш крови въ 
головныхъ сосудахъ, жизнь головы 
была сохранена. Глаза собаки за
моргали и уши начали двигаться. 
Было установлено, что и внутреншя 
ото равл ешя проходя тъ нормально.

Институгь добился новыхъ и 
еще более интересныхъ результа
товъ. Открылась возможность под
держивать жизнь теперь уже всего 
организма собаки съ выключенными 
изъ него сердцемь и легкими и

искусственно созданной температурой.
До умерщвлешя собака была 

подвергнута подобной опера щи не
сколько дней тому назадъ. Въ при
сутствии большого числа научныхъ 
работниковъ собаку захлороформи
ровали. Работу остановившегося 
сердца заменили работой электриче- 
скаго.нагнетателя крови и наладили 
искусственное дыхаше.

Препарированная такимъ обра
зомъ собака, безъ легкихъ и безъ 
сердца, продолжала жить подъ хло- 
роф >рмомъ вь течете двухъ съ по
ловиной часовъ. Жизнь ея поддер
живалась полно, глаза реагировали 
на светъ. Собака открывала ротъ и 
двигала конечностями. Пульсъ соба
ки въ это время бился, но зависелъ 
уже не отъ сердца, а отъ автомати- 
ческихъ толчковъ прибора и давалъ 
вместо 80 нормальныхъ ударовъ 
въ минуту около 400.

АмернканскШ профессоръ Ир
вин гъ Фишеръ, известный гипе- 
■кисть, прочелъ докладъ, въ кото- 
ромъ доказываетъ, что въ 21 веке 
люди будутъ жить въ среднемъ не 
менее 100 легь.

Мы сами теперь сокращаемъ свою 
жизнь, — говоритъ Фишеръ, — 
употребляя слишкомъ много алко
голя, табаку, чаю и кофе. Мы че- 
реэчуръ много едимъ, мало зани
маемся гимнастикой, соимъ недоста
точно, носимъ нездоровое платье, 
словомъ, делаемъ все возможное, 
чтобы умереть какъ можно скорее.

Разумная гипена можетъ приве

сти къ тому, что смерть будетъ на
ступать лишь, когда наше тело 
истощить свою жизненную энерпю, 
и жизнь остановится, какъ сломан
ная часовая стрелка.

Наши пра-правнуки, какъ ду- 
маетъ Фишеръ, будутъ жить не
сколько вековъ.

Веэувш отзвъ дИетвввт.
Изъ Неаполя сообщаютъ, что 

ВезувШ сталъ опять действовать.

Изъ кратера вулкана слышенъ 
сильный шумъ,- Потоки лавы сте- 
каютъ ао откосамъ горы.

Робинзонъ Крузо>*былгъ ПИ" 
ратомть и пьяницей.

Известный анппЗскш историкъ 
проф. Розе выпустилъ новую книгу 
о Робинзоне Крузо. Розе пытается 
доказать, что Александръ Селькирк ь, 
съ котораго написанъ романъ „Ро* 
бинзонъ Крузо", быЛъ пиратомъ и 
пьяницей.

Селькиркъ въ течен!е долга го 
времени руководилъ пиратскимъ су
домъ и награбилъ болышя богат
ства. Однако, после возвращешя въ 
Аншю, онъ прооилъ и прокутилъ

свое состоян!е въ течете немногихъ 
месяцевъ.

Находясь въ крайней нужде, 
Сельчиркъ написалъ истор1Ю своей 
жизни, надеясь такимъ образомъ 
заработать деньги. Этотъ ману- 
скриптъ впоследствЫ достался пи
сателю Дефээ, который, перерабо- 
тавъ разсказъ Селькирка, написалъ 
свой знаменитый романъ „Робйм* 
зонъ Крузо \

18| 19, 2 0  В 21 ноября 1926 Г. Великолепна» картина при уч. знаменит. ЛилВОНЬ ГВВрВЯЙ,
Г. Ю им ерм аиьу Г. Ш туриъ  и др.

Кино „КоМтъ"
1шЯт 2 4 4 .

>Нмаа»пб% ^ « к р м ш ш п  
шь Й ч. К ш »вП 1|]|Та м  */• я, до 
иачам* I м и м  х п Ю ч ,  аде.

1 М О
ш и п

к а о в а м .9ПРЯВ1
шжмхтъ.

нцвсса Тру-ля-ля”
веселый, пикантный фаргЬ аъ 7 частя хъ. Весечый причл»чен1я очаровательной принцессы и молодого красайЦа-арКйЦа! 

Въ велнколепиамъ ааИке» въ вихре столичной жяанн, среди чудной природы Шяейцар1я я т. д.

II. КОМНЧЙСКАЙ. II. КОМИНЙСВАИч
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М’Ьетная жизнь. Кражи иа «набриках-ъ.
Технически контроль.
Въ прошлую субботу членами 

Эстонскаго технич. о-ва былъ про
изведешь технический осмотръ транс- 
форматоровъ и распределителей, 
прииадлежащихъ городу.

Деятельность электрическаго от
дела найдена въ удовлетворитель- 
номъ состоянш.

Хвостъ отрывали.
Въ криминальную оолищю по

ступило заявление извозчика Биль* 
гельма Сюда, что 12 ноября, во 
время стоянки его на Петровской 
площади и, въ то время, когда онъ 
отлучился отъ лошади, неизвЪст- 
нымъ былъ отрЪзанъ хвостъ у его 
лошади.

Смерть лослЪ бани.
Въ прошлую субботу прожив, 

на Кренгольме Паулусъ Ряга, вый
дя вечеромъ изъ фабричной бани, 
свалился замертво.

Вызванный на место врачъ кон- 
статировалъ смерть отъ разрыва 
сердца. Покойному было 71 г.

Трупъ былъ доставленъ въ по
койницкую Кренгольмской м-ры,

Ввоэъ мсивыхъ свиней.
Съ 1 по 10 ноября ввезено въ 

Эстошю изъ сов. РоссЫ черезъ ст. 
Нарва 1433 живыхъ свиньи, стоимо
стью приблизительно въ 13.500.000 м,

Средней в'Ьсъ свиней около 6 - 7 п.

Экспропр!ац1я башмаковъ.
Въ понед'Ьльникъ, 15 ноября, въ 

сапожную торговлю 1осифа Ивано
ва, по Почтамтской ул., 55, вошли 
два покупателя, заявивъ желаше ку
пить сапоги. Въ то время, когда 
одинъ изъ нихъ сталъ усиленно тор
говаться, другой, отобравъ пару 
башмаковъ, выскочилъ съ ними на 
улицу, желая скрыться.

ВладЪлецъ магазина сейчасъ же 
бросился за нимъ и съ помощью 
прохожихъ ему удалось задержать 
беглеца и препроводить въ крими
нальную полицш.

По выяснении оказалось, что по
хититель башмаковъ — Феликсъ Ме- 
сикъ, 19 л'Ьтъ, прожив, постоянно 
въ Нарве. Другимъ же покупате- 
лемъ, явившимся въ лавку, былъ 
Рихардъ Кикъ.

Во время преследовали, Месикъ 
башмаки бросилъ по дороге въ 
одинъ изъ садовъ, где они и были 
найдены.

Участёе въ краже Р. Кика пока 
еще не установлено. Дело передано 
судебнымъ властямъ.

Исключеше учащихся съ преступными 
наклонностями.

Президёумъ эстонскаго учитель
скаго союза постановилъ обратить
ся въ министерство народнаго про- 
св'Ьщешя съ предложешемъ предо
ставить педагоги чески мъ советамъ 
право исключения изъ учебныхъ за
ведешй учащихся съ преступными

наклонностями.
Въ настоящее время такое исклю

чеше проводится черезъ судъ, что 
беретъ, однако, слишкомъ много 
времени и нередко приводить къ 
нежелательнымъ съ педагогической 
точки зрешя осложнен!ямъ.

Вшиашн завмающаш руводУепъ.
ЭстонскШ посланникъ въ Пари 

же К. Пуста обращаетъ внимаше 
торгово-промышленныхъ круговъ на 
возможность для Эстонш участво
вать въ благотворительиомъ базаре, 
организуемомъ въ Париже су ару- 
гой председателя палаты депута

товъ Р. Перэ.
Учаспе Эстонш могло бы выра

зиться въ выставке и продаже ру- 
кодЬлШ и другихъ произведен^ 
изящааго ручного труда, на что въ 
Париже большой спросъ.

Сеешаше на да! вора.
Въ Норфольке (Америка) изве

стный профессюнальный водолазъ 

Эвертъ опубликовалъ въ газетахъ 

вызовъ на состязание въ ходьбе по 

дну моря на большой глубине на 

разстоянш 8 миль.

Въ течете последнихъ дней на 
Льнопрядильной м—ре совершено 
несколько кражъ белья и другихъ 
вещей. Въ перюдъ съ 8 по 12 нояб. 
украдено у прожив, въ казарме 
№ 14 — Дружкова и Кулимяги, — 
простыни, белье,, скатерти и др.; въ 
казарме № 17 у несколькихъ лицъ
— белье, 40 круж. клюквы и кис
лая капуста; у служащего Тумано
ва, прожив, въ д. № 59, украдено 
разнаго белья на крупную сумму.

Кража белья производится пре
имущественно днемъ съ чердачныхъ 
помещенШ, гдё белье развешивает
ся для просушки, только у Тумано
ва, какъ предполагают!», кража со
вершена ночью.

Въ ночь съ 12-о на 13-е ноября 
на Суконной м-ре украдено 52 
аршина сукна. Кража совершена 
между 12 и 3 час. ночи.

Сукно въ количестве 3 кусковъ 
находилось подъ навесомъ вблизи 
водопада. Положено оно было туда 
для того, что-бы отсырело, т. к. до 
этого оно было очень сухое и не 
хватало весомъ до установленной 
для этого сорта нормы. Место где 
находилась сукно защищено съ од
ной стороны здашемъ фабрики, съ 
другой — канавой отъ перелива Па
русиновой фабрики, а со стороны 
водопада — высокой решеткой. Къ 
этому месту проходить узкоколей
ная дорога, пролежащая огь фаб- 
ричныхъ воротъ Льнопрядильной

м_ры  по берегу канавы. Съ этой 
стороны входъ свободный.

Раньше эта местность охраня
лась спещальнымъ сторожемъ, а те
перь, въ видагь экономш, посгь 
этотъ упраздненъ, т. к. частная пуб
лика туда никогда не заходить. 
Для того чтобы пробраться къ это
му месту нужно пройти между 
двухъ постовъ; на переливе Сукон
ной фабрики и у воротъ отделяю- 
щихъ Суконную фабрику отъ Льно
прядильной. Разстояше между эти
ми постами 20—30 саженей.

Предполагаютъ, что воры вос
пользовавшись темнотой ночи, про
никли къ месту нахождешя сукна 
именно съ этой стороны, т. к. сто
рожа не всегда находятся на ули
це, да и въ игь обязанности не 
входить наблюдете за всеми про
ходящими по этой местности, т. к. 
здесь-же проходятъ и рабочее Льно
прядильной м—ры. Пропажа была 
замечена проходившимъ около 3-хъ 
час. ночи сторожемъ, который, со
вершая здесь обходь около 12 час. 
ночи, виделъ что кусковъ* было 
три, а впоследствии только два.

Дежурившей на переливе сто* 
рожъ около часу ночи слышалъ ка- 
кее то свистки, но не придавъ имъ 
значенея, ушелъ въ помещен!е пе
релива.

Къ розыску воровъ принято меры. 
Стоимость украдеинаго сукна опре
деляется приблизительно 60.000 м.

Аппаратъ отъ насморка.
Одинъ изъ непр1ятнейшихъ не- 

дуговъ, терзающихъ человечество и 
до сихъ поръ не поддававшейся бы
строму излечешю, побежденъ но- 
вымъ изобретешемъ русскаго выда
ющегося врача г. Макарова.

Русскей эмигрантъ, д-ръ Мака- 
ровъ, изобрЪлъ спец!альный аппа
ратъ отъ насморка. Действие этого 
аппарата основано на термическомъ 
раздраженш симпатической нервной 
системы (шейной части) и реакции 
этого раздражения на сосудосужи
вающие нервы лица.

Результаты действия аппарата 
прямо поразительны, если принять 
во внимаше ту роль, какую онъ иг

раетъ вообще для здоровья челове
ка, ибо останавливая развитее нас
морка, онъ предупреждаем» даль
нейшую инфекцёю дыхательныхъ 
путей и части пищеводнзго тракта. 
Аппаратъ даетъ возможность изле
читься отъ насморка черезъ несколь
ко минутъ после его употреблешя.

Изобретешемъ русскаго д-ра 
чрезвычайно заинтересовались меди- 
ЦИНСК1Я учреждения ГерманЫ, Фран
цш и Америки. Патенгь на свой ап
паратъ д-ръ Макаровъ уже продалъ 
для Гермаши, Южной Америки и др. 
странъ и въ настоящее время ведетъ 
переговоры о продаже его во Фран
цш, Соединен. Штатахъ и Канаде.

Бури и „факелы*4 на солнце.
Заведующей обсерватореей им. 

Хесгафта (Петроградъ) С. Муратовъ 
произвелъ 65 наблюдений надъ соли- 
цемъ.

Въ разныхъ частяхъ солнца на
считано 80 группъ пятенъ, непре
станно меняющнхъ, подъ влёяшемъ 
бурныхъ процессовъ, свои очерташя. 
Отдельный громадный пятна, окру
женный „факелами* грандиозной яр
кости, были измерены и занесены 
на спецёальныя карты.

Самыя последняя наблюден!я об
наружили, что на западной части 
солнца появилось новое большое 
пятно съ яркими .факелами".

„Царская комнаты" — аа* 
крыты.

Г осударственнымъ Эрмитажемъ 
отъ наркомпроса получено оконча
тельное решеше коллепи нарком
проса о закрьши б. царскихъ ком- 
натъ.

Влад. Гущикъ.

Е Ъ  С Т М Ъ
(Тайны коммуны)

(Продо^гокете, см. № 125—130.)

— Отстань отъ него, не пугай.
— Колька, онъ водку пьеть!
— Скажите, вы здесь первый 

разъ?
— Ну да, нашелъ дурака* Кто 

здесь въ первый?
Пружиню осевшую волю и беру 

себя въ руки.
Но вотъ въ передней насъ двое,

— я и этотъ, съ тонкймъ лицомъ, 
спецъ.

— Не доверяйтесь! — говоритъ 
онъ,—Здесь всюду предатели. На 
каждомъ шагу чрезвычайка. Будьте 
внимательны» осторожны и вдумчи
вы. Намъ, какъ сфицерамъ, надо 
быть особенно осторожными. Вы 
мне понравились и я хочу васъ 
предупредить отъ излишества. Не 
проговаривайтесь!

Я гляжу въ упоръ въ его ум
ный, нащупывающей взглядъ и то- 
номъ нахала безцеремонйо чеканю:

— Мие? Быть осторожным ь? Вы 
бросьте чепуху1 Держите языкъ за 
зубами. Сейчасъ я прощаю, но шу-

токъ не будетъ1
Онъ мефистофельски улыбается

и, беря меня подъ локоть, загляды- 
ваетъ въ глаза.

— Васъ сразу не съесть. Вы 
ведь изъ опытныхъ. Ха-ха!..

Мне хочется ударить по прово
каторской роже, но я улыбаюсь и 
на комплиментъ отвечаю съ немень
шей учтивостью.

— Обязанъ уроку. Вы днпломатъ 
и прекрасный учитель!

Ахъ, какъ хотелось раскровя- 
нить этого дипломата! Однако, мы 
раскланиваемся и проходимъ въ 
освещенный залъ.

Неужели сейчасъ револющя? Раз- 
Стрелы? Голодъ? Страдашя? Я ви
жу пьяныя лица, бёлыя скатерти, 
зелень, блескъ электричества, улы
бающуюся прислугу. Я слЫшу смеуъ, 
крики, а съ эстрады гремнтъ пья* 
ный оркестръ и въ глубине поютъ 
дикёе голоса.

Необычная обстановка смутила 
меня. Этого я все-же не ожидалъ* 
Какъ? Здесь? Въ самомъ центре

слезъ и проклятей? Въ столице кро
ви и смерти? Где нетъ дома, квар
тиры и комнаты, где-бы безъ тай- 
наго трепета не прислушивались къ 
ночному безмолвш? И я здесь? 
Среди этой сволочи, забывшей въ 
себе человека и распинающей мою 
родину? Мгновеше и я готовь за
кричать.

Но сознаше въ необходимости 
только тайной борьбы возвращаетъ 
мне бодрость. Я стискиваю зубы и 
стараясь сохранить внутреннее спо- 
койствее,—пробегаю взглядомъ со
брате.

Какое множество размалеванныхъ 
женщинъ! Это конечно агенты крас
ныхъ. Это самое страшное и самое 
верное оруд1е шпюнажа. Почти все 
красивы. Да какъ-же иначе? На что 
пригодны въ этомъ собранш зауряд
ное, непривлекающее лицо? О, власть 
слишкомъ умна, что-бы не понять 
этой необходимости. Разсчетъ былъ 
веренъ и □ ростъ. Каждый веселя* 
щ!йся обязательно потянется къ ми
лому существу и аапутается, какъ 
муха въ раставленнной паутине.

Вотъ мимо меня проходить игри
вой походкой рыжая молодая пре
лестница.

Глупая! Я знаю твою работу! У 
пьяна го гостя пересмотришь бумаж
никъ, вынешь все документы, въ 
Теплой постели выпытаешь что Надо 
и завтра продашь его следовате- 
л ямъ, предварительно забравъ отъ

него до копейки! Все! Хотя-бы 
тамъ былъ миллёонъ. Это право вы
говоренное всемъ вамъ. А знаешь- 
ли ты, что сейчасъ въ Рыбинске 
или въ Туле, где живутъ твои 
братья, отецъ или недоступный лю
бимый,—за ними охотятся так1я-же 
женщины и такъ-же, какъ ты про
даютъ ихъ за право ограбить? Зна- 
ешь-лн ты, что они готовятъ имъ 
пытки и смерть? И что ты и те 
женщины и все вы—служите одно
му Великому Разрушителю?

— Романтикъ?!—Я оборачиваюсь, 
Это смеется за спиной спецъ,—Меч
таете? Ой, не советую. Романтизмъ 
ведетъ къ одному,—къ истер1и.

— Почему?
— Надломленность не выдержи- 

ваетъ. Так!е выбрасываютъ наружу 
даже то, въ чемъ не следуетъ при
знаваться себе. Это—опасно.

— Идите вы къ чорту!

Что?

— Если вы не уйдете я потре* 
бую вашего ареста. Вы подозри* 
тельный типъ. Поняли?

— Извините!—говорить онъ сь 
актерскимъ смущен1емъ, почтитель
но кланяется и вдругъ запрокинув* 
голову заливается наглымъ смёхомъ»

— Какой-же вы, батенька, страш
ный! Ха-ха-ха! Напугалъ!

Я сжимаю кулаки и хочу брб* 
сится на этого наглеца. Но ормвйф
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„М ертвецн1я“  зн ах арк и  въ  
Петербург-^.

Одиношй и см еш ной.
Открытое письмо г. Волгину.

Странной и страшной стала жизнь. 
Послё л'Ьтъ крови, разстрЪла, голо
да,—темное безумие бродить по ули
цамъ Петербурга.

Злове гще знахари и шарлатаны 
появились теперь въ красной сто
лиц .̂

Такихъ ужасныхъ „способовъ 
лечен!я* не знала самая глухая по
ра средневековья: теперешнее пе
тербургские знахари лечатъ... мерт
вецами.

„Красная Газета* сообщаетъ:
«Недавно было обнаружено, что 

въ доме № 3 по Тележной ул., отъ 
всехъ болезней лечить „бабушка" 
Екатерина Докторова.

Разследоваше этого случая вы
яснило, что за растворы" Докторо
ва берегъ 15 рублей, за порошокъ 
изъ костей покойника—25 руб. (осо
бенно ценится порошокъ изъ ко
стей предплечья), за мыльную воду 
огь омывашя покойниковъ* которая

дается для приема во внутрь при 
психическихъ заболЪвашяхъ, взи
мается тоже крупная сумма.

„Порошокъ изъ костей покой
ника ", „мыльная вода отъ обмыва- 
Н1я мертвецовъ" — эти зловЪщ1я „ле
карства" широко теаерь „приме
няются* петербургскими знахарями, 
которыхъ развилось множество.

На дняхъ задержана еще одна 
„мертвецкая* знахарка.

Та же яКр. Газ." сообщаетъ, что 
„въ больницу им. Нечаева пришла 
старушка и, найдя сторожа покой
ницкой, стала просить его пропу
стить ее въ покойницкую, чтобы 
набрать „водички" (сукровицы) отъ 
покойницы, обязательно отъ моло
дой женщины. Изъ кармана была 
вынута бутылочка, въ которую ста
рушка хотела собрать жидкость 
„для л'Ъчетя больныхъ."

Старуха также отправлена въ 
отделеше милицш".

Даръ Форда.
„Пари-Миди11 сообщаетъ, что аме

риканский автомобильный король 
Фордъ обязался покрыть путевыя 
издержки румынской королевы Ма
рш въ размере 500.000 долларовъ.

Фордъ возместить королев^ и

те 2000 долларовъ „чаевыхъ", ко
торые королева Мар1я роздала въ 
гостинице „Вальдорфъ".

Сообщеше о решенш Форда 
произвело въ Соедин. Штатахъ боль
шую сенсащю.

Злобы дня.
Наша дума городская,—что вла

дычица морская: разъ одинъ взмах- 
нетъ перомъ, что ао стали топоромъ. 
То собакъ всехъ уничтожить, то 
налогь на нихъ наложить, то за 
кошками бежить, то вдругъ гром
ко эакричить: — берегись народъ 
крещеный, появился врагъ суровый: 
двери, окна закрывай,—свой животъ 
отъ нихъ спасай. Пишетъ всюду 
объявленья, будто въ этомъ избав
ленье, и не даромъ говорятъ—наша 
дума прямо кладъ

самоварный!

Вотъ вамъ новы я дела—мышка 
кошку родила. Такъ случилось на 
суконке, что ка ванькиной сторон
ке. Это чудо изъ чудесь—говорятъ, 
попуталъ бесъ. Баба въ чорта пре
вратилась, въ хитрость важно наря
дилась, и какъ водится при томъ— 
подняла большой содомъ. Шести- 
летняго ребенка—превратила вдругъ 
въ цыпленка, а бедняжку старика— 
превратила въ индюка. Знать жар
кого захотела, ужъ давно она пых
тела, но беда—индюкъ плохой, 
самъ горбатый и сухой.

Уродливый]

Дочь кричитъ:—ай, мама, больно, 
—злой индюкъ меня невольно иско-

ное, дисциплинированное спокойст
вие быстро приходить на выручку,

— Чего вы смеетесь? спрашиваю 
я и самъ улыбаюсь.

— Ха-ха-ха! Какъ вы прекрасно 
владеете собой! А?! Какой прекрас
ный работникъ. Скажите, вы не 
боитесь борьбы?

— Нетъ! А что вамъ угодно?
— Такъ-ли?
— Я сказалъ вамъ, что нетъ. 

Чего* же вы шутите?
— Нисколько. Давайте пари.
— Пари? Какое пари?
— Что вы не напьетесь.
— Это, какъ—не напьюсь?
— Да просто не напьетесь пья

ны мъ?

— Это еще для чего? Что я—ско
тина?

— Глупо. Скоты пьяными не бы- 
ваютъ. Я предлагаю вамъ напиться 
какъ человеку.

— Зачемъ ото нужно?
— Ага, значитъ боитесь?
— Чего?

— Проболтаться съ пьяна.

„Мерзавецъ!" подумалъ я. „На
Что ты решился!11 н совершенно 
спокойно, глядя на него въ полъ- 
оборота, сказалъ:

— Хорошо. Я принимаю вашъ 
вызовъ. Но,—только сь услов1емъ.

— Идетъ. Говорите»

{Продолжен** слъ&утъ).

веркалъ, истопталъ и... индюкъ въ 
тюрьму попалъ. Тары-бары, разда- 
бары— говорили мне Варвары, что 
старикъ тутъ не причемъ- онъ раз
бить параличемъ. А съ девчуркой, 
вроде шутки, поиграли чьи-то утки, 
иль мальчишки сорванцы—это тоже 
удальцы. Иль, быть можетъ, Ванька 
Пальцевъ—поигралъ на место маль- 
цевъ. Вотъ, вамъ штука—ха-ха-ха, 
вышла прямо чепуха.

Съ заковычкой\

Невеселыя картинки — слышно, 
есть на Парусинке. Тамъ воришки 
появились, въ невидимки преврати
лись. Ходить днемъ по чердакамъ, 
страхъ наводятъ беднякамъ. Что 
придется — все воруютъ, — дерзко, 
нагло озоруютъ, и никакъ ихъ не 
поймать—видно, ихъ большая рать. 
Говорятъ, что эти воры—открыва- 
ютъ все запоры, знаютъ где и какъ 
пролезть—это дЪлаетъ имъ честь.

Свои ребята1

Ж У К Ъ .

Ъдутъ

2 Со1реШ
Дамы — римск!е гладиаторы. 

НОВОСТЬ! Первый разъ въ Нарв4!

С в в Ъ т ш я  хроника.
— Въ Петроградскомъ Эрмита

же открылся залъ итальянской жи
вописи XIV и XV вековъ.

— На дняхъ открылась навигащя 
по приладожскимъ каналамъ Мариин
ской системы.

— По заготовительнымъ райо- 
нам> Псковской губ. наблюдается 
крайне слабое поступлеше льно-во* 
л окна* Въ О почке всеми организа
циями заготовлено всего на всего 
около 135 тоннъ волокна.

— По примеру Петрограда, боль
шевики открыли памятникъ Ильичу 
и въ Новгороде.

— Подъ Петроградомъ, въ селе 
Смоленское, проиэошелъ пожаръ на 
местной прядильно-ткацкой фабрике. 
Огонь начался въ 5 этаже и пере
кинулся на чердакъ. Сгорела вся 
крыша.

— Въ Кириллове, въ помещенш 
церкви „Двенадцати апостоловъ*, 
большевиками устроена электро * 
станшя.

—- По словамъ сов. печати* за
канчиваются нивеллировочныя рабо* 
ты къ прорыт!ю Волго-Донскаго ка* 
пала, на участке между Сарептой и 
Калачемъ.

— Въ Москву прибыль новый 
посолъ Афганистана Мирза-Муха- 
медъ-Ханъ,

Понятно, когда появляется въ 
печати письмо, говорящее о запре- 
щенш безплатно посещать кино, 
весьма непр1ятно. Будь-бы г. Вол
гинъ богатымъ человЪкомъ, пример
но, какъ г-жа Петрова, то вероятно 
и онъ, въ пику администрации кино 
„КоЙть“, купилъ бы собственное 
кино. Но, такъ какъ на жалованье 
сверхштатнаго псаломщика нельзя 
позволить себе такой роскоши, то 
онъ въ „пику" придумалъ другой 
выходъ.

Въ эти „страшные* дни, когда 
г. Волгинъ чувствовалъ себя (выра
жаясь словами А. Вертинзкаго) „оди- 
нокимъ и смешнымъ*, въ его „ува
жаемой* газете, въ „пику" появи
лась заметка подъ заглав1емъ: „Де- 
бошъ И. Сергеева".

Долженъ сказать, что 31 октября 
г. Волгинъ, встретивъ меня наВыш- 
городской ул., предложилъ прогу
ляться съ нимъ по бульвару, где и 
сообщилъ мне о получеши имъ, какъ 
редакторомъ „Н. Н, Л.“, статьи от
носительно моего „дебоша" и тутъ- 
же добавилъ, что рукопись имъ 
брошена въ корзину, т. к. всю эту 
истор1ю онъ считаетъ умышленно раз
дутой.

Въ дальнейшемъ разговоре мы 
оба искренно возмущались „францу
зами* типа Гоголевскаго Анучкина. 
Тутъ досталось и некоторымъ за- 
правиламъ и нарвской, такъ назы
ваемой, „аристократ". Наша бесе
да продолжалась около часу и по 
всемъ вопросамъ мы были солидарны.

Но стоило появиться письму ад
министрации кино „Койтъ*, къ кото
рому я совершенно непричастенъ, 
какъ къ г. Волгину посыпались за
просы: какимъ образомъ ликвиди- 
рованъ инциндентъ Сергеева?

Странно, почему то эти запросы 
посыпались въ редакщю „Н. Н. Л.“, 
а не въ Советь Старшинъ Н.Р.О.С, 
Почему къ намъ въ редакщю не посту
пило ни одного запроса: какъ лик- 
видированъ инциндентъ г, Рацевича, 
когда ему въ билл1ардной „пощупа
ли ребра * и чуть к1емъ не „сыгра
ли* въ черепъя

Говорить о томъ, на какомъ язы
ке должна дирижироваться кадриль, 
можно много и долго.

Въ своемъ письме въ Советъ 
Старшинъ, я извинялся за форму, 
въ какой проявилъ свое возмущеше, 
и каковая оказалась оскорбительной 
для некоторыхъ изъ членовъ Соб
рания, а отнюдь не за высказанный 
мною взглядъ.

„ВеликШ моралистъ* и передо- 
викъ г. Волгинъ въ моемъ извиненш 
усмотрелъ „унизительное заявлеше".

кажется, что до сихъ поръ 
все порядочные люди, сознавая 
свою ошибку, всегда приносили из

винения. По моему гораздо лучше 
сознавать свои ошибки, чёмъ счи
тать себя непогрешимымъ, какъ 
Папа римскш или Василий Волгинъ.

Редакторъ „Н. Н. Л." въ эти 
„страшные" для него дни, почувст- 
вовавъ себя „одинокимъ и смеш
нымъ" для усугублешя моей вины 
перечислилъ мои должности, какъ 
общественнаго работника. И тутъ, 
будучи „смешнымъ", онъ совралъ: 
во первыхъ— я уже второй годъ не 
имею чести быть секретаремъ местн. 
отд. Русскаго Нащон. Союза, такъ- 
же не являюсь председателемъ При- 
ходскаго Совета, а лишь исполняю- 
щимъ обязанность председателя, а 
во вторыхъ— г. Волгинъ, вероятно 
отъ страха, забылъ сообщить, что я 
состою Старшиной Собрашя членовъ 
И. Д. П. О., председателемъ Нарвск. 
кладбищенск. ком—та, членомъ Ре
визюнной комиссш Нарвскаго русск. 
библютеки читальни.

Въ заключеше мне хотелось-бы 
сказать несколько словъ относитель
но рецензш о фильме „Карлъ XII*. 
Я не буду говорить о недостаткахъ 
шведской фильмы съ русской точки 
зрешя. Для меня совершенно не 
важно, кто написалъ эту реценздо. 
Но фактъ тотъ, что редакторъ г. 
Волгинъ ее пропустить и въ доба* 
вокъ въ самомъ начале демонстри- 
ровашя фильмы.

Мне вспоминается случай изъ 
жизни (если не изменяеть память) 
известнаго русскаго юриста-крими- 
налиста А. @. Кони. Однажды, на* 
правляясь на заседашя суда, А. Ко* 
ни въ пустомъ вагоне дачнаго по* 
езда решилъ вздремнуть. На по
следней остановке онъ почувство- 
валъ, что кто то отбросилъ его но
ги съ дивана. Открывъ глаза, А. 6 . 
Кони увиделъ толстаго еврея, кото
рый безцеремонно возсЪдалъ по со
седству съ нимъ.

Въ суде А. Кони пришлось пер- 
вымъ разбирать какъ разъ дело 
того еврея, который такъ нахально 
потревожилъ его сонъ. Еврей узналъ 
своего соседа по вагону. Но Кони, 
чтобы не заподозрили его въ при- 
страстш, несмотря на то, что дёло 
еврея было весьма темное, настаи- 
валъ и настоялъ на его оправданш.

Вотъ истинная интеллигентность.

А г. Волгинъ, „велик1й моралистъ*, 
проявилъ себя какъ мелкая, мещан
ская натура, какъ человекъ съболь- 
нымъ самолюб1емъ, который злобно 
шипить даже противъ своихъ убе- 
ждешй.

После подобныхъ статей редак
торъ „Н.Н.Л.* г. Волгинъ въ моихъ 
глазахъ действительно сталъ и 
одинокимъ и смешнымъ.

//. Сернъевъ.

„Братья Шшенйергь" на экран! „Бшкига".
{Изъ отзывоэъ столичной прессы).

Изъ всехъ фильмъ, обрабаты- 
вающихъ литературные сюжеты, 
„Братья Шелленбергъ0—самая силь
ная и удачная фильмэ, съ редкимъ 
художественнымъ вкусомъ и глубо
кой проникновенностью и въ поста
новке, и въ роляхъ и въ трактов
ке сюжета,

Прежде всего тутъ — терпкШ и 
острый духъ нашего времени, без- 
покойные, скучающее дни машинъ, 
мшшардныхъ краховъ, биржи, без
работицы, пляшущихъ дансинговъ. 
Телеграфный, лихорадочный бегъ 
шумнаго современнаго города.

И на этомъ безаокойномъ, вер- 
тящемся-пестромъ фоне — два бра
та, так1е близюе по крови, так1е да* 
леюе по характеру, взглядамъ, по 
проложеннымъ въ жизни путямъ.

Роль обоихъ братьевъ испол- 
няеть Конрадъ Вейдтъ, оригинально 
раздвоенный на экране. Конрадъ 
Вейдтъ —артистъ болезненныхъ по- 
лутоновъ, психологическихъ извра* 
щешй, утонченнаго кокаинизма и 
нездоровой нервности. Артистъ, у

котораго говорятъ больше всего 
глубокозапавипе глаза и тонкая, 
нервныя руки. Эти глаза и эти ру* 
кн играють въ „Братьяхъ Шеллен
бергъ*. Играють и делають чудеса.

Холоднымъ ужасомъ безум!я ды- 
шитъ заключительный драматиче
ский моментъ: последняя встреча 
братьевъ Шелленбергъ — помешан- 
наго, захлебнувшагося въ созданной 
имъ жизни Венцеля и бодра го, на
шедшего свой истинный путь Ми
хаила.

Эготъ крупнейшей боевикъ идеи» 
на экране „Скэтинга* съ сегодняш- 
няго дня.

/На-де-Путти
„Юная кровь"

(Когда въ крови горитъ огонь 
желанья)

„Симъ заколись!11
Изъ Лондона сообщаютъ, что 

вождь англ1Йскнхъ горияковъ Кукъ 
получилъ отъ неизвестнаго лаца 
кинжалъ съ надписью: „Симъ зако
лись*. Кукъ заявилъ, что онь про- 
даетъ этотъ кинжалъ съ аукшона и

выручеиныя деньги передастъ въ 
фондъ забастовщикамъ.

Редгкторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.

! Б. И. Грюнталь 

°* « Нилеидеръ.

И. С. СергЬсв*.
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М-Ъ-х-а
въ большомъ выбора.

Н. Тимофеевъ
Петров.кая пл., № 9.

Большой выборъ дамскихъ и мужскихъ 
пальто и костюмовъ, модныхъ Фасоновъ, 
работы самыхъ лучшихъ мастеровъ.

Ц'Ьны ви’Ь конкуренц1и.

к

1НТ1|Щ|Н1М1 МТ11И»
для устройства мектричесиаго ОСИ*

Щ енВя по наивыгодн*ншей ц*н*. 

Отличные

р а л К о и р ’х е м и и к и ,
проверенные, съ удостов*решемъ отъ Та11* 

КаЬе Койа, съ разсрочкой платежа до 6 и

А. Фигель,
Вирская, 1. Тел. 170.

. 1

л
Требуются

каменщик
а Постройку въ г. Вм&нбергь. За справками об 

решаться: Нарва, Ма1гт 1., ^  5, Т/д. Арт. Лидер- 

сонъ и К-о.

( г

Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выбер*

Псковск1Й магазинъ

I I Леонова
Почтамтская ул., 57 а 
(противъ ,Иллюз1и‘ )

Окраска и*ховъ и 
скорняжмыя ра 

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки и "р.

■■у

намыли ВВП НИШ
я н я н в м н м м м н а о н п

(комната и кухня) недорого 
сдаются но Вышгородской 

уд, 7. Одна квартира съ 
удобствами.

Узнать во двор'Ь у дворника.

На кирпичный заводъ насл*дниковъ Ф .Я. Пан
телеева требуются

землекопы.
Приходить со своими лопатами. Обращаться къ 

А, Е. Осипову.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

А  А .К с т й р а т ъ а в ъ  т /М о
Почтамтская ул,, № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выбора П^ИГАЪ  
Дамская* мужская и д*тская 1111У

. Прибыла большая парт!я КАЛОШЪ  
вс*хъ фасоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.

Въ продаж* съ длинны- |)ппп||{п рЭППШ 
ми голенищами водяные |1|№!11в «101191 П«

Продажа оптомъ и въ ровницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарант!я.

Съ псчтен!енъ

А» КондраГьевъ н Ко.

Ресторанъ-гостиница

„Золотой Левъ“
Почтамтская ул., 7 1 . ----Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлешемъ Ф. ВОЛКОВА.

По желан!ю публики ТАНЦЫ между столиками.

Лучшая французская и русская кухня подъ наблюден!емъ опыткаго кулинара. ОБ*Д Ы  
огь 12 -6 ч. ло 50 мк., д 1а саг1е во всякое время: горяч1я и холодны* яакуски,

Водка, вина, ликеры м*стныхъ и заграничныхъ заводовъ. 

ЧАЙ по тульски и порщями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Вежливая и предупредительная прислуга.

Подсолнечное масло
высшего качества

маслобойныхъ заводовъ А./общ. „Экстракторъ”
Ревель, ТеПЁ5к1У1 1йп., 9. Телефонъ 29—03.

Въ продаж* по фабричнммъ ц*намъ въ Нарв* у 

г.г. Р. Киршбаума, Н. Веселова, А.|5. Магуа-1трог^

В. Галакт1онова— И. Изотова я А. Олевъ и Ко.

Пр1емъ б*лья въ

стирку ■ 
глаженье.

Работа выполняется 
быстро и аккуратно. Ве- 
стервальская ул., 14.

А

Вс*,
--------^

какъ одинъ человЪкъ,
въ ресторанъ

ЛИС'ВЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ аакуска, эакусонъ, ие картина, а фасонь.
А ОуТЫЛКИ ТО буты ЛК И: вино, пиво и ликеры— перво- 
-.....  —............. .....~ сортные. ' ................

Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрепровоже- 
же - въ уютныхъ пом*щен1яхъ и О Т Д Е Л Ь Н Ы »  К абИ Н етаХ Ъ  
ресторана М. N. ВЛИСВЕВА, гд* подъ звуки веселаго 
Джацъ-банда приятно съ Друзьями выпить по маленькой.

Съ 12 -  5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б Ъ  Д Ы.

❖

Предпагаемъ вс*хъ 
разм*ровъ съ пружин
ными и „ Р е ф о р м ъ *  
матрацами жел*зныя

Служащимъ на оп* 
ред*ленномъ жапова- 
н!и допускается раз 
срочка платежа.

0-Л м м
Петровская площадь.

Телефонъ 106.

Принимаю заказы на

т к д и пм ^ ч и
отопляемыя опилками, 
торфэмъ и дровами я 
даю руководство въ об
ращен! и съ ними. Тутъ- 
же сварка разныхъ м«- 
талловъ.

Ревельское шоссе, >6 
2-а, домъ Снхаера, под
вал ьн. этажъ, входъ со 
двора.

Съ почтен!емъ

Авг. Лииддомъ.

Вязальный машины
„5 а §  г а“, С Ь е ш п Н г  и „Е г п $ 1 

К о с Ы Н г е г "  М й Ы Ь а и в е п
далеко превосходятъ всЬ друпя вязальныя машины 
благодаря своимъ рЪдкимъ качествамъ и прочности, 
т. к. названный машины единственный, изготовлен
ный изъ наилучшей стали и поэтому онЪ на все- 
н1риыхъ выставкахъ награждены «ыешкмк наградами.

Сд склада можно немеалено получить 
— всЬ номера и любой ширимы, —

Вредом только оо фибричмъмпъ
съ полной гарант!ей фабрики и разсрочкой платежа..

Уполномоченный фабрикъ ,5а#га* и .КосЫНгег* к 
единственный ихъ представитель въ Эстонш

А. Лаурсонъ.
Главный складъ: Юрьевъ, Ьофа 1.) б, Телеф. 8 —13/

Гипеич. тт о д ш п  веще!
въ прач-чномъ заведен!*

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
Зд*сь же пр!емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и б*лья.
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

Предлагаемъ

е.отаоь
ж ы т о
к к »  ра»м*> 
ровъ по уиЬ. 
р.иным» цЪ- 

намъ.

Петровская площадь 

Телефонъ 106.

Прачечное заМДОЫв 
принимаетъ

стирку и 
глаженье.

Работа добросов*сТ' 
нас и быстрая.

Почтамтская ул., <4.

Случайно дешево

предается:
мужская роскоши, шуба 
на м*ху; говерящШ по
пугай съ м*ди. кл*ткой, 
фигуры уральской ра
боты (казаки, джигитов
ка и лошад») я два трю
мо я пр. вещи.

Вкд*ть ежедн. отъ 2 
до 5 ч. дня. Магазинная 
ул„ д. Гельцера, 9, кв 7.

О- Н!е11п4ег’! 1г8кк, Мат*, 5««г Шц 1 (еп& КепгзЗ гиишМе*.)



иетокъ
РеллкцЫ и так и м  контора;

ЫАЯУА, &ШГ (&П., (Вышгородская ул.) N1 ?■
Телефонъ Ю.

ОткЬдоЦ конторы ■ вкспедшйя; 5ш» &п.,

Реяаперъ вр»ямавтъ отъ 9 — 2.
. Г ш я м  контор» открыта отъ 9—4. 
Нвиркяятм* рухопаея не воаиращаютс*.

О сп ш ъ  1 . 1  Пннталь въ 1098 г. 
Выидп и тришп, 
ш р г а п  I  М т а н ъ .

Подписная плата:
аъ поставкой на 1 кЪ*.. 75 м., безъ хоставха на 1 мЪс. 65 м

плата аа овъявлыия:
1 к/м п  1 <т, »  4-й стр. 3 и.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й етр, б м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текст*. 6 м.

№ 132 (176). Суббота, 20 ноября 1926 г. Щна номера 7 мар.

СИЭТИНГЪЯЁ 20, 21 | 22 шШ|1 1Ш Г. Ка ШШ:I ИДЛЮ31Я". IIIIIПИ ш1р 1Шг
—  П » 1. л т л 1 И 1 итатигпш _  Прелестная программа

I п а та ш онъ Большой, веселый фарсъ въ 
9 актахъ.

МА СЦСМЬ: Красота нвумнтеланой женской силы! ИА СЦЕН*:

глад1аторы!: ш! маг.

прулсишал программа 1

„ С т р а с т ь  динарки“
Интересная драма въ 7 актахъ.

„Веселая шайка“ кз«'ъ
Журналъ обозрешй „1Ла“,

Въ следующей программ*: „Во ВЛ8СТМ ВКуЛ1»“т

Грмцмоы нашей жизни.
(По дЬлу П. Снбуламурдъ.)

Немало разговоровъ, какъ среди 
фабршшаго, такъ и городского на
селяя* выдала распространившееся 
слухи о томъ, что $2-ти летн!й ста
рикъ Снбуламурдъ совершилъ гнус
ное насилие надъ двумя девочками 
6 и 7  л'Ьтъ. Слухи ходятъ очень 
разноречивы: кто что говоритъ, а въ 
сущности нйкто определенно ничего 
не знаетъ. Судя же по разговорамъ 
лицъ, близко знающихъ Сибуламур- 
да, можно съ уверенностью сказать, 
что тутъ причиной этой кошмарной 
трагедш была злостная клевета, пу
щенная въ ходъ съ ц^лью отде
латься отъ старика-отца, который 
явлиея-кавь-бы бременемъ для не
вестки «сдаа*

Кто, конечно, хорошо знаетъ 
•того 82-летняго .растлителя*, убо- 
гаго старика Сибуламурда, тотъ не 
можетъ ни на минуту допустить 
мысод что этотъ, еле дышащШ 
уродъ-стармкъ, съ большимъ тру- 
домъ, при помощи березоваго друга, 
передвигаюпий ноги, могъ сделать 
что-либо подобное, да и надъ кемъ 
—надъ своей внучкой, которая оста
валась подъ его надзоромъ.

Правда, кто не знаетъ фактиче
ская) состояш я здоровья Сибула
мурда, тотъ можетъ допустить мысль, 
что и въ самомъ дёлё совершена 
ужасная гнусность. Давно уже жена 
сына этого старика искала удобна го 
случая такъ или иначе отделаться 
отъ иенавистнаго ей старика-урода, 
по сделать это ей не удавалось.

Возвратившись поздно вечеромъ, 
она узнала, что ея малолетняя дочь 
жаловалась на боль. Ага1 Значить 
это-старикъ. Онъ одинъ оставался 
сь девочкой. И не долго думая, 
заявила объ этомъ полицш.

Старика арестовали. Началось 
следств!е. Меднцинскимъ освиде- 
тельствовашемъ установлено, что по 
своему физическому состояшю здо
ровья старикъ йе могъ совершить 
той гнусности, въ которой его об 
виняли.

Невестка заявила, что старикъ 
совершилъ гнусное растлен!е не надъ 
одной только ея дочерью, ной надъ 
дёвочкой-сосЬдкой, 7 летъ, что, 
собственно, более усугубило кош- 
марность преступлена. Медицин- 
скимъ же освидетельствоватемъ бы
ло установлено, что у 6-летней де
вочки, дочери невестки» совершено 
повреждение, а у второй 7-летней— 
никакого поврежден!я нетъ.

Теперь встаетъ вопросъ: кто же 
совершилъ это неслыханное преступ- 
леше—дряхлый* л и старикъ или кто 
другой? Врачебное освидетельство- 
ван!е отвергаетъ участие старика, 
который, отрицая свою вину, у ка* 
зываеть на какнхъ-то мальчишекъ. 
Девочка же подтверждает^ что ста
рикъ, действительно, неоднократно 
совершалъ надъ ней разныя гнус
ности.

Теперь дело судебныхъ властей 
установить, кто виновникъ этой 
страшной и кошмарной трагедш. И 
если вся эта ужасная истор1я была 
создана для того, что-бы опозорить 
ни въ чемъ неповиннаго старика* 
отца лишь съ целью отделаться отъ 
него, то поневоле приходится ска
зать; до чего люди опустились!.. За 
это виновные должны быть строго 
наказаны. Съ другой стороны—каж
дая мать должна защищать своихъ 
детей и искать законнаго наказашя 
виновнымъ.

девочка говоритъ, что старикъ 
31 окт. и 4 ноября нроделывалъ 
надъ ней разныя гнусности. Почему 
она не говорила объ этомъ раньше 
матери—неизвестно.

Тутъ кроется что-то непонятное, 
которое, конечно, въ скоромь вре
мени будетъ выяснено судебнымъ 
следсшемъ.

Но куда теперь поЙдегь старикъ 
Сибуламурдъ? ВЬдь, после всей 
этой трагедш, онъ не можетъ оста
ваться подъ крышей своего сына. 
Откуда ему взять средства для су
ществования. Онъ хотя и получаетъ 
отъ фабрики грошевую пенсш, но 
прожить на это нетъ возможности. 
Работать же онъ тоже не можетъ. 
■Где же выходъ?

И вдругъ окажется, что невест
ка просто наклеветала на старика- 
отца, за что, конечно, понесетъ по
ложенное наказание, но темъ не ме
нее, это наказаше делу не помо- 
жегь. Девочка останется на всю 
жизнь опозоренной, а самый винов
никъ этой трагед1и не будетъ ро« 
зысканъ.

Вотъ как!я кошмарныя хитро
сплетен! я выставляегь передъ вами 
наша современная жизнь.

Сшесер$ъ.

Вов. о р ш т ш т в о  на I. Я н
По последнимъ сообщен!ЯМЪ съ 

Явы, коммунистич. безпорядки при- 
нимаютъ все более широте размеры.

Въ Ботавш порядокъ уже воз- 
станов ленъ, но въ остальной Язе 
все города находятся въ рукахъ 
бунтовщиковъ.

Коммунисты образовали здесь 
сов. правительство.

кяяркшиНрннп
Э. Грау
Г1р1емные часы; огь ь/*9—1 и отъ 3-^6. 

Германская ;ул., 13.

Во Псков'Ь сформировался 
военно-полевой суд-ь.

Число арестованныхъ во Пскове 
превышаетъ 500 человекъ. Среди 
нихъ масса военныхъ, занимающихъ 
видные посты въ штабе.

Две группы арестованныхъ от
правлены въ Москву.

Лицо, прибывшее изъ Москвы, 
сообщаетъ по поводу арестовъ сле
дующее;

Аресты были произведены по 
ордеру ОГПУ. Въ Псковъ прибыла 
особая комисая изъ Москвы во

главе съ особоуполномоченнымъ 
ОГПУ Путко. Аресты лицъ, зани
мающихъ ответственные посты, въ 
штабе, произведены штабной контръ- 
разведкой по прнказанио командую
щего фронта.

Въ городе терроръ. Произведе
но много разстрёловъ. Три четвер
ти арестованныхъ отправлены въ 
направлены станцш Дно.

Въ Пскове сформированъ воен
но-полевой судъ.

Крестьянски волнешя на юге Россш.
За последнее время между ст. 

Новоукраинской и Помошной, подъ 
Харьковымъ,—снова начались нале
ты крестьянскихъ повстанцевъ.

На дняхъ на ст. Трнктаты былъ 
остановленъ поЪздъ и всЬ коммуни
сты ограблены до чиста.

На ст. Васелнново и Березовки 
захвачены кассы.

Налетъ былъ и на ст. Сербку.

Подъ Ставроаолемъ, въ Винодель- 
номъ, захвачена шайка повстанцевъ- 
поджигателей.

По сообщен!к? советскихъ газетъ, 
въ составь шайки входили три за- 
житочныхъ крестьянина, три мона
хини, священникъ и батракъ.

Эготъ отрядъ поджогъ целый 
рядъ советскихъ учреждешй,— клу- 
бовъ, помещения ГПУ, советовъ и пр.

Погоня за преступннкомъ на крыше поезда.
На-дняхъ въ поезде Рига — 

Либава разыгралась настоящая сце
на изъ американскаго фильма. Жел.- 
дор. полищя пыталась арестовать 
находившагося въ поезде важнаго 
преступника-грабителя Вольдемара 
Межикина.

Заметивъ полною, М. выбЪжалъ 
иа тормазную площадку и забрался 
на крышу. Полицейск1е последова

ли за нимъ. Видя свое безвыходное 
положеше, преступникъ спрыгнулъ 
съ поезда на полномъ ходу. Поездъ 
былъ немедленно остановленъ. Пре
ступника нашли лежащимъ на зем
ле т. к. онъ такъ сильно разбился, 
что не могъ встать. Онъ былъ гЬиъ 
же поездомъ отправленъ въ Либа- 
ву, где помещенъ въ тюремную 
больницу.

ТрацяУ 1 рядовая ВВООЗИЩЯ.
Въ связи съ начавшимся пре- 

следован!емъ рядовыхъ „оппози* 
ц1онеровъ", Троцтй подалъ въ По
литбюро письменное заявлен!е о 
томъ, что представителями большин
ства партш грубо нарушено данное

ими обещаше не наказывать сто- 
ронниковъ Троцкаго и Зиновьева.

Угрозы Троцкаго нарушить дан* 
ныя оппозиции обязательства оста
лись безъ ответа.

19, 20 | 21 ноября 1926 Г. Великолепная картина при уч. знаменит, ЛилЯаиЪ ГарМЙ»
Г. Юнкерманъ, Г. Штурнъ к др.

десеа Тру-ля-ля”
Веемый, пикантный фарсъ въ 7 частяхъ. Веселыя прихлючен!* очаровательной принцессы и молодого краса ьца-йркнца* 

Мъ вепнколепноиъ гайгЬ» шъ вихре столичной жм4нй, среди чудной природы Швейцария и т. д.

п. комическая. п. комическая.



С т а р ы й  П а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ  1926 г.

Къ русскому Обществу!
•ЛМ32 (17С)

Местная
Мошбаиъ.

Въ субботу, 20 ноября, въ Вла- 
диыфской церкви, после всенощной, 
будетъ отслуженъ благодарствен
ны! молебенъ ао случаю дня рож
дения вея. кн. Николая Николаевича.

Въ МародИомъ унив—тЪ.
Въ это воскресенье въ Русскомъ 

Народн. университете (Новая ли- 
шя, 1) состоится одна безплатная 
лекщя. Читать будетъ отъ 6-8 ч. 
веч, В. С. Волковъ ао астрономии.

Собран1е дамъ.
Въ четвергъ, 18 ноября, въ клу

бе И. Д. П. О. состоялось общее 
собраше дамъ Ивангородскаго фор- 
111 та д та.

На собраши присутствовало око
ло 30 человекъ. Целью собрашя 
было объединеше дамъ около Иванг. 
Добр. Пож. О-ва, для помощи 
правлешю О - ва по изыскашю сред
ствъ для постройки депо.

Дамы весьма охотно откликну
лись на призывъ правлешя.

На собраши былъ избранъ вре
менный комитетъ въ который вошли:
М. К. Кясперъ (аредсЬдательница)
3. В. Коровина, М. Ф. Осипова, К,
В. Васильева, И. Т. Дембовскзя,
Т. I. Колчина, Е. К. Чистякова, I. К. 
Семенова и А. И. Чистяковъ (сек
ретарь).

Первой задачей дамъ является 
подготовка выигрышей къ предсто
ящей лотереи-аллегри.

Девушка
съ

темпераментомъ.
Самоубвйство.

Въ среду, 17 ноября, въ подва
ле для картрфеля при Кренгольм
скоЙ больнице, изъ японской вин
товки пустилъ себе пулю въ голо
ву Эдуардъ Перманъ, 48 л., прож. 
по Светлой ул., 5. Пуля прошла у 
правой челюсти и вышла у брови, 

вслЪдств1е чего вьпекъ правый 
Глазъ.

Раненый былъ доставленъ въ 
Кренгольмскую больницу, где со
стоите его признано тяжелымъ, но 
не угрожающимъ для жизни.

Причины покушешя на само* 
убШство пока еще не выяснены, но 

предполагаются домашшя неуря
дицы.

За день до покушешя Э. Пер 
манъ крупно поссорился съ женой.

жизнь.
ДЬтское богос лужен 1е.
Въ воскресенье, 21 ноября, въ 

праздникъ Введешя во храмъ Пре
святой Богородицы, въ Знаменской 
церкви, въ 11 час. утра, будетъ со
вершено богослужеше для детей.

Воаъ дровъ подъ лоЪздомъ*
Во вторникъ, 9 ноября, въ по

ловине пятаго пополудни, ломовой 
извозчикъ В. Соосааръ, на Крен- 
гольмскомъ жел.-дор. переезде, по
палъ подъ маневрировавшШ па
ровоз ъ.

Возница и лошадь не пострада
ли, телега-же была паровозомъ раз
бита.

Ранеи1е полицейсмимъ 
буяна.

Въ среду, 17 ноября, полицейски 
Валкъ препровождалъ изъ рестора
на „Ливошя" въ Усть Нарове, при 
помощи пограничника, въ арестный 
домъ некоего 1оганнеса Ойби, ко
торый въ состояши опьянешя буй* 
ствовалъ.

Къ конвоирамъ на помощь по- 
сп'Ьшилъ съ ближайшего поста по* 
лицейсшй Вельбахъ. Неожиданно 
раздался выстрелъ изъ револьвера 
Вельбаха. Оказалось, что буянъ 1о- 
ганнесъ Ойби тяжело раненъ. По
следней былъ сразу-же доставленъ 
въ Нарвекую городскую больницу.

Подробности этого несчастнаго 
случая пока еще не выяснены. След
ствие производится комиссаромъ 
нарвск. криминальн. полиц!и.

Канцелярия помощника 
прокурора

II участка Везенбергъ-Вейсенштейн- 
скаго Мирового Съезда переведена 
въ новое пом-Ьщен!е по Рыцарской 
ул. (К1ШШ1.) № 18, на Ратушной пл., 
въ доме Старой аптеки.

Опекуны дЪтямъ погибшихъ 
Кеезеръ.

Малол'Ьтнимъ Д'Ьтямъ погибшего 
Николая Кеезеръ Агнессе и Вик
тору Кеезеръ — Нарвскимъ сирот* 
скимъ судомъ на своемъ засЪданш 
отъ 17 с. м. назначены опекунами 
Михаилъ Минисъ (влад^лецъ типо
графии) и Мар1я Грасмандорфъ (се
стра покойнаго Кеезеръ). Они так
же являются и попечителями надъ 
оставшимся имуществомъ Николая 
Кеезера.

Первый балетный вечеръ 
балетмейстера I .  Пыльдъ.

Въ субботу, 20 ноября, въ зале 
Русскаго Общ. Собран1я выступить 
въ первый разъ съ учениками своей 
балетной школы балетмейстеръ Эд. 
Пыльдъ,

Въ воскресенье, 21-го ноября, 
русское населеше г. Нарвы призы
вается выполнить свой обществен
ный долгь по отношению къ тЬмь 
братьямъ по крови, которые стали 
жертвами выполкеи1я ихъ долга 
передъ Родиной во время Великой 
войны и последовавшей за ней тяж
кой междоусобицы.

По примеру Ревеля, Юрьева, 
Пернова и др. центровъ Эстонской 
Республики, Русская Нарва устраи- 
вяегь 21-го ноября „День Русскаго 
Инвалида* и хочетъ верить, что 
чуткая общественная совесть от
кликнется на призывъ къ жертве 
въ этотъ день,

Среди нашего обнищан!я и горя, 
этихъ неизбывныхъ спутниковъ жиз
ни русскаго народа въ переживае
мое время, мало есть людей, траги
ческая судьба которыхъ была бы 
такъ ужасна, какъ у русскаго ин
валида. Во всемъ мйре, среди всехъ 
нац1*й, принимавщихь учаспе въ Ве
ликой войне, инвалид* получаетъ 
поддержку и обезпечен!е огь Госу
дарства и лишь мы, русск1е, лише-

" Молодой неутомимый работникъ 
на поарищЬ балетнаго искусства и 
пластики Э. Пыльдъ, имеетъ въ 
своей школе нисколько даровитыхъ 
учениковъ, достойны хъ поощрешя. 
Можно думать, судя по реветищямъ, 
что недурны будутъ номера ш-11е 
Альды въ „Умирающемъ Лебеде* и 
раз ёе с1еих съ ея партнеромъ А. 
Кала. Такъ же интересна должна 
быть семилетняя Бэби, исполняющая 
польку, и ш-11е Леда Страусъ въ 
„Саломеи" и въдуэтЬ съ Э. Пыльдъ 
въ танце апашей. Э. Пыльдъ вы
ступить въ мазурке Венявскаго 
„Пламя*. ОбещаютЪ быть интерес
ны и друг!е исполнители.

Корь и скарлатина въ 
ИарвЪ.

Въ Нарве зарегистрированы сре
ди учащихся и другихъ детей слу
чаи забол'Ьвашй скарлатиной и корью.

Корь особенно распространена 
среди учащихся начальныхъ школъ.

Будутъ приняты спЪшныя меры 
по предупреждена дальнейшая 
распространешя болезней.

ны счастья обезаечить жизнь н су- 
ществоваше братьевъ, отдавшигь 
для своей Родины самое ценное, 
что есть у человека.

Остается одна помощь-помощь 
общественная. Къ ней и призыва
ются русск!е люди въ Нарв'Ь.

Оказать эту помощь и исполнить 
свой долгъ можетъ каждый, жерт
вуя въ пользу русскаго инвалида 
во время тарелочнаго сбора въ хра- 
махъ, въ которыхъ сборъ этотъ бу
детъ произведенъ съ благословешя 
ВысокоареосвященнЪйшаго Арх1епн- 
скопа Евсев1я 20-го ноября за все
нощной и 21 ноября за литурНей.

Кроме того, для усилен!я средствъ 
на ту же цель, 21 ноября въ Нарв- 
скомъ Русскомъ Оществ. Собрали 
состоится музыкально - литературно- 
художественней вечеръ, посетить 
который приглашаются век гЬ, кому 
близка судьба русскаго инвалида.

Пребываи1е высшихъ ж.-д. 
чииовъ въ НарвЪ.

На дняхъ, по случаю осенняго 
осмотра, пребывалъ въ Нарве на
чальникъ главн. жел.-дор. ведом
ства въ сопровождении другихъ выс
шихъ жел -дор. чиновъ, ознакомли- 
ваясь съ деятельностью на местной 
лин1и.

Чины отбыли на моторной дре
зине.

Поножовщина иа маскарад*
Въ деревне Азалама, Везенберг- 

скаго уезда, местной пожарной дру
жиной былъ устроенъ балъ-маска- 
радь, на которомъ между двумя 
молодыми людьми А. Карокепъ н 
А. Саксъ возникла ссора, перешед
шая въ драку. Саксъ нанесъ Каро- 
кепу нисколько ударовъ ножомъ въ 
область груди.

Пострадавпйй доставленъ въ боль
ницу, где состояше его здоровья 
признано внушающимъ серьезный 
опасешя.

Председатель Комитета 
Русскихъ Эмигрантовъ

Проф. В. Рогожинноль

'Ъдетъ— известный директоръ цирка— итальянецъ в ____

ЧПРШГП ТРУПП"ошш11 I I  3 Цц
со своей труппой.

Влад, Гущикь.

ВЪ У\Р ЬСНОГЬ СТ МЪ
(Тайны коммуны)

(Продо^чжен'ье, см, Ы 125—131.)

— Мы будемъ пить поровну. Ни 
на глотокъ отставать! Соглашаетесь?

Я увиделъ, какъ радостно блес
нули его собачьи глаза и понялъ 
почему онъ такъ быстро сказалъ:

— Безусловно!
Съ трудомъ мы протискались къ 

занятому нашей компашей столику 
и уселись на свои места.

Синицынъ безпокойно Спросилъ 
взглядомъ;

— Засыпался?
Я такъ-же взглядомъ ответилъ:
— Нёть.
И пнръ начался.
Да, это было море водокъ и 

винъ подъ одну для всехъ столи- 
ковъ закуску, -щашлыкъ, Почему, 
имея разнообразнейшей логрсбъ, въ 
притоне не подавали ничего кроме 
этаго шашлыка» мне не известно. 
Были еще, какъ исключен1е, сельди 
и сырой, видимо очень старый, 
бисквитъ.

Всюду, за всеми столами, хлопа
ли пробки. Шелъ пьяный разгулъ. 
Очевидно люди бежали отъ угрь!- 
зешя совести и заливали кровь, сле
зы и собственное отчаяше.

Черезъ Два, три стола я поймалъ

устремленный на меня взглядъ трез- 
ваго человека. Кто-жъ онъ? Кто мо
жетъ быть трезвымъ въ этомъ раз
гуле? Чекистъ или свой? Яответилъ 
такимъ-же упорнымъ взглядомъ.

— Что-жъ вы не пьете? — под- 
толкнулъ меня спецъ.

Я посмотрелъ на него. Лицо его 
стало еще бледней, но глаза свети
лись восторгомъ и очевиднымъ пред- 
вкушешемъ полной победы.

Я зналъ. Я зналъ этотъ пр!емъ. 
Я самъ прибегалъ къ нему въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ и заглянувъ 
въ свой стаканъ убедился, что правъ. 
Вино мое было мутнее, чемъ у 
него.

— За нашъ союзъ! —сказалъ я, 
обмениваясь стаканами.— Вы пьете 
мое, а я ваше. Мы этимъ скрепимъ 
нашу дружбу.

Въ глазахъ его заметались зе* 
леныя искры, ротъ искривился и 
дрогнувшей рукой онъ отодвинулъ 
стаканъ.

— Я пить не буду.
— Это еще почему?
— Я пошутилъ. Я не хочу это* 

Го безсмысленнаго пари, где не бы
ло даже условия проигрыша.

— Негь!—тиха и резко оборвалъ

я,—Вы будете пить!
И высоко поднявъ стаканъ, я 

крикнулъ во всю силу легкихъ:
— Товарищи! Здоровье Ильича!

Все загалдели, поднялись съ
местъ и закричали ура. Даже незна
комый, сидевшШ трезвымъ напро- 
тивъ, поднялъ стаканъ.

Я въ упоръ посмотрелъ на спеца.

Онъ улыбнулся кривымъ, пере- 
кошеннымъ ртомъ и однимъ зал- 
помъ выпилъ вино.

ЧерезЪ пять минутъ онъ былъ 
пьянъ и, съ трудомъ ворочая язы
комъ, говорилъ:

— Пер*хитрилъ!.. Ну чортъ, въ 
твою курицу!.. Стрель-янный вор- 
бей!.. Атъ мня не удешь!..

Я перегнулся къ нему и тихо 
сказалъ на ухо:

— Товарищъ! Ты жестоко ошиб
ся. Да, я перехитрилъ ради шутки, 
но я такой-же агенгь, какъ ты! Мы 
только У разныхъ следователей и 
не знали другъ друга.

Онъ удивленно остановилъ на 
мне окончательно осоловелые глаза 
и стараясь, что^бы насъ не услыша
ли, зашепталъ:

«=• А я,4. я думалъ, что Ьы не... 
анаШйхъ.., значитъ ты знашихъ.«. 
чортъ, прхитрилъ!—и уронивъ голо
ву на столь, захрапелъ,

— Саецъ пьянъ!—сказалъ Ш-то, 
а Синицынъ бросилъ мне взглядомъ:

— Хорошо. Поздравляю.

Между темъ, пьянство шло сво
имъ чередомъ. Раскрытый въ про- 
вокаторстве мерзавецъ уже не ме* 
шаль. Его соседъ, тучный Зёлйвекъ

летъ за сорокъ пять, ухватилъ за 
руку мимо проходившую диву и 
посадилъ себе на колени. Онъ былъ 
не нуженъ и не интересенъ.

Синицынъ указалъ глазами на 
моего соседа:

— Вотъ этотъ.
Я понялъ. Это былъ члеиъ обо

роны. И приступнлъ къ делу.
— Скажите, вы не находите, что 

на фронте лучше, чемъ здесь?
— Почему?— забасило на меня 

пьяное рыло.
— Тоски нетъ. Больше дела и 

работа наверняка.
— И что?
— Хочу проситься на фронтъ.
— Не советую! — простодушно 

отрезалъ членъ обороны. — Ждите 
когда васъ погонять, а сами не суй
тесь.

— Но почему?
— Такъ знаете-ли... не стоить. 

Не советую въ общемъ. Чортъ его 
энаетъ, что будетъ?

— Не понимаю.
—  И  я не понимаю. И никто, 

знаете*ли, не понимаетъ. Завеса. 
Мракъ и туманъ.

— Мало резона. Я думалъ, что 
вы советуете, какъ друй».

— Да вы кто такой? ПЪхоти* 
нецъ?

— АртиллерисЫ умышленно со- 
вралъ я,

—  И глупо! Вамъ и делать тамъ 
нечего. Орудий и <*еаъ васъ не хва* 
таетъ и снаряды по описямъ. Дрянь 
штука! Вотъ тоже съ конскимъ со* 
ставомъ изъ рукъ вонь,

{Провожен!* елкдуетъ).
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Военное обучеше въ учеб- 
ны хъ завед етяхъ .

Злобы дня.
Согласно закону о в веден 1 и въ 

учебныхъ заведешяхъ военнаго вое* 
диташя, вступающему въ силу 1 ян
варя 1927 г., военная подготовка 
обязательна для всехъ учащихся 
мужскнхъ учебныхъ заведешй. Осво
бождение отд'Ьльиыхъ воспитанни- 
ковъ отъ военнаго обучен! я, вы
званное состояшемъ здоровья, мо
жетъ состояться исключительно съ 
разрешешя аедагогическаго совета 
и по настояшю врачей. Число уро
ковъ военнаго обучешя определено 
въ два часа въ неделю.

Преподаваше военныхъ предме
товъ вверяется особымъ инструк* 
торамъ, каковыми могутъ быть все 
офицеры, унтеръ-офицеры (со сред- 
нимъ образован 1емъ) и преподава
тели, утвержденные военнымъ ми- 
нистромъ въ должности инструк- 
торовъ.

Для инструкторовъ организовы

ваются особые курсы. Чго касается 
пособий, то военное министерство 
отдаетъ въ распоряжеше учебныхъ 
заведешй плацдармы, необходимое 
оруж1е и регламенты. Объ осталь- 
ныхъ помещешяхъ, необходимыхъ 
для военнаго обучешя, заботятся 
сами учебныя заведешя.

ИнструкЦ!Я для военной подго
товки разрабатываются генераль 
нымъ штабомъ; он* подлежать 
утверждешю со стороны военнаго 
министра, действующего въ кон
такт* съ министромъ нар. просве
щения.

Военная подготовка студентовъ 
юрьевскаго университета и ревель- 
скаго техникума будетъ произведе
на на особыхъ начал й*ъ.

Получивине военную подготовку 
учащёеся пользуются особыми льго
тами при отбываши воинской по
винности.

Раскрыто тайкой организацш въ Печор
скою нра*.

Слухи о раскрыты въ Печор
скомъ крае конспиративной органи
зации имеющей связи съ СССР, 
оодверждаются.

Вице-директоръ департамента по* 
лицш Соманъ заявилъ, что все де
ло въ настоящее время находится 
въ рукахъ судебныхъ властей, ко
торымъ оно, на основанш военнаго 
□одожен1я, было передано въ тече- 
н!е 24 часовъ поел* его возбужде
ния. Въ виду этого, г. Соманъ ли- 
шенъ возможности дать печати ис
черпывающую информащю.

Разсл*доваше дела затрудняется

благодаря тому обстоятельству, что 
замешанныя въ него лица, по сло
вамъ г. Сомана, находятся въ раз
ныхъ местахъ; часть въ Печорахъ, 
часть въ Юрьев* и въ Ревел*.

Въ ночь съ 12 на 13 ноября въ 
квартир* члена русской фракцш Го
сударственна го Собрашя Григорьева 
охранной полищей былъ произве- 
денъ обыскъ, длившейся съ 9 час. 
веч. до 3 час. ночи.

Обыскъ былъ, повидимому, без
результатным^ такъ какъ у деп. 
Григорьева ничего не взято.

Что пишетъ „Ка)а“ о „Нов. 
Посл-Ьдн. Изв.”

Газета .Ка]а“ въ №245 пишетъ:
— .Русская газета .Последшя 

Изв*ст1я“, переменившая свое на- 
звадае* ши .Реаельаюя Последшя 
Иза*ст1ян, теперь уже выходить 
подъ третьимъ назвашемъ «Наши 
Последняя Извеспя*. Все эти пере- 
именовашя предприняты для того, 
чтобы какимъ-нибудь образомъ вы
путаться изъ долговъ.

Бывипй редакторъ „ После днихъ 
Изв*спй“ Ляхницшй и 12 членовъ 
его редакцш заявляють, что у нихъ 
съ этими новыми газетами ничего 
н*тъ общаго. Намъ передаютъ весь
ма любопытную исторйю о томъ, 
какъ Ляхиицкгй лишился своей га
зеты.

А. Чернявский, быв. секретарь Бу- 
лакъ-Балаховнча, работавши рань
ше въ редакцш .Последшя Изв." 
и поЙинувшШ ее съ большимъ скгн 
даломъ, вернулся вновь туда, и онъ 
то н является инищаторомъ этой 
комбинацш, которая должна была 
освободить издательство отъ дол

говъ. (. Последшя Изв*ст1я* задол
жали типографш Бейлинсона свыше 
1 милл. марокъ.)

ЛяхницкШ , на эту комбинацию 
согласился. Но какъ только у газе
ты появилось новое назваше, Чер
нявский объявилъ себя хозяиномъ 
газеты и выгналъ изъ редакцш Лях
ницкаго и вс*хъ его сотрудниковъ.

Въ теперешней газет* работаюгь 
бар. Юкскюль, бар. Энгельгардъ, 
князь Мансыревъ, временно прибыв
шей въ Ревель изъ Риги, Черняв- 
ск1й, адвокатъ Кромель (бывш. дея
тель контръ-разв*дки С*в.-3апад- 
ной армш), а въ контор*—бывшей 
офицеръ Балаховича Руммель".

,Юная нровь*
(Когда въ крови горнтъ огонь 

желаний)

Ша-де-Путти

Изъ-за... пудры.
Недавдо въ Ревел* въ рестора

не .Эвальдъ" произошло кровавое 
столкновеше, окончившееся уб1й- 
ствомъ.

Въ ресторанъ явилась компан!я 
подвыпившихъ молодыхъ людей, 
среди которыхъ находился также 
и морякъ 1. Кэндсиманъ. Компашя 
заняла столикъ рядомъ съ эстрадой 
съ дамскимъ оркестромъ.

Во время антракта одна изъ 
оркестрантокъ начала иа виду у 
всехъ пудриться. Это ие понрави
лось кому-то изъ публики. Въ сто
рожу оркестрантки полетело какое-то 
едкое замечан(е. Кто-то заступился. 
Въ результат*» публика разделилась 
аа два лагеря. Въ воздухе засвер- 
кали бутылки. „Диспутъ" о томъ; 
.необходимо ли музыкантш^ во вре
мя служебяыхъ обязанностей «уд- 
риться идя нетъ*, угрожалъ перей
ти въ драк$.

В м ш и м  М М

-

Въ результате борьбы съ оппо
зиций, приставлено къ ряду пере- 
имеиоваи1й т*хъ культурныхъ и дру
гихъ учреждений, которыя носить

Городъ съ выв*сками былъ-въ 
дум* ревность возбудилъ. ВНдь она 
прекрасно знала, что купцовъ у 
насъ не мало, и какъ чуть ихъ по
прижать — можно кое-что содрать. 
Шяетъ торговцамъ эстафету - запла
тите мне монету, или выв*ски сни
майте, но приказъ мой исполняйте... 
Но торговцы парни ловки - знают* 
разныя уловки, покачали головой— 
сняли выв*ски долой.

Безъ расходовъ\
Въ дум* все доходовъ ждали, 

но, увы, они пропали, а торговцы 
не горюютъ и безъ выв*сокъ тор- 
гуютъ. Дума снова застрочила — 
взмахъ пера и подкатила подъ тор- 
говцевъ шарабанъ — разворачивай 
карманъ. Хошь, ни хошь, а братъ 
садись, — не стесняйся, не скупись. 
Будь закона почитатель—все запла
тить покупатель, Такъ у насъ всег
да бываетъ, если касса захром&етъ, 
то законъ такой найдутъ и что сл*- 
дуетъ сдерутъ. Только есть одна 
ошибка, коль въ карман* нашемъ 
жидко, полъ-вселенной обойдешь, а 
доходовъ не найдешь.

Всюду пусто\
Вотъ одна канашка Шура, все 

смотр*ла на амура, и вдругъ горе 
приключилось,—что-то въ ней заше

велилось... Такъ и этакъ извивалась 
-все отд*латься старалась, но ни

что не помогло—все росло, росло, 
росло... Вскоре Шура изм*нилась— 
въ бочку съ квасомъ превратилась, 
изогнулся гибкий станъ, передъ но- 
сомъ— на те вамъ. Растолст*ла вся 
фигура—захворала наша Шура.

Ахъ, ты у бгьдная\

А теперь у этой Шуры (врутъ 
нав*рно бабы дуры) родился амура 
плодъ — не ребенокъ, а уродъ. А 
виной б*да такая, что была она не 
злая —щедро ласки расточала, мно
гихъ страстью награждала. А теперь 
вс*му в*нецъ — не узнаешь кто 
отецъ. В*дь теперь такихъ отцовъ, 
—что соленыхъ огурцовъ.

Сами знаете\

Ж У К Ъ .

СтЬдите за постановкой!

„Дочь И-шв Шип".
Фильма, произведшая сенсац!ю 

во французскомъ парламент*.

Д1адема Екатерины II за 52 милл. долл.
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 

сов*тское правительство отправило 
въ Америку д!адему императрицы 
Екатерины II, оц*ниваемую въ 52 
миллюна долларовъ.

Въ связи съ этимъ изв*ст1емъ 
въ НькЯорке организовалась рус
ская группа, которая намерена воз

будить въ судебномъ порядке искъ 
о наложен! и ареста на царская дра
гоценности по прибытии ихъ въ 
Америку.

Группа требуетъ, чтобы драго- 
ценности были использованы какъ 
обезпечен!е претенз!й къ советскому 
правительству.

Судьба Кузьпяы Крючкова.
Въ посл*днемъ номер* журнала 

„Казач1Й Путь" описана судьба ге
роя великой войны, знаменитаго 
Кузьмы Крючкова, чье имя прогре
мело по всей Россш. Оказывается, 
Крючковъ принималъ деятельное

учаспе въ борьбе Дона противъ 
большевиковъ и былъ произведет» 
въ хорутше, хотя упорно отказы
вался отъ офицерскаго чина. Онъ 
былъ убитъ въ бою при станице 
Усть-Медв*дица въ 1919 году.

Р А З Н Ы Я  И 8В Ъ О Т 1Я .

Тогда одинъ изъ посетителей — 
23'Л*тн1й В. Канфо направился въ 
гардеробную и попросилъ официан
та вызвать къ нему зачинщика скан
дала Кэндсимана. Тотъ явился на 
„приглашен!е‘ .

Кангро схватилъ явившегося за 
.машинку". Тотъ въ свою очередь 
ударилъ Кангро кулакомъ въ лицо. 
Завязалась драка. Къ нимъ присо
единились друНе .гости". Произо
шло ц*лое .Мамаево побоище", во 
время котораго Кэндсиманъ началъ 
наносить финскимъ ножемъ удары 
своему противнику Кангро.

Въ конце-концовъ вмешалась по
лная. Кэндсимана арестовали» Канг
ро со слабыми признаками жизни 
доставили въ больницу, где обнару
жены были 10 глубокихъ ранъ въ 
спину и руки. Состоите его без
надежно.

Единая шт пцотявъ СССР.
.Матэнъ* предлагаетъ, чтобы го

сударства, подписавшая Локарнсшй 
договоръ, снова собрались для уста- 
новлешя общей политической лин!и 
по отноше^ю къ СССР.

„Чортова дюжина11 — ре
кордъ грабежей.

Нью*юркск1я газеты отм*чаютъ, 
что 13 ноября былъ рекорднымъ 
днемъ грабежей: во всехъ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ сегодня награбле
но 202.500 долларовъ.

Футболъ съ мордобоемъ.
Очень интересуются въ сов. Рос- 

С1и физкультурой. ,Но какъ то такъ 
ужъ устроено у большевиковъ, что 
безъ мордобоя не обходится.

Вотъ футбольная команда Дуле- 
ва и Ликина. Каждая встреча этихъ 
физкультурниковъ неукоснительно 
кончается „жаркой схваткой съ уча- 
спёмъ и футболистовъ и зрителей. 
Дулевцы идутъ стенкой на ликин- 
цевъ и наоборотъ. Все попытки 
провести хотя бы одинъ матчъ мир
но — были тщетны".

Последняя встреча состоялась 
на поле дулевцевъ. Однако, и „этотъ 
матчъ кончился дракой. Побежден
ные не выдержали позора и начал
ся грандиозный мордобой".

Волки напали въ циркЬ иа 
служителей.

Въ Кремпте, на Дунае, въ цир
ке на двухъ служителей, чистив- 
шихъ клетку волковъ, напали 4 
русскихъ волка.

Одному служителю удалось бе
жать поел* того, какъ волки его 
сильно искусали, а второй до при- 
бьгпя помощи получилъ настолько 
серьезныя поранешя, что его при
шлось отправить въ больницу въ 
безнадежномъ состоянш.

Неутомимый танцоръ.
Знаменитый французский тан

цоръ Никола непрерывно продол- 
жаетъ улучшать свои собственные 
рекорды.

Совс*мъ недавно онъ протанцо- 
валъ въ Тулуз* 196 часовъ под
рядъ. Только что онъ закончилъ 
новый опытъ въ Бордо, гд* онъ, 
начавъ танцовать 29 октября, тан- 
цовалъ подрядъ 223 часа.

Редакторъ О. Г, Н ИЛЕНД ЕРЪ .

! Б. И. Грюнталь 
О. Г. Нипендеръ. 
И. С. Сергеев*,

г Од*тьсЯ изящно —  мечта каждаго!

имя главарей оппозицш.

Первой жертвой сталъ петёр- 
бургскШ университетъ .имени Зи* 
повьева", который постановлено пе
реименовать въ ленинградский ком
мунистически уйиверситетъ.

Пос*тятв магазинъ готоваго платья

ф. Д. К М К М О З Д
1оальская, 11

и Ваша мечта ебудетея.
Вогатый выборъ иъ вимиеиу

сеаоиу! модныхъ 
дамскихъ и ц  л ц  *  т  п  костюмовъ 
мужскнхъ И в Л О  1 ЧМ; И брюа-ь.

Только что получены модные И В X А.
|1 Ц*ны сямыя деШгвыя въ Нарв*4 I

Ш

Прибылиснимки
нарвскихъ паломниковъ, 
участвовавшихъ на пе* 
чорскихъ торжествахъ. 
Можно получать у прот. 
К. Колчина ежедневно 
поел* боГослужен!Й въ 
Знаменской церкви и 
иа квартире съ 5 ч.—6 
час. вечера»
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М-Ъ-х-а
въ большомъ выбор*.

Н. Тимофеевъ
Петровская пл., >6 9.

Большой выборъ дамскихъ и мужскихъ

пальто и костюмовъ, модныхъ Фасоновъ, 
работы самыхъ лучшихъ мастеровъ.

Ц~Ьны вн-Ь конкуренцЗи.
Н ам ск в е  Русское Общ. СобраШ е.

Въ субботу, 2 0  ноября 1926 г. состоится 

Первый

Балетный 
и вечеръ н
Баиетметера Эд. пыльдъ
при участш всего состава своей балетной школы.

По окончанОи Т А Н Ц Ы .
Начало въ 9 час. вечера. Конецъ въ 4 часа ночи.

ЦЬиц м^стамъ: 1м. 175 мк., II м. 125 мк.. Ш м. 75 мк; уча
щимся — 26 мк.; только на танцы — 35 мк. Предварительная 

продажа билетовъ аъ буфегЬ Собрашя,

Отз. рас поря д. Эд. ПЫЛЬДЪ.

П и т  П т  I  т щ Л
А. Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 2 0 , д. Крессъ. 

Предлагаю изящную и прочную

дамскую, мужскую к дЪтскую
О Б У В Ь .

Получены въ большомъ выбор*

ботини и калоши
равны» фасоновъ.

Пр1емъ заказовъ на новую обувь.

— Починка калошъ и обуви. —

Съ почтен!емъ: А> СЯСКЪ

УЪЗЖАЮ
ии1 и т  шин и Д1 СТРШ1Н.
Изв*стн. предсказатепьн. - хиромантка ЙВМВеСЪ.

1ъ Нерв! остаюсь еще иед1о! д о !
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 

9 час. утра до 8 час. вечера.
Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный ходъ, 

Второй атажъ

ГВязальныя машины
*,8 а § г а“, С Н е т п и г  и „Е г п $ ( 

К о с Ы Н х е г "  М й Ы Н а и з е п
далеко превосходятъ всЪ друпя вязальныя машины 
благодаря своимъ рЪдкимъ качествамъ к прочности, 
т. к. н&званныя машины единственный, изготовлен
ный изъ наилучшей стали и поэтому онЪ на все*, 
мфныхъ выставкахъ награждены высшими наградами.

Со склада можно немевлено получить 
— всЬ номера и любой ширимы. —,

О род оаш ь н оп оф эб рв ч ц Ъ ш
съ полной гарантией фабрики и разерочкой платежа..

!
Уполномоченный фабрикъ ,5а§га* и »КосЫ11гег* и 

единственный ихъ представитель въ Эстон!и

А. Лаурсонъ.
Главный складъ: Юрьевъ, Ьофа 1., 5. Телеф. 8—13,

ОтдЪлен1е въ Нарв*; 1оаяьская ул., 4. Телеф. 2—49.
1

У
Кровельная и жестяная мастерская

. Аверьянова
д. Кокка, № 73, (противъ Литейнаго завода). 

Пр1емъ заказовъ и починки. Всегда имеется 
бъ мастерской разный готовый товар!»

а . ♦
Вс* накъ одинъ человекъ,

въ ресторанъ

. 1. ЕЛИСЕЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ ва куска, вакусонъ, не картина, а фасонь. 
А бутылки ТО бутыяки: вино, пиво и ликеры— перво

сортные.

Когда на улицахъ слякоть и грязь, то луч шее время преп ровоже- 
н!е—въ уютиыхъ помЬщен!яхъ и ОТДЪЛ ЬНЫХЪ К абИ Н етаЯ Ъ  
ресторана м. М. ЕЛМСЪВВА, гдЪ подъ звуки веселаг© 
Джацъ*банда пр!ятно съ друзьями выпить по маленькой.

Съ 12 — 5 часовъ дня С Ы Т И Ы 1  О В В Д Ы .

■иинншжяажжавештмяшимившамвнвиивишиннянмнинвВцн^Вк,

Ресторанъ-гостиница *

„Золотой Левъ“
Почтамтская ул., 71. Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час* веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъуправяеыемъ Ф. ВОЛКОВА.

г— По желан!ю публики ТАНЦЫ между столикам*.

Маникюрша
переехала въ д. М -3. 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эстибанка. 
Входъ съуляцы. Лечен1е 
испорченныхъ ногтей* 
удален!е бородавокъ,  
педикюръ н удален!е 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2  и 3 - 8  ч. веч., 
по воскресеньям!» 1 2 - 1  
час. дня.

Предлагаемъ

всехъ раем**  
Р О  въ по уи%. 
реиныиъ цЬ- 

иамъ.

14 „ВДИЙГ
Петровская площадь 

Телефонъ 106.

Сдается корошея

варти

Лучшая французская ■ русская кухня подъ наблюден1емъ бпвгТйанлкулинарвг ОЬ'ЦИй 
отъ 12 -б ч, по 50 мк,, к 1а саг4е во всякое время: горяч1я ■ холодныя яакуски.

Водка, вина, анкеры м*стныхъ я заграничныхъ заводовъ.

ЧАЙ по тульски и порц!ями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Вежливая и предупредительная прислуга.

изъ 6 комнатъ, иа имж- 
немъ этаж*, противъ 
Коммерч. у » , сухая и 
солнечная, съ злектрич. 
и водопроводом!».

РазД*яьная ул. (УаЬе 

13п.), М 6.

Г - - - - :- - - - - -
■ Магазинъ готовой обуви н мастерская

•к . •к.\^о\\лратъгй'Ь \\\̂ о
Почтамтская уп., № 69, домъ Смирнова.

Им*ется въ большомъ выбор* ц | | «г р ^  
дамская, мужская и д*тская V I IУ  И В* 

Прибыла большая парНя КА Л ОШЪ  
вс*хъ фасоновъ.

БОТЫ собственной мастерской.

Въ продаж* съ длинны- ВВййШй йдпции 
ми голенищами водяные Р|&Нн» МшМЯ*

Продажа оптомъ и въ ровницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарант1я.

Съ почтешемъ'

А. Кондратьевъ и Ко.

Гг

Предлагаемъ вс*хъ' 
разм*ровъ съ пружин
ными и „ Р е ф о р м ъ *  
матрацами жел*зныя

н
Е - 1

п

ш
Служащимъ на оп* 

ред*ленномъ жалова
ли допускается раз- 
срочка платежа.

0-1 „Иа]а1боГ
Петровская площадь* 

Телефонъ 106.

Куплю небольшой от 

р*зъ малодержан наго

Л1Н0ЛЕ7И1
Предложен1я направить 

въ к—*ру „©тар. Нарвск. 

Листка' подъ №  2.

Случайно дешево

продаю ТСИ:
мужская роскоши, шуба 
на мЪху; говорящ!й по
пугай съ мЪдн, кл*ткой, 
фигуры уральской ра
боты (казаки, джигитов* 
ка н лошади) и два трю
мо и пр. вещи.

Вид*ть ежедн. отъ 2 

до 5 ч. дня. Магазинная 
ул%, д. Гельцера, 9, кв 7.

Въ самомъ большомъ в 

дешево мъ выбор*

Псковский магазинъ

I .  А. Н е м
Почтамтская ул.. &7-а 
(противъ „Иялюэ1и*)

Окраска м*ховъ и 
скорияжиыя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» «р-

ГоНени читка верхшхъ в о д !
въ прач ̂ чномъ заведены

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
Зд*сь-же пр!емъ заказовъ на шитье

платьеаъ, манто и бЪлъя,
Работа производится подъ руководствомъ 

опытам мастера.

Пароходство А. П. Котова.
Съ 22 ноября впредь до изм*н. пароходъ отправляется
Въ будки, кромЪ понеделен» и субб. 
Ивъ Устъ-Наровы: н иаъ Марввп

гь 645 утра II въ 230 дня 

По поиедЪлъиикамъ и субботамы
аъ 645 утра 

. 215 дня

Въ восир. и п 
Мшъ Устъ-маровыг

аъ О— утра 

‘ 215 дня

въ 1О30 утра 

• 130 дня 

ДНИ.

въ 1030 утра 

ш 130 дня

О. ОДИя&г’! КОД, Н«т», 5ииг Пп., 1 (епй. НвпМ пиШйи.)



Старый

АРВСК1Й иетокъ
Р«л*хц1а и главная контора 8

ЫАКУА, Зииг МЬи, (Вышгородская ул.) Ц| 7« 
Телефонъ 65.

Отдел ен1е жонторы ж «кспедмцЫ: Зииг 1Дп.,

Решторъ аршшмаетъ отъ 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9— 4. 

Неяркхлтыя рукописи не возвращаются.

О ш ш ъ  1 . 1  Грвнтавь и  1898 г. 
В м ш т ъ  и  п орш ан ъ , 
четверганъ I  субботанъ.

Подписная плата:
*ъ доетаахой н* 1 к**.. 75 л., без* доставка на 1 мЪа. 65 и

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕН»:
1 м/м. п  1 «т. на 4-й ггр. 3 и.
1 к/м. въ 1 «т. на 1-й етр. Б м.
1 м/м, въ 1 «т. въ текст*. 6 и.
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Ачробаты-тамцоры М-11е Ьи1$а и Ки<1о1!о*

акулами подъ водой.

КромЬ того К0МЕД1Я въ 2-ХЪ а КТ. СЪ УЧ. ДОДО.

п
„Рулю* сообщаютъ изъ Москвы;
„По пр1езде послицы Коллонтай 

изъ Норвегш, въ салоне м-мъ Ка
меневой (Розенфельдъ) былъ устро* 
енъ грандшзный раутъ на 100 ку- 
вертовъ.

Среди приглашенныхъ было мно* 
го иностранныхъ партбилетчиковъ и 
сильно была представлена оппози- 
ц1я, къ которой, какъ известно, 
Коллонтай аримкнула еще въ са
момъ начале.

После обильнаго возл!яшя соща- 
листическое общество перешло къ 
вопросу оппозицш и бывший нар* 
кошюморъ, небезызвестный матросъ 
Дыбенко (второй мужъ Коллонтай) 
подъ вл1яшемъ Бахуса, произнесъ 
громовую речь противъ Сталина и 
его политики. Бывылй среди гостей 
мой близкий разсказывалъ, что Ды
бенко сказалъ въ общемъ все то,

Новые господа".
что мы думаемъ о большевикахъ 
давно.

Главный проку роръ Крыленко 
возражая, въ долгу не остался и, 
чтобы смягчить сгустившуюся атмо* 
сферу, Каменева, обращаясь къ Кры* 
ленко, игриво сказала: „Фу, какой 
вы сегодня злой. Хорошо, что мы 
не у васъ на суде, не то, пожалуй, 
потребовали бы высшей меры нака
зания*. Крыленко громко и грубо 
ответилъ: .И  потребую*.

После этого гости стали расхо
диться. Все это стало известно, кому 
знать надлежитъ, после чего Коллон
тай была назначена въ Монгол^. 
Вследствие категорическаго ея отка
за ехать въ Ургу, она была назна
чена еще дальше—въ Мексику.

Такимъ образомъ это назначение 
—своего рода ссылка. Дыбенко же 
посланъ по деламъ Вост. Кит. ж.-д.“

Приговоръ оо д!оу о пйедо „БуревШ ш а".
(Сообщеше * Стараго

Советскимъ верховнымъ судомъ 
вынесенъ приговоръ по делу о ги
бели „Буревестника*. Военно-транс- 
портная коллепя, раземотревъ дело, 
нашла установленнымъ преступно
халатное отношеше къ своимъ обя- 
занностямъ со стороны отдельныхъ 
работниковъ Сев.-зап, речного па
роходства и торговаго порта, ре- 
зультатомъ чего явилась катастрофа 
29 августа*.

Нарвскаго Листка*.)

Судъ приговорилъ: капитана пор
та Ускова—къ 2 годамъ тюрьмы; 
Снегирева, Соменова и Шилина—■ 
къ 1 г. тюрьмы; Исакова и Архи
пова—къ 2 годамъ; ПШспанена—къ
4 годамъ; Владим1рова— къ 1 г. 6 
мес.

Вынесенный приговоръ^— оконча
тельный и кассац. обжалованию не 
подлежитъ. Все осужденные подсу* 
димые находятся подъ стражей.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТЩ.

Знммга юдиЬныъ рубиъ Екатерин II.
Знаменитый рубинъ, изъ драго* 

ценной исторической коллекцш им
ператрицы Екатерины II, редчайшШ 
оо красоте и ценности, самый круп
ный рубинъ въ м1ре, въ 250 карать, 
былъ, какъ известно, подаренъ Ека
терине П шведскимъ королемъ Гу- 
ставомъ III.

Этотъ пылающей краснымъ ог- 
вемъ, громадный камень, хранился 
среди царскихъ драгоценностей, а 
во время октябрьской революции 
былъ, конечно, „экспропршрованъ* 
советомъ комиссаровъ.

Только теиерь выяснилось, чго 
знаменитый рубинъ Екатерины II — 
подмененъ подделкой и украденъ.

Въ Москве называютъ рядъ са- 
мыхъ крупныхъ советскихъ „именъ*,

причастныхъ къ этой ловкой „опе- 
рацш*.

Чаще другихъ называютъ имя 
Зиновьева. Есть целый рядъ дан- 
ныхъ, что рубинъ императрицы лов
ко и умело подмененъ этимъ сатра- 
помъ револю цш.

Дело открылось случайно, бла
годаря .неосторожному* заявленш 
известнаго русскаго минералога 
Ферсмана.

Ферсманъ заявилъ въ Стокголь
ме, что при осмотре царскихъ дра
гоценностей—онъ убедился въ под
мене кЬмъ-то драгоценна го рубина 
Екатерины II, — точно сделаннымъ 
по его форме, но ни имеющимъ 
никакой ценности, аростымъ рубел- 
литомъ.

Ссылка опвозицо&еровъ.
По сведен!ямъ „Дней*, на-дняхъ 

въ НарымсюЙ край отправлена пер
вая группа оппозищонеровъ • актн- 
вистовъ, обвиняющихся въ пропа
ганде въ армш.

Около Москвы 7-го ноября былъ 
убить коммунистъ, секретарь район-

наго комитета, Предполагаютъ, что 
уб1йство совершено опоозищонера- 
мн, такъ какъ убитый, выдавая се
бя за оппозиционера, въ действи
тельности работалъ въ ГПУ, опове
щая о местныхъ оппозицюнерахъ.

3 шай1она орогуловъ.
Ростъ производства въ Москве мышленности ра6оч!е прогуляли 3

выражается прежде всего въ увели- миллюна человеко-дней, {.почти на
ченЫ прогуловъ. 1 мяллюнъ человеко-дней больше,

За 25—26 г. оо московской про- чемъ въ предыдущемъ году.

Американсная фадараЩя 
труда противъ прнэи. СССР.

„Нащоналъ Снвикъ Федерешенъ* 
обратилась къ президенту Кулиджу 
съ письмомъ, въ которомъ выска
зывается одобреше его позицш въ 
вопросе признания СССР.

Письмо, подписанное также ви- 
це-президентомъ американской фе- 
деращи труда, содержитъ также 
мысль противъ приэнашя СССР въ 
будущемъ.

300.000 фунтовъ на рад!о.
Англшск. Палата общинъ приняла 

дополнительный бюджетъ, который 
предусматриваетъ ассигновку 295.000 
фунт, стерл. на улучшеше радюф^н- 
ной службы.

Эга сумма будетъ передана об
ществу радюфона.

Николаевъ—база турецкаго 
флота-

Германскимъ газетамъ сообща
ютъ изъ Москвы, что при перего- 
ворахъ въ Одессе былъ затронуть 
вопросъ о морской турецкой базе 
въ Черномъ море.

Советсше делегаты предложили 
заключить соглашение о ремонте ту- 
рецкигъ боевыхъ судовъ на нико- 
лаевскихъ заводахъ и снабженш 
Турши транспортами для перевозки 
войскъ.

Гигантская подводная 
лодка.

Въ Кобэ (Япошя) спущена на 
воду громадная подводная лодка 
водоиэмещешемъ въ 2.200 тоннъ, и 
скоростью хода въ 25 узловъ. На 
этой лодке будетъ, кроме того, 
гидроплаяъ.

Подробности тщательно хранят
ся вЪ тайне японскимъ морскимъ 
ведомствомъ.

Точная скорость секта.
Вь Чикаго (Америка) проф. На

циональной Академш Наукъ точно 
установилъ скорость света—299.796 
клм. въ секунду.

Свои работы онъ началъ въ 
1879 году, когда онъ заявилъ, что 
скорость света должна приближать
ся къ 299.900 клм.

Потребовалось почти 50 летъ, 
чтобы упорный профессоръ могъ 
точно определить скорость света.

Иэиасиловаийе — банди- 
ти»мъ.

Народч. комиссар, юстицш СССР 
предаисалъ судамь и прокуратуре 
разематривать въ последнее время 
случаи групаоваго изнасиловашя 
какъ бандитизмъ, который можетъ 
караться высшей мерой наказашя,

300 иилл1оновъ фунтовъ 
убытка.

Въ Лондоне открылась сесс1я 
парламента. Въ Палате Общинъ 
министръ торговли заявилъ, что 
убытки отъ всеобщей и угольной 
забастовокъ достигаютъ суммы въ 
250.333 милл. фун. стерл.

Въ эту цифру не входятъ кос
венные убытки английской торговли.

Нелегальная типограФ1я 
въ МосквЪ.

По сведЪшямъ „Дней*, въ Мо* 
скве на Татарской улице въ начале 
ноября агенты ГПУ открыли неле
гальную типограф1ю оппозицш.

, Типография эта помещалась въ 
подвале кооператива, которымъ за- 
ведывалъ видный коммунистъ.

2 2 ,2 3  0 24 тШ Е. Г. св“ Г , Дугласъ Фербэннсъ
Кто  „Койтъ"

Тол. а-44.
Напаво въ б ч. в., во ярааянжкаиъ 
н  8 «. К вс Фа открыта и  VI ч. яо 
начала I ееакеа и я« 10 ч. веч.

Ш йтв ИЫО в»а-90 ива.
„КОРОЛЕВО КРОВ

и

СеноШонная арам* въ 8 ч. ДМста|е прэксхсдигь въ Нью1оркк н МексикЪ. Мюса )а<ватым»щигь момеятовъ и не(ы«алв 

п. коим чаехм . сенсащонмыхъ прнключен1й. II. КОМИЧВСКАЯа
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местная жизнь.
Духовный концертъ.

Въ воскресенье, 21 ноября, въ 
Преображенскомъ соборе состоялся 
духовный концертъ. Пелъ хоръ со
бора подъ упр. регента А. М. Про
хорова.

Большая программа, разбитая 
на два отделешя, состояла изъ про
изведений лучшихъ русскихъ ком
позиторовъ, какъ-то: конц. Бортян- 
скаго „Скажи ми Господи* и „Сла
ва въ вышнихъ Богу"; кояц. Архан
гельская „Помышляю день страш
н ы й  и „Блаженъ мужъ“; Чесноко- 
ва „Величнтъ душа" и „Да испра
вится молитва моя"; Лирина, Ка- 
стильскаго, Бенедиктова — „Ныне 
отпущаеши"; Малама — „Херувим
ская № 1 \  Туренковз, Богослав- 
скаго и Никольскаго. Обладая хо
рошими голосами и дисциплиной, 
иСполнеше хора было хорошее. Успе
ху способствовала удачно составлен
ная программа.

Соборъ былъ переполненъ слу
шателями.

2Юная кровь*
„Когда еъ крови горитъ 

огонь желанья**.
Лучшее что было съ Ша-ДВ 

Путти.

билеты для учащихся.
Въ субботу, 20 ноября, всемъ 

учащимся Эмигрантскихъ Курсовъ 
выданы на руки личные билеты, за 
подписью директора Курсовъ, на 
которыхъ отмечено: имя и фамилия 
учащагося, какого класса и личный 
номеръ.

Эги билеты учащееся, выходя на 
улицу, должны всегда иметь при 
себе и предъявлять ихъ по требо- 
вашю лицъ педагогическаго пер
сонала.

Удобства дня жел.»д, пас
сажировъ.

Для удобства пассажировъ спаль- 
ныхъ вагоновъ поезда № 5, курси- 
рующаго между ,Ревелемъ—Нарвой, 
будетъ открыть доступъ въ выше
названные вагоны на ст. Рееель на
чиная съ 11 нас. 30 мин. вечера.

Такъ-же разрешается пассажи - 
рамъ спальныхъ вагоновъ поезда 
№ б, по прибытш въ Ревель, оста
ваться въ вагонахъ до 8 ч. утра.

Въ Народнонъ унив -тЪ.
Въ среду, 24 ноября, въ Русск. 

Народномъ университете (Новая ли
шя, 1) состоится очередная безпл .т 
ная лекц!я. Д. П. Тихом1ровъ, отъ 
6 —8 час. веч., будетъ читать на 
тему: „Изъ литературы Балкан- 
скихъ славянъ*.

Пожаръ.
Въ воскресенье, 21 ноября, въ 

9 -омъ часу утра, возникъ пожаръ 
въ рыбокоптильномъ заведешй, на
ходящемся на Нарвскомъ форшт., 
по Пешеходной ул., 14.

Какъ предполагают^ пожаръ 
произошелъ отъ топившейся плиты. 
Отъ огня пострадалъ вытяжной де
ревянный навесь, а также часть 
стены.

Огонь, однако, удалось локали
зовать, до прибьтя пожарныхъ, до
машними средствами. Убытокъ —
6.000 мк.

Курсы международная 
языка.

Нарвскимъ союзомъ эсперанти- 
стовъ организуются безплатные кур
сы международнаго языкя эсперанто.

Курсы начнутся съ 24 ноября и 
будутъ происходить по средамъ съ
7 ч. веч. въ помещенш Петровской 
школы и по воскресеньямъ съ 12—2ч. 
дня въ о - в е  „Выйтлея*, второй 
этажъ.

Запись на курсы производится 
въ вышеуказанные дни и часы.

Учебныя пособ!я можно полу
чить въ книжномъ магазине „Эспе
ранто", по 1оальскоЙ ул.

Налогъ съ лодокъ и баржей.
Въ покрьте расходовъ будуще

го года самоуправлений Вирскаго 
округа будетъ взиматься налогъ съ 
приспособлешй для передвижения по 
воднымъ путямъ (лодки, баржи, па
русники), каковые имеютъ свое по
стоянное местонахождение вне гра- 
ницъ городовъ и посадовъ Вирска
го округа и употребляемыхъ для 
перевозки товаровъ и людей, рыб
ной ловли или арендуемыхъ для 
другихъ целей, въ размере 5 прэ- 
центовъ ихъ стоимости, но не ме- 
мее 100 мк.

Сп-Ьдите за постановкой!

„Дочь И -те  Л ар за нъ ".
Фильма, произведшая сенсэцш 

во французскомъ парламент^.

Дивизвонный празднинъ.
Въ воскресенье, 21 ноября, I ди

визия отираздиовала восьмую годов
щину своего существовашя.

Къ 12 час. дня на Петровской 
площади выстроились воинсшя ча
сти нарвскаго гарнизона: пехота, 
конная разведка и артиллерия.

Въ 12 час. дня состоялся парадъ, 
который принималъ начальникъ I 
дивиз1и генер. Гейнце. На параде 
присутствовали спец1ально прибыв
ал е изъ Риги представители латв1й- 
ской армш: колонель Поуэ, капи-

танъ Криспеусъ и старшШ лейте- 
нантъ Гросбергъ.

Вышеназванные гости —офицеры
11 полка латвийской армш —были 
уполномочены передать 1 див.» въ 
день ея годовщины, подарки и за* 
крепить дружественный отношен!я 
между арм1ями государствъ — со
седей.

ПослЬ парада въ офицерскомъ 
казино состоялся обедъ, закончив
ш а я  баломъ.

День Русскаго Инвалида.
Состоявшейся въ воскресенье, 21 

ноября, „День Русскаго Инвалида* 
нужно считать вполне удавшимся.

Днемъ во всехъ церквахъ былъ 
произведенъ тарелочный сборъ.

Вечеромъ въ Р. О. С. состоялся 
литературно - музыкально * художест
венный вечеръ. Живо и великолеп
но былъ разыгранъ водевиль И. С. 
Мамонтова „Визитъ Его Превосхо
дительства" въ исполнении А. Лес
ного, А Скаржинской, А. Гарина и
г. Степанова.

Хорошую технику и большую 
музыкальность проявилъ п1анистъ 
М. 1. Оякъ.

Въ „Замело тебя снегомъ Рос- 
с1я“, въ исполнен^ Е. С. Кручини- 
ной, чувствовалось больше цыган
ской грусти, чемъ тихой задушев
ности.

Частушки въ исполнеши А. М 
Скаржинской и Михайло Иванова 
какъ всегда вызвали бурю аплодис- 
ментовъ.

За короткое время вновь съорга- 
низованный великорусски оркестръ 
Эмигрантскихъ Курсовъ подъ управ
лешемъ К. Г. Вережникова съ успе
хомъ исполнилъ „Новгородъ*, „ЭЙ, 
ухнемъ“ и „Во лузяхъ".

Красиво инценированное „Боро
дино'' М. Ю. Лермантова и испол
ненное А. Леснымъ „Дядя" имели 
успехъ.

Въ заключен1е была художест
венно поставлена живая картина 
„Первая помощь".

Материальный успехъ вечера былъ 
полнымъ. Билеты оказались все рас
проданными, такъ что мноНе желаю
щее не могли попасть на вечеръ.

Не избегнуть наказанш.
Нарвской криминальной поли

цией на дняхъ окончательно выясне
но преступлеше, совершенное 9 летъ 
тому назадъ.

6 ноября 1917 г. въ дер. Долгая 
Нива, Козеской вол., Михаиломъ 
Герасимовичемъ Герасимовымъ убитъ 
былъ изъ револьвера 16-летшй 
Петръ Ивановичъ Таракановъ, про
живавшей въ дер. Большая Жер- 
дянка.

Въ свое время следствие про
изводилось начальн. милицш I уч. 
Гдовскаго округа, но въ виду смут- 
наго времени судъ надъ Герасимо
вымъ не состоялся и преступление 
осталось невыясненнымъ.

Въ 1918 г. дело было окупа- 
щонными властями возобновлено и 
Герасимовъ былъ присужденъ къ

Увольнен1е старыхъ слу
жащихъ.

На дняхъ на Кренгольме расчитанъ 
почтэльонъ, исполнявшей свои обя
занности въ течеше почти 20 летъ.

Такъ же были недавно расчита* 
ны все дворники и двое старыхъ 
служащихъ — Петерсонъ и Роотсъ. 
Первому была назначена пеная, а 
второй лишился и того.

каторжнымъ работамъ на 10 летъ. 
После недолгой отсидки Герасимо
ву удалось бежать изъ тюрьмы 
и онъ, назвавшись Михаиломъ 
Штюрмъ, проживалъ до сего вре
мени въ родной деревне, не отбывъ 
наказан! я.

Недавно дело это было снова 
возобновлено нарвск. криминальной 
полицией. Выяснилось, что убШство 
совершено въ квартире Штюрмъ*' 
Герасимова.

Последшй является очень вспыль- 
чивымъ человекомъ и есть предпо
ложение, что убШство совершено 
имъ въ состоянш опьянешя.

Михаилъ Штюрмъ-Герасимогц
39 летъ, взять подъ стражу и за- 
ключенъ въ нарвекую тюрьму.

ПрВЬхаЛЪ —известный директоръ цирка—итапьянецъ

ЭНРИКО
со своей труппой.

Влад. ГущикЬ.

въ \\р ьсногъ от м ъ
(Тайны коммуны)

(Продолжепге, см. № 125—132)
— Наплевать, буду проситься въ 

тяжелую.
— И мне наплевать. И всемъ 

Наплевать. И тяжелой на насъ на
плевать. Вчера прислали три гауби
цы. Нету снарядовъ.

— Какъ такъ? Что вы, смеетесь? 
А арсеналъ?

— Чего арсеналъ?! —огрызнулся 
онъ на меня. — Да въ арсенале то 
ломъ. Починка. Чепуха все! Оста
вайтесь-ка лучше у насъ, греха 
меньше.

Я переглянулся съ Синицыныыъ.
— Теперь я! -  сказали его глаза.
— Уста лъ!— ответилъ я такъ-же 

И передалъ простодушнаго оборон
щика въ расйоряжен!е друга, кото
рый уже перегнулся черезъ столъ и 
о чемъ-то распрашивалъ моего сс* 
седа.

А кругомъ гудели голоса, хло
пали пробки и надрывался оркестръ.

Нечеловеческая напряженность, 
борьба, выпитое вино, жара, шумъ,

общество уб!йцъ и кретиковъ, трез
вые взгляды чекистовъ и белыхъ 
разведчиковъ, разряженные дивы 
съ ихъ деланной похотью въ без- 
покойныхъ глазахъ и зазывающими 
улыбками тайныхъ уб]йцъ, вся эта 
дикая атмосфера стадности запятнан
ной кровью и залитой слезами, все 
это утомило до злобы и сделало 
непригоднымъ для дальнейшей ра
боты.

Еще разъ я взглянулъ на Сини
цына и прежнимъ пр1емомъ спро
силъ:

— Скоро?
Его глаза испуганно метнулись:
— Что ты? Съ ума ты сошелъ!
Но я уже всталъ!
Я зналъ, что дальше не выдержу 

И что следуетъ уходить.
— Мне худо! — громко сказалъ 

я. -М н е  надо уедать. Я съ пяти 
заступаю въ дежурство. Не выспался.

И все зашумёлн, потянулись и 
закричали,

— Да, да, если нужно!

— Конечно, если—дежурство!
*— Прикажите шофферу.
— Жаль! Главное-то еще впереди!
Последняя фраза принадлежала

Синицыну, но я былъ радъ, что не 
увижу этого главна го.

Последшй разъ я взглянулъ на 
пьянаго спеца. Онъ спалъ. Онъ 
спалъ и не зналъ, что участь его 
решена. Отрядъ нашъ убралъ его 
черезъ четверо сутокъ.

Выходя, я почувствовалъ непрео
долимое желаше обернуться. На 
меня глядели пытливые глаза трез- 
ваго человека.

Членъ обороны закричалъ вследъ:
— Такъ помните,—не советую!
„Какой ты оселъ!“—подумалъ я 

выходя.
Въ переднюю явился Синицын!» 

и обещалъ черезъ сутки наведаться. 
Но больше мы не встречались. Си- 
ницынъ погибъ.

Я вышелъ на улицу. Вьюги какъ 
не было» На безоблачномъ небе крот
ко светились звезды.

Кротко!
Эго слово давно уже было забы

то, вырвано и погребено.
Кротко не спали даже младенцы. 

Все было тревожно, мятежно и подло.
И опять, взрывая пушистый

снегъ и ныряя въ темныя улицы, 
мы мчались на Дворцовую площадь.

Совершенно разбитымъ подымал
ся я въ дежурную комнату.

— Вы?
Я вздрогнулъ.
Опершись о цоколь бронзоваго 

Петра, стоялъ комендантъ.
При бледномъ свете газовыхъ 

фонарей за окномъ, на фонебелаго 
мрамора прибитой къ поднождо па
мятника доски, онъ выгляделъ при* 
видЬшемъ.

Остекление пляся глаза матерего 
убшцы безъ всякаго выражения гля
дели поверхъ моей головы.

Это была очередная, мятущаяся 
безеонница.

Мне сделалось жутко.
Онъ повернулся къ Петру и во

дя пальцемъ по белой доске отры
висто н глухо прочелъ:

— А о Петре ведайте, что жизнь, 
ему не дорога, жила-бы Росс1я во 
славе и благоденсгвш!

И, вдругъ, схвативъ себя за го* 
лову, какъ сумасшедцлй—захохотал*.

Я отскачнлъ отъ него и бросил* 
ся наверхъ.

— Конецъ II части. — 
ШродоАж*н& слъдувтъ).
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Принудительная ликвидацВя Суд-ь надъ с%в.-западыинами 
„УШа СаргвсЫо”. во Гдов~Ь.

„УШа Сарпссю" въ Усть-Нарове, 
являющаяся собственностью Петро- 
градскаго О -  ва борьбы съ тубер- 
кулезомъ, подлежитъ принудитель
ной ликвидацш согласно закону о 
принудительной ликвидацш обще- 
ствъ, союзовъ и ихъ лигъ, которые 
къ известному сроку законнымъ пу
темъ не зарегистрированы или, учреж
денные на основанш утвержденнаго 
въ законодательиомъ порядке уста
ва, но больше не функцюнируютъ 
или не имеютъ предусмотренная 
своимъ уставомъ состава членовъ 
правления или представительства.

Принудительная ликвидащя бу
детъ произведена комисаей, куда 
войдут ъ представители министерства 
внутреннихъ делъ, городского само* 
уоравлешя и членъ правлешя ликви- 
дируемаго о—ва или попечитель

надъ имуществомъ. Два первыхъ 
представителя назначаются минист- 
ромъ внутреннихъ делъ.

Судьбу имущества стоимостью 
до 3 миллюновъ мк. определяете» 
правительство. Въ случа-Ъ-же стои
мость имущества, движимаго и не- 
движимаго, не считая лежащихъ на 
нихъ долговъ, по оценке ликвида- 
цюнной комиссии превысить 3 мил
лиона, то судьба ихъ решается въ 
законодательиомъ порядке.

Въ виду того, что стоимость „УШа 
Оарпссю" вместе съ пристройками 
и грунтомъ, приблизительно въ две 
десятины, оценивается въ настоящее 
время свыше четырехъ миллюновъ,, 
решеше о ней будетъ проведено 
по всей вероятности, законодатель* 
нымъ порядкомъ.

Начало общественныхъ работъ.
На дняхъ вернулся изъ Ревеля 

товарищъ городск. головы г. Гер
манъ, ездивгшй туда на заседашя 
комиссш по организацш обществен
ныхъ работъ для безработныхъ.

Въ Нарв* въ первую очередь 
начнутся работы по постройке жел.- 
дор. ветки Нарва—Кулга, на что 
потребуется 22.636 рабочихъ дней

съ расходомъ въ 2.942.680 мк.
По мнешю комиссш работы 

могли-бы начаться немедленно, т. к. 
соответствующ1й кредитъ будетъ 
назначенъ Государств. Собрашемъ, 
по всей вероятности, на этой не
деле.

Другихъ общественныхъ работъ* 
какъ слышно, пока не̂  предвидится.

Въ отпускъ въ АнглВю.
На дняхъ уехалъ въ отпускъ въ 

Анпйю заведывающей хозяйствен
ной частью Кренгольмской м -р ы  
И. Кнопъ.

Во время его отсутств!я обязан
ности заведывающаго хозяйствен
ной частью будетъ исполнять его 
помощникъ Бергъ.

Ворошиловъ во Пскове.
По сведешямъ съ советской 

Границы, псковское возсташе, пови- 
димому, можно считать подавлен* 
нымъ, однако, настроен1е настолько 
тревожное, что въ Псковъ направ
ляется Ворошиловъ. Его пр!ездъ

вызванъ недоразумешями, возник
шими между ГПУ и войсковыми ча
стями и доходившими до открытаго 
столкновешя между красноармейца
ми и агентами ГПУ.

Революц1я въ Бра»ил1и.
По сообщен*» агентства Рейтера 

изъ Буэносъ-Айреса, въ Рю Гранде 
вспыхнула револющя. Мчтежныя 
войска имели столкновешя съ пра
вительственными, войсками въ Санъ- 
Габр1эле, Санта Марш и Баге. Пов
станцы сбросили бомбы съ аэро- 
олановъ въ городъ Санта Мар1а, 
при этомъ былъ разрушенъ боль-

Вь Гдове слушалось дЬло 15 
участниковъ белаго движешя во 
главе съ офицеромъ Чугуновымъ, 
состоявшимъ командиромъ 4 роты 
Волынскаго полка въ армш Юденича. 
Во время наступлешя Юденича, Чу- 
гуновъ совершилъ дерзк1й набегъ 
на село Лядо, Гдовскаго у., где 
большевики арестовали несколькихъ 
белыхъ партизань. Чугуновъ осво- 
бодилъ партизань, арестовалъ мест
ныхъ со&етскихъ главарей и прика- 
залъ разстрелять гдовскаго военна- 
го комиссара Павлова и несколькихъ 
красноармейцевъ.

Вместе съ Чугуновымъ были

преданы суду участники его парти- 
занскаго отряда--Дмитр1евъ, кото
рый повесилъ председателя Бобров- 
скаго волостного исполкома Нико
лаева, затемъ офицеръ изъ армЫ 
Балаховичз, Кудрявцевъ, лично раз- 
стрелявилй несколькихъ большеви
ковъ, братья Маддисонъ и друпе.

Губернскш судъ приговорилъ Чу- 
гунова и Кудрявцева къ лишешю 
свободы срокомъ на Ю леть.Килькъ, 
Силькъ, Ернецъ, Л. Дмитр^евъ, М. 
Ивановъ, Августъ и Янъ Мадиссо- 
ны приговорены къ заключению на
5 летъ.

шой отель. Потери убитыми и ра
неными достигаютъ 400 человекъ.

По последнимъ сведешямъ на 
острове Яве до сихъ поръ аресто
вано около 2 тыс. повстанцевъ. 
Часть ихъ отправлена на голланд
скую Новую Гвинею.

йкты 1 декабря въ учебшхъ
Министръ народнаго просвеще

ния циркулярно предписалъ школь- 
нымъ управлешямъ распорядиться о 
томъ, чтобы 1 декабря во всехъ 
учебныхъ заведешяхъ после третья- 
го урока состоялись акты для разъ- 
яснешя учащимся значешя событШ, 
имевшихъ место 1 декабря 1924 г. 
и почтешя памяти техъ, кто погибъ 
въ этотъ день при защите родины.

йрееты въ Печорахъ.
Въ связи съ открьтемъ загово

ра въ Печорахъ, 20 ноября произ
ведены новые аресты. Среди аре
стованныхъ, число которыхъ дости- 
гаетъ 17, находится также предсе
датель правлешя Печорскаго уезда 
Боговсюй.

Ожидаются дальнеипе аресты.

Двойное святотатство въ 
ЮрбургЬ.

Изъ Ковно сообщаютъ, что въ 
ночь на 20 ноября въ гор. Юрбур- 
ге  совершено двойное святотатство. 
Грабители проникли въ католиче
ский костелъ, где похитили драго* 
ценные сосуды, разбили чашу и 
сломали алтарь. Та же банда раз
грабила затемъ православный храмъ.

Въ ГерманЫ весна.
Въ Берлине и Дрездене темпе

ратура дня достигаетъ свыше 15 
град, тепла. Въ остальной Германш 
общая дневная температура 10 град, 
выше нуля.

„Койтъ*
Съ сегодняшняго дня на экране 

„Койта" идетъ безусловно интерес
ная картина съ участ1емъ „короля

трюковъ* Дугласа Фербенксъ—„Ко
ролевской крови".

Фабула картины весьма увлека
тельна. Непринужденная же игра 
Фербенкса, изобилующая трюковыми 
моментами, особенно усиливаетъ ин* 
тересъ къ этой картине, которая 
смотрится съ неослабевающимъ вни- 
машемъ.

IIСЮТННГЪ".
Въ „Скэтинге* — 23, 24 и 25 

ноября — „Девушка съ темпера- 
менгомъ" („5а11у“), картина краси
вой и богатой постановки. Въ главн. 
роли молодая „звезда11 Коллеръ 
Мооръ. Въ драматичесшй сюжетъ 
картины причудливо вплетенъ здо
ровый, заразительный юморъ.

На сцене—итальянская труппа 
Энрико Труцци, отлично зарекомен
довавшая себя еще по прошлогод
нему выступлению на сцене „Скэ- 
тинга\ Труппу возглавляетъ без
упречный жонглеръ Максимил1ано,

С о в е тс к а я  хроника.
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка").

— Согласно советской статисти
ке, населеше Петрограда къ 15 
ноября составляло 1.505,000 челов.

— 4*ая губерн. конференщя все- 
роспйскаго общества слепыхъ от* 
крылась въ Петрограде 20 ноября.

— Въ петроградскихъ аптекахъ 
замечается перюдичесшй недоста- 
токъ въ рыбьихъ жирахъ.

— Въ Москве намечается аов 
стройка Дома нацюнальныхъ рес- 
публикъ.

— Наркомфинъ внесъ въ сов- 
наркомъ проектъ повышен1я акциза 
иа спички съ 0,6 до 1 коп. съ ко
робки.

— По сов. даннымъ, въ Петро
граде работаютъ 300 иногородн. 
торговыхъ представительствъ. Тор* 
говая инспекШя постановила сокра
тить ихъ.

Коммунист*!», вЪнчающВй 
королей.

БелЬг1йск1й кронприкцъ Лео- 
Польдъ, какъ уже сообщалось, двоя
ко сочетался бракомъ съ шведской 
принцессой Астридъ:

— Сначала — гражданскимъ бра
комъ въ Стокгольме, затемъ — 
уже церковнымъ въ Брюсселе.

БельНйсшй законъ требуетъ обя
зательная) гражданскаго венчашя, 
безъ котораго бракъ не имеетъ 
юридической силы. И именно въ 
§тоиъ акте, или вернее говоря, въ 
выполнении его, былъ моментъ, 
являющ1Йся пожалуй единственнымъ 
въ истор1и:

— Будущего короля и королеву 
Бельгш венчалъ коммунистъ.

Бургомистръ города Стокгольма, 
известный пацифисгь Карлъ Линд* 
хагеяъ, представляетъ собою одну 
иэъ самыхъ выпуклыхъ фигуръ 
шведской политической жизни; онъ 
оо убежден!ямъ коммунистъ и 
убежденный республнканецъ. При 
ококчаи!и каждой сесс!и парламента 
онъ, въ течете ряда летъ, неизмен
но вносить одно и тоже предложен!е;

— Объ уничтожении шведской 
КонврхЫ и введены въ стране рес- 
публиканскаго строя*

Находясь на самомъ левомъ крЫ- 
йъ соШалистической парт!и, онъ 
является Горячимъ защитникомъ 
комму мистически хъ идей, но Линд
хагенъ, не признаетъ на «Коминтер

на", ни священной Мекки — ком- 
му листов ь Москвы.

Карлъ Линдхагенъ — самъ по 
себе, и даже московсшя шавки не 
решаются залаять на него.

Когда вопросъ о совершении ак
та гражданскаго брака бельпйскаго 
наследника принца въ Стокгольме 
былъ решенъ въ положительномъ 
смыслё — въ дворцовыхъ кругахъ 
естественно возникли сомнешя.

— Захочетъ-ли коммунистъ Линд
хагенъ венчать королевскнхъ особъ.

Надо заметить при этомъ, что 
шведский королевский дворъ отли
чается своей почти средневековой 
традицюнной торжественностью, ко
торой уступаетъ даже англШсюй 
дворъ. И со стороны двора частнымъ 
образомъ былъ къ Линдхагену обра- 
щенъ заеросъ:

— Удобно ли эму венчать крон
принца Леопольда и принцессу М арш.

— Я съ большимъ удовольсшемъ 
буду венчать двухъ молодыхъ лю- 
бящихъ другъ друга лю дей—отве
тилъ Линдхагенъ—а зваше ихъ мне 
совершенно безразлично.

И онъ не уклонился отъ той обя* 
занности, которая налагается на него 
звашемъ бургомистра, и выполнилъ 
ее съ такой прекрасной простотой 
и съ такой сердечностью, что въ 
придворныхъ кругахъ сейчасъ охаютъ:

— Ахъ, если бы все коммуни

сты были похоже на Лнидхагена.
Впрочемъ, есть вещи, кажется, 

возможный только въ одной Шзецш.
— Шведсшй король Густавъ былъ 

на „ты“ съ покойнымъ лидеромъ 
сошалистовъ Брантингомъ. Они на
зывали другь друга не иначе, какъ 
„ты— братъ Густавъ* и „ты—братъ 
Яльмаръ". Брантингъ убедилъ ко
роля, что следуетъ отказаться отъ 
формы „Божьей милостью мы и т.
д.“—и король совершенно вычерк- 
нуль изъ своихъ манифестовъ — 
.Божьей милостью*.

Карлъ Линдхагенъ—неуклонный 
сторонникъ республики, ея горяч1й 
проповедникъ, частый собеседникъ 
короля.

После венчашя коммунисту-бур- 
гомистру былъ заданъ вопросъ: при
ходилось ли ему обсуждать вопросъ 
о введенш республики съ королемъ 
Густавомъ?

— Да, но только одинъ разъ, 
причемъ мы много смеялись и со
шлись решительно во всемъ въ 
юмористическомъ представлен!и о 
республике.

Какъ видно, шведск1й король не 
Чуждается простого человеческаго 
общешя съ лидерами сошалистовъ и 
даже коммунистами, но коммунисты 
вроде Линдхагена-люди несколько 
иной ф"фМац1и, чемъ те, кто раз- 
стреливаетъ людей въ Сов. Россш 
или взрываетъ соборъ въ Софш*.,

Следомъ за шведскимъ - -  идетъ 
норвежский король.

Не такъ давно въ норвежскомъ

военпомъ обществе читалъ докладъ 
о разоружен^ страны иео-коммунистъ 
(тоже изъ не подчиняющихся Ко
минтерну) адвокагь 1оганессенъ. На 
докладе присутствовалъ цветъ нор- 
вежскаго офицерства, во главе съ 
королемъ Хакономъ, и за ужиномъ 
король сиделъ рядомъ - съ доклад- 
чикомъ-коммунистомъ.

Линдхагенъ уже обвенчалъ од
ного наследняго принца.

Теперь, кажется, ему предстоитъ 
венчать другого: въ дворцовыхъ 
кругахъ идутъ упорные слухи о 
предстоящемъ браке между норвеж- 
скймъ кронпринцомъ Олафомъ, ко
торому скоро исполнится 22 года и 
шпедской принцессой Мартой, сест
рой нынешней бельпйск. кронприн
цессы Астридъ. С 1ухи покаопровер* 
гаются шведскимъ и норвежскимъ 
дворомъ. Если принять во вниман!е, 
что слухи о женитьбе кронпринца 
Леопольда опровергались приблизи* 
тельно разъ пять—надо считать ве- 
роятнымъ, что коммунисту Линдха
гену въ скоромъ времени придется 
соединить опять королевск!я горя* 
Шдя сердца.

Сог **
М Дальней.

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЬ.
 ̂ В. Й. Грюнтат»

Издательстйо: } о. г. Нилендеръ.
} Я, С. СергЬевъ.



М  133 (177) С т а р ы й  Н а р в с н 1 й  Л и с т о н 1936 г.

М-’Ь-х-а
въ большомъ выборЪ.

Н. Т и м о ф еев ъ
Петровская пп., № 9.

Большой выборъ дамскихъ и мужскихъ  
пальто и костюмовъ, модныхъ Фаеоновъ, 
работы самыхъ л у ч ш и х ъ  м а с т е р о в ъ .

Ц*Ьны вн~Ь ноннуренц1и.

Реоторанъ-гостиница
„Золотой Левъ“

Почтамтская ул., 7 1 . ------Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлен1емъ Ф. ВОЛКОВА.

По желашю публики ТАНЦЫ между столиками.
Лучшая французская к русская кухня подъ наблюден5емъ опытнаго кулинара. ОБЪДЫ 
отъ 12 -б  ч. ло 50 мк., а 1а саг1е во всякое время: горячая и холодныя закуски.

Водка, вина, ликеры мЬстныхъ и заграничныхъ заводовъ. 
ЧАЙ по тульски и порц1ями по 10 мк. ОТДЪЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Вежливая я предупредительная пркслуга. Л
Ж .

В с е ,  — какъ одинъ человекъ ,
въ ресторанъ

ЕЛИСЕЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ вакуска, вакусонъ, не картина, а фасонь.
Д буты лки ТО буты лии: вино, пиво и ликеры—перво-
• - лгг.угг"^гг~~7.__ ______~  сортные. : ~~~
Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрепровоже- 
н!е—въ уютныхъ пом'Ьщек^хъ и ОТДЪЛЬИЫХЪ кабИНВТаХЪ 
ресторана М. Н. ЬЛИСЬЕВА, гдЪ подъ жвуки веселаго 
Джацъ*банда приятно съ друзьями выпитъ по маленькой.
( 1 1 2 - 5  часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б * Д Ы.♦ ж .

ч г
А
ч г

Предлагаемъ всехъ 
размеровъ съ пружин
ными и „Р еф о р м ъ " 
матрацами железныя

н

Ш

Служ^щимъ на оп
ределен номъ жалова- 
н!и допускается раз 
срочка платежа.

0-1. МШ ‘
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Сдается

изъ 5 комнатъ и кухни. 
Ти1еУ1ки 1., (Павловская 
у>т.), 8 , домъ Г. Оттера.

Куплю небольшой от- 
р-Ьзъ малодержаннаго

ЛИНОЛЕУМА.
Предложен1я направить 

въ к—ру „Стар. Нарвск. 
Листка" подъ № 2*

Магазинъ готовой обуви и мастерская

обувь.
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборе 
дамская, мужская и датская

Прибыла большая партия К А Л О Ш Ъ  
всехъ фаеоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.
Въ продаже съ длинны- пплпшр гаплГН 
мя голенищами водяные |1|и«П1и к1Ши1Л»

1 Продажа оптомъ и въ розницу.
За доброкачественность н прочность ра

боты полная гарант1я.

Съ псчтен!емъ
А. Кондратьевъ и Ко.

тшмшшпвшшяатчт

АУКЦЮНЪ.
Въ воскресенье, 28 ноября с. г-г въ 1 ч- Дня' въ Г0Р> 

Нарв*, Ивангорсдск1й форшт., Н о в а я  линЫ, въ дом* насл*дн. 
Виноградова № 46, будемъ продана

съ аукцВониаго торга
разная домашн. обстановка, какъ-то> шанино. трюмо, пись
менный столъ, буфетн шк«фъ, платяньв шкафы, столы, стулья, 
кровать, комодъ, ковры, одежда, часы и много другихъ вещей.

Городской аукщснистъ: А* ГофнуТЪ.

Пароходство А. П. Конева.
Съ 22 ноября впредь до измен, пароходъ отправляется

Въ будни, кромЪ понедЪльн. и субб.
Ивъ Усть-Наровы:

въ 645 утра

По поиедЪльиикамъ и субботамъ $

Ивъ Нарвы:
въ 230 дня

въ 645 утра въ 1030 утра
„ 215 дня * ЭЗО дня

Въ восир. и правд* дни.
Ивъ Усть-Наровы: || Ивъ Нарвы:

въ 9 — утра I въ 1030 утра 
» 215 дня II м 330 дня

Въ самомъ большомъ и 
дешевомъ выборе

Псковск1й магазинъ

И. А. Леош а
Почтамтская ул., 57 а 
(п-отивъ .Илпюз1и* )

Окраска меховъ и 
скорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки и пР.

Предлагаемъ

ш « о
■ ■ я а м в и п а а н н в
всЫсъ ра з мЪ-  
р о в ъ  по умИ. 
р е и и ы м ъ  цЪ- 

намъ.

99
и

Петровская площадь 
Телефонъ 106.

Есин 81 Н а р в и  
о р о ш в а е т ъ

г-нъ ОШЪ,
воспитывавш!йся въ цмпера- 
торскомъ Комкерческомъ учи
лищ^ въ Петербург*, пусть 
онъ откликнется письмомъ въ 
эту газету на .Однокашнику",

Имеются въ продаже 
и принимаются заказы на

абажуры
(бум. и мат.), искусств. 
цаЪты, венки, маскарадн. 
шапочки и т. д. Тутъ- 
же п р о д а ю т с я  всевоз- 
можн, проволочи, формы 
для абажуровъ (ПО**
слЪдн. новости.)
ЦЬны вне конкуренцЫ, 
Зииг 1ап., № 10, кг1. 5.

Принимаю заказы на

ВСЪ ПОДПИСЧИКИ еженедельн. журнала

„Новая Нива11
въ течен!е 2 -хъ послЪднихъ мЬсяцевъ т. г., 

ноября и декабря ПОЛУЧАТЬ

д а р о м ъ
въ качеств* приложен! А,

1) Е. Н. МОЛОХОВЕЦЪ Большая поварен
ная книга, Новое изд. 1927 г. (Пополненное 
н исправленное). 2) Я УМЪЮ ОДЪВАТЬСЯ 
мужской модный журналъ. 3) РЕНЬЕ „ГрЪш 
ннца* нашумЪвиНА ром. Токъ 1. 4) РЕНЬЕ 
„Гр-Ьшница*. нашумевш1й ром. Томъ II. 
5) Ал. ДРОЗДОВЪ „Первоцветъ*. 6) Ал. 
ДРОЗДОВЪ *Вя душа*. 7) ВЫСТАВКИНЪ 
.Амазонка*1. Большой романъ (въ двухъ 
томахъ) Томъ 1. в) ВЫСТАВКИНЪ „Ама
зонка-. Томъ II. 9) 5-6 КНИГА НАУЧНО- 
ПОПУЛЯРНАГО ПРИЛОЖЕН1Я. 10) МОД

НЫЙ ЖУРНАЛЪ НА 1927 годъ. 
Ноты: 11) О. Строкъ. Р^апо Р1еигап{, 
Бостонъ, Вальсъ. 12) О. Строкъ. Фашингъ. 
Поел, шлагеръ. 13) Ьа пиИ А МагзеШе. 

14) НовЪншШ фокстротъ.

Ц*на подписки на еженсд*льчый, художественно- 
литературный к политически журкнлъ .К  о я а я 
Н я в а" съ пересылкой и доставкой на домъ съ 
вояучен1емъ ДАРОМЪ вышенааванныхъ припо- 

мен1й на 2 месяца ноябрь м декабрь а. г.
Во вс*хъ другихъ странахъ — 1 дол. 50 ам. цент, 
(одинъ доляаръ и пятьдесятъ амер. цент ) ахи со
ответственно атому въ яругой валют*. Деиьгя ел*- 
дуетъ направлять въ любой валют* въ главную 
контору , Н о в а я  Н и в а “ по сл*аующему адресу:

„IV О V А 4 А N I V А*
К1§а, ЬаМ]а, ВгМЪа$ 1е1а 10. 
мл г  кашимъ представителя и ъ ;

В> Нарв*; Издательство „Старый Нарвск. Лмстекъ*. 
Въ Ревел*: И. Тобокъ, КиПазвера (1л., 8.

Въ конторе газеты „Старый Нарвскш Листокъ* 
Имеются въ продаж* иллюстрированные журналы!

„П в р в 3 В О Н Ы** 100 м .

„Новая Н е д е л я "  . **«• 
„Новая Нива' . » «« .

Журналы доставляются на домъ.

Заказу принимаются по телефону Мк 63.

отопляемыя опилка мя, 
торфэмъ и дровами н 
даю руководство въ сб- 
ращенЫ съ нимн. Тутъ* 
же сварка разныхъ мс* 
талловъ.

Ревельское шоссе, № 
2-а, домъ Сихвера, под- 
вальн. этажъ, входъ оо 
двора.

№№1и  ш ка  ве р ит вце!
въ прач.чномъ заведен!н

И . РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
Здесь же пр1емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и бЪлья.
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

кровельная и жестяная мастерская

И.Аве
д. Кокка, № 73, (противъ Литейнаго завода).

Пр1емъ заказовъ. * Починки. Всегда имеется 
въ мастерской разный готовый товаръ.

Куплю комплекты

,№пн 1Ш|Н1| т а р *  
,|шп Ппнп внегр, мптаг.

Предложен1я съ указан1вмъ года 
издашя адресовать въ контору газ. 
„С тар ы й  Н а р в с к 1й Л истокъ" 
подъ словомъ ,Б И Б Л Ю Ф И Л Ъ \

О . М*й4я4ег’1 М а т » ,  Зииг 13п., 1 (т й, пшяз&е*.}



РадакцЯя и главная контора:
ЫАКУА, $иог (Ап.» (Вышгородская ул.) N 1 7 . 

Талафонъ 65.
0тд1леи1в конторы ■ якспедяцЫ: 5ши Шп., (.

Редакторъ вржннкаетъ етъ 9 — 2.
Главны контора открыта огь 9—4. 

Непркняты* рукомсм не аоэаращавтея.

Оскованъ 1 .1 .  [рмтаоь п  1898 г. 
Выходятъ и  в т о р и ш ь , 
четверга» I  нуМвтап.

N2 134 (178). Четвергъ, 25 ноября 1926 г.

Подписная плата:
яоетавкой ка I »Ае.. 76 к,, безъ доставка ка 1 кЬ*. 65 н

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1 м/м. аъ 1 ат. на 4-й ггр. 3 и.
1 к/м. аъ 1 ат, яа 1-й етр. 6 м.
1 м/м. въ I ат. аъ текет*. 6 м.

__________________________________  Ц4на номера 7 мар.

Сегодня ш впредь̂  еще ^свояько  дней! „ИЛЛЮ31Я". З ав тр а  I вяредь.
Захватывающая драма въ 7 актахъ

с н э т и н г ь  т а __________
II Щ1( Э Н Р И К О  Т Р У Ц Ц И  и его труппы.

Индусскш жонглеръ МакСИИИЛ1аНО ТруЦЦИ> Забавные музыкальные клоуны 4 К О О Б  I,
Ачробаты-танцоры М-11е ЛУИЗА и РУДОЛЬФО.л ч р о о аты -тан ц о р ы  т - п е  л у и к э а  и г у д и л ь ф и .

Ва ЭКРЗУЪ: Сегодня: „Девушка оъ темпераментомъ".
п  г / %  сс или и*огАа въ крови
Зштра: Юная К Р О В Ь  2Е?..

$ картина, I

„Когда въ крови 
огонь же-

Великолепная 
драма въ 7 акт.

Подводная
л о д к а

и КОМЕДШ.
ш т

О русскихъ пенЫонерах-ь.
По поводу игнорирования Госу

дарственны мъ Собрашемъ вопроса 
объ удовлетворены пенаей русскихъ 
инвалидовъ и пенсюнеровъ эстонска
го подданства мною полтора года 
тому назадъ было написано въ 
„Нарвскомъ Листке- , № 33, — жВъ 
государствахъ съ высокой культу- 

ьрвй, где сохраняются моральный 
ценности, инвалиды, пострадавпие 
на войне, пользуются не только го
сударственной заботливостью и об
щественной благотворительностью, 
но какъ реальный воспоминания вы- 
сокаго моральнаго подъема пережи- 
таго нащей, имеютъ воспитательное 
зиачеше для подроста ющаго поко
ления, развивая въ немъ лучш1я ка
чества души, завещанной намъ Хри- 
стоМъ: „Душу свою положить за 
други своя*.

При широкомъ государственномъ 
взгляде на этотъ вопросъ, даже съ 
чисто практической и житейской сто
роны, оставление безъ куска хлеба и 
въ пренебрежительномъ положенш 
инвалидовъ и пенсюнеровъ русскаго 
времени эстонскаго подданства долж
но было бы вызвать у депутатовъ 
Госуд. Собрания некоторыя мысли, 
которыя подсказали бы имъ, что 
надо иначе отнестись къ этому во
просу при обсуждеши его въ Госу
дарств. Собраши.

Идеолог!я патриотизма велика, 
во не надо забывать, что имея пе
редъ глазами лицъ, которые жерт
вовали ради Отечества своею кровью, 
а теперь въ продолжении почти де
сяти летъ находятся не только въ 
пренебрежительномъ положенш, но 
сознательно брошены въ страшную 
материальную нужду; въ голодъ, хо
лоди м безоросветное будущее. И 
вотъ, если бы члены Госуд. Собра- 
шя представили себе:—а что если и 
эстонцы—служащее, видя все это, 
аададутъ себе вопросъ въ критиче
ски моментъ, когда отъ нихъ по
требуется жертва крови ради оте
чества; „можетъ быть въ будущемъ 
И мы попадемъ въ такое*же поло
жеше, какъ и, русские эстонскаго 
подданства*. Каковы могутъ быть 
иаъ этого последствия... Если кто 
добнвалъ въ настоящихъ бояхъ, а 
не въ воображаемыжъ, тотъ знаетъ, 
что кроме идеи патриотизма, само
любия, дисциплины и страха наказа- 
в1я—жертвовать собой двигаегь со
знаше того, что въ случае см ерти- 
семья будетъ не забыта, а въ слу
чае инвалидности—будетъ обезпече-

но личное безбедное существоваше’ 
а окружающими будетъ оказываться 
уважение.

Коммунисты и те  поняли это и 
всехъ инвалидовъ, которые не со
стоять ихъ врагами, такъ или иначе 
обезпечиваютъ.

При этомъ надо принять во вии- 
маше, что пенсионеры и инвалиды 
русской национальности эстонскаго 
подданства были въ большинстве 
участниками въ Сев.-Зап. армш, ко
торая была союзной Эстонш при 
борьбе ея съ большевиками за свою 
независимость; и хотя сражались 
они за возсоздаше своей Родины, 
но автоматически были въ то же вре
мя и участниками борьбы за само
стоятельность Эстонш. Роль Сев.* 
Западной армш въ борьбе за неза
висимость Эстонш была не малая,— 
не умаляя значешя эстонскихъ воору- 
женныхъ силъ, надо теперь въ пер
спективе исторической правды, по 
прошествш семи летъ, справедливо 
воздать должное Сев.-Зап. армш 
какъ таковой, въ Освободительную 
войну Эстонш безъ тенденц1озности 
и безъ умален1я самихъ себя.

Поэтому, не возражая по сущест
ву противъ вышензложеннаго, про
тивники сараведливаго удовлетворе
ния пенсюнеровъ и инвалидовъ рус
скаго времени эстонскихъ поддан
ныхъ выдвигаютъ друпя данныя 
для того, чтобы въ законъ о пен 
аяхъ, даже после семилетняго б ед 
ственна го положен 1 я, и въ настоящее 
время при проведеши его въ Госу
дарственномъ Собранш не были 
включены лица русской нацюналь- 
ности эстонскаго подданства.

Учитывая, что благопр1ятное раз- 
решение вопроса о пенсюнерахъ 
русскаго времени въ большей своей 
части зависитъ, конечно, отъ фи
нансовой стороны этого вопроса — 
деп. Государ. Собрашя соц.-демо- 
кратъ 1огансонъ и трудовикъ Каар- 
на стараются ошеломить экзотиче
скими суммами, будто бы необходи
мыми для удовлетворения русскихъ 
пенсюнеровъ.

Поэтому при разсмотренш съ 
финансовой стороны этого вопроса, 
нельзя базироваться на данныхъ вы- 
сказанныхъ депутатами 1огансономъ 
17-го марта 1924 г. и Каарна въ но
ябре 1926 г. въ Госуд. Собранш — 
эги два депутата или заведомо го
ворятъ неправду или сообщаютъ 
цифры по невежеству.

Относительно г. 1огансона мною

подробно было сообщено (»Нарвск. 
Лист." № 6,1924 г.) до какихъ аб- 
сурдныхъ цифръ и до какихъ не- 
былицъ договорился этотъ депутатъ, 
а также были высказаны и предпо- 
ложешя по какимъ мотивамъ все это 
было сказано. Понятно, г. 1огансонъ 
дЪлалъ свое дело—какъ „идейный" 
лидеръ эстонской сощалъ-демократ, 
партш. А что русск1е депутаты про
молчали — то отъ нихъ большаго и 
ожидать нельзя, ведь въ то время 
депутатами были Селюгинъ и Со- 
ловьевъ.

Но вотъ прошло 21/а года со дня 
выступления деп. 1огансона и второ
го провала вопроса о пенаяхъ рус
скимъ пенаонерамъ и въ настоящее 
время въ третай разъ обсуждается 
вопросъ о праве русскихъ на пенаю. 
За это время уже мнопе русские 
пенсюнеры и инвалиды эстонскаго 
подданства, распродавъ свои пожит
ки, что называется До последней 
рубахи, отъ голода и безпросветной 
нужды перемерли, не дождавшись 
благопр!ятнаго разрешешя этого 
вопроса.

На этотъ разъ выступаетъ съ 
заявлешемъ трудовикъ Каарна, быв- 
Ш1Й пять летъ министромъ призре
ния и, ничто не сумняшеся, заявля
етъ, что для удовлетворения рус
скихъ пенсюнеровъ потребуется 
150 миллюновъ ежегодно.

Если соц.-демократъ 1огансонъ

преподносилъ небылицы, сообщая 
экзотнчеаая цифры, можно предпо
ложить, что разсчитывалъ на неозна- 
комлеше съ этимъ вопросомъ своихъ 
слушателей, а особенно русскихъ 
депутатовъ, которые не ответили 
ему даже ни однимъ словомъ, то 
какъ отнестись къ заявлешю о 150 
милл. мк. г. Каарна, бывшаго 5 летъ 
министромъ призре^я. Что это 
умышленное ошеломление депута
товъ грандюзной цифрой, чтобы 
сразу отбить охоту даже обсуждать 
этотъ вопросъ. Ведь и ребенокъ 
понимаетъ, что расходъ въ 150 мил. 
мар. для Эстонш очень и очень боль
шой и какъ ни справедливо и эле
ментарно необходимо удовлетворегёе 
русскихъ пенсюнеровъ и инвалидовъ 
эстонскаго подданства, но боязнь 
перегрузить такой большой суммой 
расходный бюджетъ, многихъ депу
татовъ удержитъ отъ голосовашя 
за этотъ законопроектъ.

При этомъ, говоря о пенс!оне- 
рахъ и инвалидахъ русскаго време
ни, надо въ большинстве случаевъ 
резематривать только лицъ русской 
национальности эстонскаго подданст
ва. Лица этой категорш эстонской 
национальности почти все въ той 
или иной форме эстонскимъ прави- 
тельствомъ призреваются и нахо
дятся подъ покровительствомъ эстон
скихъ благотворительныхъ обществъ.

Н арвит янинъ .

Бюджетъ РСФСР на 1926-27 годъ.
(Сообщеше „Стараго

Изъ Москвы сообщаютъ, что 
ВЦИК’омъ принять бюджетъ РСФСР 
на 1926—27 годъ и утверждены 
предложешя и измЬнешя бюджет
ной комиссш ВЦИК’а.

ИзмЪнешя предусматривают

Нарвскаго Листка- .)
превышение суммы бюджета, исчис
ленной Совнаркомомъ РСФСР на
22.450.000 руб.

Такимъ образомъ бюджетъ на
1926 -27 г. исчисляется въ сумме 
828.390.558 руб.

.Разновидности" хулиганства.
.Красная Газета* 

Москвы:
сообщаетъ изъ

Подъотделъ милиц1и составилъ 
перечень хулиганскихъ разновидно
стей.

Озорствомъ называется: плеваше 
въ лицо, бросаше камнями, безко- 
рыстная поломка предметовъ, без* 
цельная стрельба, издевательство 
надъ домашними животными и т. д. 
Нарушешемъ тишины и спокойств1я 
считается насильное вторжеше въ 
квартиры, толкаше гражданъ и т. д.

Все эти действия подъотделъ

ыиллц1и приравниваем къ такому 
виду правонарушенШ, которыя въ 
первый разъ могли бы разематри- 
ваться въ административныхъ ко- 
миездяхъ и виновные штрафовались 
бы отъ 5 до 100 рублей.

Р а а с т р Ъ л Ы '
Верховный судъ утвердилъ при

говоръ Вологодскаго губернск. суда 
надъ „сельскимъ хулиганомъ" Ла- 
нинымъ, убШцей селькора Неелова.

Ланинъ былъ приговоренъ къ 
разстрелу.

Кио „Койтъ"
Тал* 2*44.

Начало аъ 6 ч. а., во араэянккамъ 
аъ 8 ч. Каем открыта за */1 ч. но 
начала I ееаиеа а яа Ю ч. аеч. 

II»  МП 1 М 9  и п .
Ш 1Ш  ш га п .

24, 25, 26 и 27 ноября с. г. Премьера! Лучшая Яровая Л а “ фмаьна

СКРИПАЧУПРИНЦЕССА
(Музыка, ато—единств, языкъ м1ра, который не Треб у етъ перевода, ибо въ ней говоритъ душа съ ’душ^й). Захват. Драма 
молодого художника, въ 7 част. Жутк1е моменты изъ Веаикой русской ревопю^я. >Йе^токость главы чека Л©вин:каго. Въ 

главн. роляхъ: красавице ^опе Ыоуак, извести, скрнпачъ художникъ УаНег ШНа, Нооза Уа1е11!, Ргйг А1Ьег11 и др.
II- Комичкиая. II. Кониноскаяч
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Местная жизнь.
Вомваи1в.

ДамскШ благотворительный кру- 
жокъ при Нарвской Знаменской 
церкви и комисая по устройству 
базара и лотереи 5 сего декабря въ 
Кренгольмскомъ Народномъ доме 
въ пользу бЪдныхъ Знаменскаго 
прихода проситъ всехъ прихожа- 
нокъ и прихожанъ Знаменской церк
ви жертвовать самимъ, а также со
бирать среди знакомыхъ, вещи для 
нам'Ьченнаго базара и лотереи и 
принести ихъ для сдачи въ Комис
сию на собраше 20 сего ноября, въ
7 час. веч., въ Знаменскую школу.

Богослужения.
Въ Нарвской Знаменской церкви 

по случаю храмового праздника въ 
главномъ приделе 26 ноября вече* 
ромъ и 27 ноября утромъ будутъ 
совершены торжественный богослу
жешя.

Къ этому дню за счетъ щедрыхъ 
благотворителей наел. П. кресты, 
возглавляющее придельные иконо- 
стасы, освещены электричествомъ; 
на средства сестеръ П. проведенъ 
св^тъ въ лампады къ иконамъ 2-го 
яруса главнаго иконостаса, за счетъ 
вдовы б. ц. старосты А. В. Солод
ковой освЪщенъ запрестольный об
разъ Св. Троицы главнаго придела.

26 ноября аа всенощнымъ бдЪ- 
шемъ во время чтешя акаеиста ве- 
рующ1е по древне - христианскому 
обычаю стоять со свечами.

РегистраидИя семейнаго 
положения.

Съ 1 1юля с. г. по 23 ноября, 
зарегистрировано у городского ре
гистратора семейн, положешя всего 
67 смертныхъ случаевъ, 31 бракъ и 
72 случая рождаемости.

Расчетъ рабочихъ.
Рабочимъ, въ числ^ 150 чело

векъ, Сиверсгаузенскаго лЪсопиль- 
наго завода былъ объявленъ адми
нистрацией расчетъ по 19 ноября. 
Когда рабочее явились за расчетомъ, 
то имъ были выданы деньги толь
ко по 15 ноября. Что-же касается 
расчета за остальные дни, то адми
нистращя завода, хотя и не отка
зывается уплатить, но когда имен
но—не говоритъ.

По этому поводу рабоч1е, 24 
Ноября, обратились къ комиссару 
труда, который взялся разбирать 
это дело иа месте и вчера, въ 2 
часа дня, выЪзжалъ съ некоторыми 
рабочими на заводъ.

О результатахъ поездки и р е 
шении комиссара труда будетъ нами 
сообщено въ следующемъ номере.

Общее собрание
Нарвскаго о—ва игральныхъ площа^ 
докъ состоится- въ четвергъ, 25 ноя
бря, въ 7 ч. веч. Между прочимъ 
будутъ произведены новые выборы 
согласно уставу,

Селеной салаки
йъ количестве 30 бочекъ прибыло 
на дняхъ на моторномъ суднё „Уль* 
касааръ“ изъ Финляндш въ Нарву.

Похищение денегъ въ ресто
ранъ.

Во вторникъ вечеромъ въ ресто
ранъ „Золотой Левъ* пришелъ про
жив. въ Воковской вол. Александръ 
Мокатцъ и занялъ отдельный каби
нетъ,

Передъ закрьшемъ ресторана 
Мокатцъ заявилъ, что у него про
пали находивппяся при немъ 14.000 
марокъ.

По произведенному дознашю вы
яснилось, что въ отдельномъ каби
нете, занимаемымъ Мокатцъ, нахо
дились съ нимъ такъ-же еще две 
женщины, Магда Бернъ и Эльфри- 
да Зибель, на которыхъ и падаетъ 
подозреше въ похищенш денегъ.

д ёл о  передано въ распоряжеше 
следователя.

Предупредит. мЪры противъ 
заболевания дътей.

Вследствие появлешя въ разныхъ 
местностяхъ Эстонш эаидемш скар
латины и кори и появившихся от- 
дельныхъ случаевъ заболеванШ въ 
Нарве, хотя и не носящихъ эпиде- 
мическаго характера, министерство 
народнаго просвещешя прислало въ 
отделъ просвещешя городской упра
вы предложение принять предупре
дительный меры противъ заболе
вания учащихся детей.

Въ виду того отделъ просвеще
ния городской управы сдЬлалъ рас
поряжеше, запрещающее учащимся 
посещать общественный увеселитель- 
ныя заведешя, какъ-то: кино, театры, 
вечера и т. п., а такъ-же устройство 
всевозможныхъ вечеровъ въ стенахъ 
учебныхъ заведешй въ теченш трехъ 
месяцевъ, считая со второй полови
ны ноября месяца с. г.

Корь на КренгольмЪ.
Среди детей рабочихъ, прожи

ваю щихъ въ фабричныхъ казармахъ, 
распространяется корь. Въ некою- 
рыхъ семействахъ 2—3 детей боль
ны одновременно.

Вследств1е переполнения больни
цы, родители не знаютъ куда д е 
вать больныхъ детей.

Адмннистрацш Кренгольмской 
м—ры необходимо было*бы немед
ленно принять меры для предупреж
дения дальнейшаго распространен!я 
болезни.

Кража мыла.
Въ прошлое воскресенье на ст, 

Пюсси изъ запертаго вагона было 
украдено 1 ящикъ мыла, стоимостью 
въ 3.360 мк.

Мыло было отправлено въ Фел- 
линъ владЬльцемъ нарвск. мылова- 
реннаго завода г, Титсо.

Маскарадъ.
Въ Русскомъ Общ. Собранш, 

4-го декабря, Советомъ старшинъ 
устраивается большой маскарадъ, 
на которомъ имеется ввиду выдача 
призовъ за лучине костюмы, по при- 
сужденш жюри.

Великое русское художеств, произведете при уч. арт. Московск. Художеств, т.
В. Малиновской, Ивана Москвина, Б. Тамарини и др.

1 гоиецъ"
(Станционный смотритель) По повести А. С. Пушкина.

Каидитатъ въ Государств. Собраше по 
народному списку—убШца.

Въ предыдущемъ (№ 133) номе
ре, въ заметке „Не избегнуть на* 
казашя", мы уже сообщили, что 
нарвской криминальной полищей 
окончательно выяснено преступлеше, 
совершенное 9 летъ тому назадъ 
Михаиломъ Герасимовичем ь Гераси
мовыми который въ 1917 г. убилъ 
нзъ револьвера П* И. Тараканова.

Въ 1918 г. Герасимовъ былъ 
Окупацюнными властями пригово- 
ренъ къ 10 го дамъ каторжныхъ ра
бота. После недолгой отсидки, Ге
расимовъ бежалъ изъ тюрьмы и на
звавшись М. Шпормомъ, проживалъ 
до сего времени въ родной деревне

ИИассовое увольнение о«№И1|е> 
ровъ изъ нрасиой армии.

Въ последнее время во всехъ 
частяхъ красной армш происходить 
увольнения красныхъ офицеровъ и 
политическихъ комиссаровъ въ за- 
пасъ. Особенно много увольняется 
лицъ, которыя добились команднаго 
звашя во время гражданской войны 
и вышли изъ среды рабочихъ и 
солдатъ.

Народный комиссаръ по воен- 
нымъ и морскимъ деламъ и пред
седатель реввоенсовета Ворошиловъ 
въ циркулярномъ обращен!и къ 
увольияемымъ заявляетъ, что пе
рюдъ гражданской войны оставилъ 
въ армш большой излишекъ началь
ствующего состава, который для 
своего содержашя требу етъ все боль
шихъ и большихъ расходовъ. Въ то 
время, какъ въ иностранныхъ ар- 
м1яхъ на содержание команднаго со

става расходуется огь 4 до 6,5 проц. 
военнаго бюджета, въ сов. армш на 
этотъ предметъ идетъ пятая часть 
всего бюджета. Это ненормальное 
явлеше, парализующее совершенст- 
вован1е красной армди, должно, по 
мнешю Ворошилова, быть устранено.

ВместЪ съ темъ Ворошиловъ, 
признавая, что массовый увольнения 
вызываютъ раздражение и недоволь
ство, усаокаиваетъ увольняемыхъ 
темъ, что сов. правительство реш и
ло предоставить имъ места въ граж
данской службе и что для устроне- 
Н1я ихъ созданы даже специальный 
комиссии. Кроме того, Ворошиловъ 
заверяетъ „дорогихъ товарищей* 
что при первой же военной опасно
сти они будутъ призваны снова на 
командный должности въ красной 
армш.

БЪлыя русская войска на 
защиту Шанхая.

По сведешямъ шанхайскаго кор
респондента „Чикаго Трибюнъ", на 
севере китайские военачальники 
предполагаютъ употребить войска, 
составленный изъ белыхъ русскихъ, 
количество которыхъ доходить до
5 тысячъ, для защиты Шанхая огь 
красныхъ кантонскихъ войскъ.

Предполагается перебросить эти 
войска, находящаяся въ настоящее 
время въ Шантунской провинцш, на 
югъ отъ Пекина, въ провинщю Ш- 
ангъ-Си, для подкрепления войскъ

Сунь Чуанъ Фана.
Одновременно съ этимъ Чаиъ 

Цзо Линъ перебросить другую ар- 
М1ю въ Хонанскую провинщю для 
того, чтобы отрезать кантонск!я вой
ска отъ Ханькоу. Такимъ образомъ 
окончательное сражен!е за облада- 
ше устьемъ Янцек1анга разыграется 
ближайшее время.

Въ настоящее время Чанъ Цзо 
Линъ находится въ Тяндзине, от
куда онъ проедетъ въ Пекинъ для 
реорганизации правительства.

Судебная тяжба нсенъ Есенина
(Сообщение „Стараго Нарвскаго Листка".)

Въ свое время советской пе
чатью сообщалось о решенш суда, 
который отказалъ въ иске о при
знаны брака Есенина съ С. А. Тол
стой недействительнымъ (искъ былъ 
предъявленъ сестрами покойнаго 
поэта и опекунами его детей — Из
рядновой и артисткой 3. Райхъ).

Но губсудъ отменилъ это реше
ше, и 19 ноября ХамовническШ нар* 
судъ, подъ председат. женщины- 
судьи 1оффе, вновь разематривалъ 
это дело.

Обстоятельства были таковы:
Въ августе 1917 г. Есенинъ же

нился на 3. Райхъ. Въ 1921 г. онъ 
съ ней разошолся. 2 мая 1922 г. 
поэтъ вступилъ въ бракъ съ Айсе

дорой Дунканъ, разойдясь съ кото
рой фактически, онъ такъ и не раз
велся офищально до своей смерти.

Такимъ образомъ, Есенинъ же
нился 18 сент. 1925 г. на С. А. Тол
стой, состоя въ нерасторгнутомъ 
браке съ Дункаоъ.

Это обстоятельство, по мнешю 
представ, родственниковъ покойнаго 
поэта—защитниковъ Лазарева и Ле- 
вонтина, дёлаетъ бракъ его съ Тол
стой недействительнымъ.

Судъ, соглашившись съ довода
ми престав, родственниковъ Есени
на, постановилъ считать бракъ по
койнаго поэта съ Толстой—расторг
нутыми какъ недействительный.

Иташя н Бессарабы.
Итальянский маршалъ Бадош о 

съ Многочисленной свитой закончилъ 
объездъ Бессарабии.

Кроме ряда городовъ — Киши- 
невъ, Бендери, Хотинъ и др. —гене
ралъ посётилъ до сорока различ
ныхъ населенныхъ пунктовъ, месте- 
чекъ и крупныхъ селъ въ разныхъ 
районахъ Бессарабш.

Румынское военное командование 
подробно ознакомило маршала съ 
организацией обороны Днестра и 
пограничной службы на правонъ его 
берегу.

Маршалъ совершилъ въ некото- 
рыхъ мЪстахъ объездъ праваго бе
рега Днестра на румынскихъ воен- 
ныхъ катерахъ.

Чарли Чаплинъ раненъ (?)
Во время последнихъ съемокъ 

въ Холливуде знаменитый кино-ар- 
тистъ Чарли Чаплинъ, изображая 
трюкъ—падеше въ автомобиль съ 
третьяго этажа дома, сломалъ себе 
ногу. Съемки прекращены.

Чаплинъ, вероятно, несколько 
месяцевъ не будетъ сниматься.

Впрочемъ, добавляетъ одна изъ 
америк. газетъ, возможно, что все 
это сообщеше— одинъ изъ трюковъ 
американской рекламы.

Трансъ-аз1атская киноэкспедяцш.

(Долгая Нива, близъ Кр1ушъ).
Теперь-же, согласно полученнымъ 

редакц1ей дополнительнымъ свед е
шямъ, выяснилось, что Герасимовъ, 
или какъ онъ въ деревне прозы
вался— Сибишкинъ, присвонлъ себе 
фамил1ю не Штюрма, а Михаила 
Штурма.

М. Штурмъ известекъ по про- 
шедшимъ выборамъ въ Государст
венное Собраше какъ кандидатъ, 
такъ называемаго народнаго учи
тельскаго списка, где онъ стоялъ 
на 3 мъ месте.

Американская „ Универсаль-фильмъ" 
Организовала грандиозную кино-экс- 
педищю, заснявшую самыя потаен- 
ныя места Китая, Тибета, Индш.

Экспедицией засняты места, ку
да еще совершенно не ступала нога 
европейца. Во время съемокъ кино
операторы неоднократно подверга

лись нападешю дикихъ зверей. Мно
го пленки погибло въ пути. Но вме
сте съ темъ удалось получить ин
тереснейшую картину.

Картина, по словамъ „Чикаго- 
Ньюсъ", продана за 12 милл!оновъ 
долларовъ въ Америку и въ Авст- 
рал1ю.

„Судьи спертной казни".
Изъ Рима сообщаютъ, что на- 

Анйхъ вступилъ въ силу законъ о 
защите фашистскаго строя. Законъ 
былъ принять въ сенате 183 голо
сами противъ 49. Согласно приня
тому закону, въ Италш вводится 
смертная казнь.

Исключительный судъ будетъ 
Состоять изъ лицъ, которыя будутъ 
избраны лично Муссолини.

Случай съ кенанъ-Дойлемъ.
Въ день перемир1я въ Лондоне 

спириты во главе съ Конанъ-Дой- 
лемъ собрались въ огромномъ кои- 
цертномъ зале (Альберть-Холлъ*), 
для того чтобы войти въ сношен!е 
съ павшими на войне.

Когда Конанъ-Дойль спросилъ, 
кто изъ присутствующихъ чувст- 
вуетъ» что оиъ находится въ сноше- 
нш съ убитыми, то встало 
человекъ.
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Злобы дня.Катастрофа при перевозке советской 
художественной выставки.

(Сообщеше „Стараго Нарвск. Листка".)

Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
на германскомъ пароходе „Балтикъ", 
потерпевшемъ близъ Стокгольма 
авардо, находились 23 ящика кар
тинъ, отправленныхъ изъ Америки 
после окончен 1 я устроенной тамъ 
выставки произведет й русскихъ ху- 
дожниковъ.

Пароходъ „Балтикъ" получилъ 
пробоину, черезъ которую хлынув
шая въ трюмъ вода затопила часть 
груза и въ томъ числе ящики съ 
картинами, гравюрами, рисунками и 
ор. Въ залитыхъ водой ящикахъ на-

Въ Биаррице 21 ноября отпразд
нована свадьба русскаго великаго 
князя Дмитр1я съ англичанкой миссъ 
Одри Эмери. Брачную церемошю

Необычайное судебное
ЛЬлОш

Въ Фодж1а (Итал1я) слушалось 
въ суде незаурядное дело.

Супруги Тридж1оти, въ возрасте 
60 и 73 летъ, вступивпйе въ бракъ 
1*го октября, обвинялись въ двое
женстве.

И шестидесятилетий мужъ, и 
семидесятилетняя жена, оказывается, 
уже состоять въ браке много летъ, 
причемъ жена перваго и мужъ вто
рой благополучно здравствуютъ.

Супругъ Тридж1оти приговоренъ 
къ году, а его жена — къ десяти 
месяцамъ тюрьмы.
Процесс* служащих* Исто* 

ричесиаго Муаея.
Въ Москве качался процессъ по 

делу деятелей искусства, служа- 
щихъ въ Историческомъ Музее.

Они обвиняются въ распродаже 
и вывозе заграницу картинъ, хра
нившихся въ Историческомъ Музее.

„Красная Газета" сообщаетъ, что 
предметомъ этой распродажи были 
картины, свезенный въ Историче
ский Музей владельцами частныхъ 
коллекщй, во время революцш.

Среди обвиняемыхъ — бывипй 
директоръ Музея Щекотовъ.

Перевозив цЬиныхъ гру- 
!овъ иа а»роплаиахъ.
Въ Америке организовано акцио

нерное общество по перевозке дра- 
гоценныхъ грузовъ на курьерскихъ 
аэропланахъ, которые бронированы 
и снабжены пулеметами.

На этихъ аэропланахъ перево-

ходились картины В. Серова, Васне
цова и др.

Перевозимыя картины были за
страхованы пароходномъ общест- 
вомъ „Дерутра" въ размере 73.050 
долларовъ (около 146.000 руб.)

Главнаука выдвигаетъ предложе
ше командировать въ Стокгольмъ 
спещалистовъ-музееведовъ для ос
мотра попорченныхъ картинъ и вы
яснения размеровъ претенз1й, кото
рыя после будутъ предъявлены 
страховому обществу.

совершилъ глава православной церк
ви Европы митрополитъ Евлопй. 
Велиюй князь Кириллъ пожаловалъ 
невесте титулъ княгини И шинской.

зится, главнымъ образомъ, золото, 
драгоценные камни по заказамъ 
ювелирныхъ фирмъ, а также цен- 
ныя бумаги и акцш по заказамъ 
биржъ.

Женщины будутъ исключе
ны иаъ Оксфордси. ун-та.

Изъ Лондона сообщаютъ, что 
студенческШ клубъ въ Оксфорде 
въ присутствш женщинъ-студентонгь 
большинствомъ 223 противъ 198 го
лосовъ принялъ резолюцию, требую
щую исключения женщинъ изъ со
става оксфордскаго студенчества.

Резолющя приводить старинную 
формулу, гласящую, что „аудитор!и 
для женщинъ должны быть сравне
ны съ землей*.

С в в Ъ ш а а  к р о ш и .
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка").

— Празднование 50-летняго юби
лея Московской консерваторш пред
полагается между 15 и 20 декабря.

— По сов. даннымъ въ про
шломъ году въ СССР было про
дано 11 милл. бутылокъ разныхъ 
минеральныхъ водъ, а за 10 м—въ 
этого года продано более 16 милл. 
бутылокъ.

— Распоряжешемъ МОНО теат
ральная студ1я имени Шаляпина въ 
Москве ликвидируется съ 15 ноября. 
Закрытие мотивируется темъ, что 
театръ въ данный моментъ не пред
ставляетъ художественной ценности 
и не имеетъ никакой матер1альной 
базы.

Много горя и печали—черти къ 
намъ сюда пригнали, всюду слезы, 
всюду плачъ, — точно бьетъ людей 
палачъ. Въ старину живали деды, 
—знали горе, знали беды, но такихъ 
кошмарныхъ дней—не слыхалъ ник
то, ей-ей . . . Были баре и бароны, 
были разные тамъ фоны, были люди 
безъ стыда—назывались „господа14... 
А теперь . . .  О, какъ мне стыдно, 
нетъ людей — господъ не видно. 
Всюду видишь злыхъ Нероновъ — 
хамски дерзкихъ Агафоновъ.

Демократовь/

Все у насъ въ такомъ порядке
— будто все играютъ въ прятки. 
Хоть всю голову сломаешь—ни чер
та не разгадаешь. Раньше старыхъ 
уважали—жить по Божьему давали, 
а теперь пришла пора — гонять 
всехъ ихъ со двора. Целый векъ 
они тамъ жили — какъ рабы ,лкк  
дямъ" служили, и за это ихъ теперь
— гонять въ шею и за дверь,.. Не 
мешало-бъ злыхъ Нероновъ, раз
ныхъ хамо#ъ Агафоновъ, хоть не
множко проучить—къ старикамъ въ 
табунъ пустить.

На нопрайкуХ
Очень мило и пр1ятно—кой куда 

ходить безплатно, денегъ въ кассу 
не платить и друзей съ собой во
дить. Ведь, не редко такъ бываетъ 
—кошелекъ у насъ хвораетъ, денегъ 
нету ни Гроша,—а картина хороша1 
Посмотреть то, ведь, охота — тамъ 
играютъ оберъ-мота. Ну, а тутъ,

Съ Вены сообщаютъ, что буря 
сбросила съ рельсъ поездъ на лиши 
Бельзанъ—Геленсдорфъ. 2 человека 
ранено.

Былъ Антипка парень кротюй,
Ночи спалъ. Работалъ дни,
Чтобы баловаться водкой 
Или пивомъ— ни-ни-ни!
А чужое прикарманить,

Набуянить,
Схулиганить—

То-есть, Боже упаси 
И за деньги не проси)
Только сделалъ Рокъ ошибку 
(Рокъ —ужасный ротозей1):
Какъ-то разъ свели Антипку 
Въ Паризьяну-Колизей.
Съ той поры Антипка живо 
Прогремелъ на весь кварталы 
Дуетъ водку, хлещетъ пиво 
Какъ виконтъ изъ „Черныхъ Скаль4*,

Льнетъ къ Марфуше—
Какъ молодчикъ 

Изъ „Паден1я Раджи".
Бьетъ баклуши,
Какъ налетчикъ 

Изъ «Притона у Межи".

какъ разъ случай—значить, дуй и 
не зевай. Раньше въПитерё кухар
ки —получали „контрамарки", а те
перь и „господа"— рады взять ихъ 
безъ стыда.

Г  оремычные]
Прежде въ клубахъ шуллера, 

делъ картежныхъ мастера, пыль въ 
глаза людямъ пускали — въ „пику* 
выходъ начали. А теперь народъ 
иной — разудалый, боевой. Шулле- 
ровъ перехитрили— въ „пику* кино 
запустили. Да и какъ еще... съ фа* 
сономъ — дескать, мы, ведь, люди 
съ тономъ. И всю этакую мразь— 
втопчетъ прямо въ саму грязь. А 
коль нужно сиганемъ — и такой де- 
бошъ загнемъ, что все ахнутъ отъ 
испуга—будетъ всемъ театрамъ ту
го, пусть узнаютъ все тогда, что 
мы важны господа.

Со средствамиХ
Вдругъ... О! чудо совершилось— 

кино новое открылось... И лакеевъ 
целый рядъ — у дверей всегда сто
ять. Всехъ встречаютъ безъ отказа
— кто приходить „въ пику" сразу 
„контрамарочку" дадутъ и на „ме
сто" отведу тъ. На экране—наслаж
денье, у мирошки въ помещеньи— 
драма жуткая идетъ—мышь кота за 
хвостъ грызегь. Репортеръ сидитъ 
и хнычетъ— носомъ въ столъ усерд
но тычетъ... Ахъ, ведь, это только 
сонъ—и на самомъ деле звонъ.

М алиновы й  1
Ж У К Ъ .

Вблизи Шнеебурга массы воды 
размыли на протяженш 500 метровъ 
жел.-дор. полотно.

Нынче въ тресгь —
И тамъ скандалить,

Какъ герой „Заката Дня".
Завтра—крестъ 
Съ могилы валить 

(Фильма: „Всадникъ безъ Коня").
То бузитъ 
Въ манере грума 

Изъ „Затеи Чудака".
То скользить 
Совсемъ, какъ пума,

Изъ „Проклятаго Мешка" . , .
Словомъ, выбился парнишка, 
Пршбрелъ заморскШ стиль:
Былъ мальчишка, какъ мальчишка, 
Сталъ какой-то Гарри Пиль.
Точно вылила помои
Къ намъ Европа чрезъ окно . , .
Эхъ, великое, немое,
Растреклятое кино1

А. д Антиль.

Б р ш и ш т а М  к л .  ш- Дпитрю Вшовича.

Р А З Н Ы Я  извъстш.

Буря сбросила поездъ съ рельсъ.

ЭволюцЗя Антипни.
Советск!й юморъ.

(Кино-истор1я безъ никакихъ трюковъ.)

Речь депутата проФ. М. А. Кур- 
чинснаго въ  Госуд. Собраши.

Нами полученъ стенографический 
отчетъ речи русскаго депутата проф. 
М. А. Курчинскаго, произнесенной 
въ Государственномъ Собран} и по 
случаю обыска, пронзведеннаго у 
русскаго депутата В. Г. Григорьева.

Воспроиэводимъ речь полностью:
„Господа народные представите

ли! Я всхожу на эту кафедру для 
того, чтобы сообщить вамъ о тяже- 
ломъ для всехъ насъ факте, нару- 
шающемъ въ известной степени 
депутатскую неприкосновенность. 
Именно въ ночь, съ 12 го на 13-ое 
ноября настоящего года въ квартире 
депутата парламента, члена русской 
фракщи Григорьева, былъ произве- 
денъ охранной полиц!еЙ обыскъ, 
дливш1Йся съ 9 часовъ вечера до 
3-хъ часовъ ночи. Я нарочно под
черкиваю длительность обыска, что
бы показать съ какой тщатель
ностью онъ производился.

По заявлен!ю депутата Григорь
ева, у него ничего не взяли» такъ 
что обыскъ былъ, повидимому, без
результатным^ а присутствовавшШ 
«а немъ представитель судеб на го

ведомства нашелъ даже возможнымъ 
въ скорости, после начала обыска, 
удалиться, не дожидаясь его конца.

Въ факте этомъ оарламентъ, не
сомненно, долженъ усмотреть изве
стное нарушение депутатской непри
косновенности. Я говорю это, ко
нечно, не вътомъ смысле, какъ это 
понимаютъ широюе общественные 
круги, которые думаютъ,что обыскъ 
у депутата никогда и ни при какихъ 
услов!яхъ не допускается. Я не буду 
утверждать этого съ такой катего
ричностью. Я знаю, что вопросъ о 
томъ, вытекаетъ-ли изъ привиллегш 
неприкосновенности также и свобода 
отъ обысковъ, какъ личныхъ, такъ 
и домовыхъ — представляется до
вольно спорнымъ. Законодательный 
палаты повсюду стремятся къ рас
ширен! ю объема этой привиллегш, 
администрашя и судебный власти 
стараются ее ограничить. Личный 
обыскъ, какъ это логически вытека
ешь изъ существа депутатской не
прикосновенности, совершенно недо* 
пустимъ, что же касается домовыхъ 
обысковъ, то парламентская и зако

нодательная практика, а также и 
научная литература въ различныхъ 
странахъ расходятся. Въ БельНи, 
напримеръ, практика считаетъ вся
кий обыскъ депутата недопустимымъ; 
противоположнаго взгляда держа
лись въ Италш, даже еще задолго 
до теперешняго усовершенствован- 
наго режима, введеннаго Муссолини. 
Во Францш и Германш вопросъ 
представляется недостаточно яснымъ, 
хотя, напримеръ, изъ ряда преж
нихъ конститущй германскихъ госу
дарствъ делался выводъ о недопу
стимости домовыхъ обысковъ у де
путатовъ; однако мнопе оспаривали 
правильность такого рода выводовъ?

Одно только можно сказать: въ 
обоихъ этихъ государствахъ на воз
можность обыска у депутата смот- 
рятъ, какъ на нечто чрезвычайное, 
совершенно изъ ряда вонъ выходя
щее. Такъ, напримеръ, во ФранцЫ 
до Великой войны мы знаемъ три 
случая зарегистрированныхъ практи
кой обысковъ, произведенныхъ у 
депутатовъ: въ 1848, 1849 и 1893 г., 
при чемъ только въ одномъ случае 
палата вполне примирилась съ этимъ 
фактомъ, а въ другихъ сама испол
нительная власть признала непра
вильность действШ своихъ подчи- 
ненныхъ и министръ принесъ палате

извинешя.
Во всякомъ случае, какъ бы ни 

толковать съ такой точки зрешя 
роль обыска, приходится признать, 
что если онъ и не нарушаетъ не
прикосновенности депутата въ уз- 
комъ смысле слова, онъ все же, не
сомненно, затрудняегь отправлеше 
депутатомъ его деятельности и под- 
рываетъ довЬр1е къ нему населеЫя, 
нанося ущербъ и самому достоинст
ву парламента, почему и долженъ 
быть почти совершенно исключенъ.

Въ самомъ деле, допустимъ, что 
обыски у депутатовъ практикова
лись бы по целому ряду соображе
ний административной или судебной 
власти. Въ какомъ положен 1 и нахо
дилось бы состояше психики депу
тата после пронзведеннаго у него 
обыска, какова была бы после это
го его работоспособность и годность 
для эанят!я тонкой и сложной зако
нодательной работой. Если кто нсаы- 
тывалъ на себе обыски, тотъ знаетъ 
то тягостное и противное чувство, 
когда чуж!я безцеремонныя руки 
залезаютъ въ въ интимнейшая сто
роны вашей личной жизни. Доста
точно уже только представить себе 
разгромъ въ квартире после „хоро-

(См. иа 4-ой стр.)
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шаго“ обыска, чтобы понять, что 
после этого спокойная домашняя 
работа на нисколько дней исключе
на. Я не говорю уже о психическомъ 
состоянш самого ожидашя возмож 
ности обыска.

Но, не беря даже этихъ общпхъ 
соображений, стоить только предпо
ложить допустимость обысковъ у 
депутатовъ на основанш техъ или 
иныхъ соображешй админке гратив- 
ной власти, возможность всякихъ 
„выемокъ* и т. п., чтобы понять, 
что такого рода действ1я могутъ 
значительно затормозить, а иногда 
н ^остановить депутатскую рабо
ту. Скажемъ, напримеръ, депутатъ 
подготовляетъ запросъ министерству 
внутреннихъ дЪлъ, или какому ли
бо другому, собралъ соответствую- 
щ1й матер! а лъ, можетъ быть достав
ленный ему третьими лицами, кото
рые передали ему этотъ матер1алъ 
для использования, именно исходя

изъ убЪждешя о депутатской непри
косновенности. Делается обыскъ, ма- 
тер1алъ интимна го свойства делается 
достояшемъ т'Ьхъ лицъ, противъ ко
торыхъ онъ былъ направленъ, до
кументы и заметки, предназначен
ные для запроса, забираются поли
цией и депутатъ лишенъ возможности 
вовремя сдЬлать свое заявлеше или 
запросъ въ парламенте, а когда 
забранные у него матер1алы возвра
щаются ему черезъ какихъ-нибудь 
два-три месяца обратно, то можетъ 
быть время уже упущено и нужный 
эффекть не можетъ быть достиг
нуть.

Говоря все это я не требую для 
депутатскаго жилища какой-либо 
экстерритор!альности, я только тре
бую осторожна го и внимательнаго 
отношемя къ личности и деятель
ности народныхъ избранниковъ. Если 
по параграфу десятому конституции 
Эстонской республики „жилище не

прикосновенно и не можетъ быть 
вторжешя въ жилое помещеше и 
и обыска въ немъ иначе какъ въ 
случаяхъ и въ исполнеше требова
ний, оиредЬленныхъ закономъ", то 
должна же давать нечто больше, 
чемъ эта обыкновенная гарант!я 
всякой личности, сиещальная непри
косновенность лица, носящаго депу
татское зваше.

При этомъ, конечно, исходя изъ 
депутатской неприкосновенности, мы 
вовсе не требуемъ, чтобы власть 
всегда и при всякихъ случаяхъ оста
навливалась безпомощно на пороге 
квартиры депутата. Когда къ этой 
квартире ведутъ кровавые следы, 
оставленные бежавшимъ преступник 
комъ, то полищя, идущая по этимъ 
следамъ, не должна при виде де
путатскаго билета отступать, какъ 
Мефистофель при виде креста. Ког
да администращя или судебная власть 
твердо установила, что изъ кварти

ры депутата выносятся бомбы, гро
зящая взорвать даже самое то зда
ше, где оне приготовляются, то 
депутатская неприкосновенность не 
можетъ и не должна прикрывать 
этого преступлешя. Сохраиене су
ществования общества и государс тва 
есть высини законъ, но въ отноше- 
нш применешя необходимыхъ для 
этого меръ, нужно соблюдать долж
ную осторожность. Административ
ная машина есть очень тонкий ин
струмента и, при недостаточномъ 
ум^ши играть на немъ, изъ него по
лучается вместо стройной музыки 
дишй хаосъ звуковъ, вместо* сим- 
ф о н т—какофошя.

{Окон\анге слъдувтъ,)

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.

!Б. И. Грюнталь 
О. Г. Нилендеръ. 
И, С. Сергкевъ.

-Ъ-х-а
въ большомъ выборе.

Н. Т и м о ф еев ъ
Петровская пл., К* 9.

Большой выборъ дамскихъ и мужскихъ  
пальто и костюмовъ, модныхъ Фасоновъ, 
работы самыхъ л у ч ш и х ъ  м а е т е  р о в ъ .

Ц-Ьны вне коннуренц1и.

Курсы модныхъ ТАНЦЕВЪ
танцмейст.

И М .  ВПРБУТЪ
Начнутся въ четвергъ, 2 5  с, ноября, въ зале Жен

скаго Общества (Ыа18зеиз) по Рыцарской ул.
Въ программе: „СНАЭД-ЕЗТЧЖ* (оригинальный),

„СНАКЬЕ5ТОШТТЕ“, „РА50-1ЮВ1Е" е*с.
Запись у Бр. Розипу.

Гг
Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выборе

Псковск1й магазинъ

К. А. Леонова
Почтамтская ул., 67 а 
(цротйвъ яИллюз1и* )

Окраска меховъ й 
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» "р-

У ЪЗЖАЮ
еовс^пъ изъ ШВЫ въ Ш Ш Л 1 М .
Извести, предсказательн. * хиромантка РамЗВСЪ*

Въ Нарв! остаюсь еще ш ьно  до I  двн. с.г.
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ; отъ 

9 час. утра до 8 час. вечера.
Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный хэд-ь, 

■торой этажъ.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

^ . ■ к . й о и л р а т ъ г ъ ’ъ
Почтамтская ул., №  69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборе 
дамская, мужская и детская 1111

Прибыла большая парт!я К А Л О Ш Ъ  
всехъ фасоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.
Въ продаже съ длинны- ЦИГРВ10 РЯППГН 
мн голенкшамн водяные |)}1|1ш 1и уВШНл*
Продажа оптомъ и въ розницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная гарант!я.

Оъ почтен!егёъ
А. Кондратами и Ко.

Гнпеннм. чистка верш хъ вещей
въ прач.чномъ заведенЫ

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
Здесь же пр!емъ заказовъ на шитье 

платьевъ, манто и белья.
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ22 ноября впредь до измен, пароходъ отправляется 
Въ будни, крон* понедЪльн. и субб.
Иаъ Усть-Наровы: 11 Иаъ Нарвы:

въ 645 утра II въ 230 дня

По понедЪльникамъ и субботамъ:

Предлагаемъ

«ОТОйОЕ
ш .л ъ з о
всЫсъ р а з м Ъ- 
р о в ъ  по ум*, 
р е н н ы м ъ  цъ» 

намъ.

о-л. мтшг
Петровская площадь 

Телефонъ 1об. I

въ 645 утра 
• 215 Дня

въ 1030 утра
> 330 дня

Желаютъ купить

тулупъ.
КаЬи 1ап., (Кирочная 

ул.), М* 9, кв. 1,

За домашк!я услуги 
сдается

комната
съ отоплен!емъ к осве- 
щешемъ.

Справится вд конторе 
газ. .Старый КарвскШ 
Листокъ" Вышгородск., 1.

Могу быть

ИЙШШМЪ
съ капит. въ 
75.000—100.000 эмк.
и личный ,трудъ въ ка- 
КОМЪ либо торг. д е л е  
или небольшомъ пред- 
пр!ят!и. Пред л. до 1 дек. 
въ конт. газ. .Старый 
Нарве кШ Листокъ* подъ 
^  27.

Реотора нъ - гостиница
„Золотой Левъ“
______ Почтамтская ул., 7 1 . ----------------Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлешемъ Ф. ВОЛКОВА.

г— —. По ж елан т  публики ТАНЦЫ между столиками, -■■■■......

Лучшая французская и русская кухня подъ наблюден!емъ опытнаго кулинара. ОБ'ЬДЫ  
отъ 12 -Б  ч. по 50  мк., а 1а сзг1е во всякое время: Г0ряч1я и холодный закуски.

ВОД КЗ | вина, ликоры местныхъ и заграничныхъ заводовъ. 
ЧАЙ по тульски и поршями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Вежливая и предупредительная прислуга.

а . ♦
В с е ,  — какъ одинъ человекъ,

въ ресторанълис
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ закуска* закусоиъ, не картина, а фасонь*
А бутылки ТО бутылки: вино, пиво я ликвры—перво-

сортные. ~ ...... .. " —
Когда ка улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времягтрепровоже- 
т е —въ уютныхъ помещетяхъ и ОТДЪЛЬНЫХЪ КабИНОТаХЬ 
ресторана М. Н. 6ЛИСМВА, где подъ звуки веселаго 
Джацъ-банда приятно съ друзьями выпить по маленькой.
Съ 12 —  5 часовъ див С Ы Т Н Ы Е  О Б Ь Д Ы .

▼

Предпагаемъ всехъ
размеровъ съ пружин
ными и „ Р  е ф о р м ъ*
матрацами железный

м
Б »
е а

« о

0 9 в

Снд о а

-СЯЬ*
Ж —

Служащимъ на оп-
ределенномъ жалова-
ши допускается раз- 
срочка платежа.

0-Л МШ'
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Сдается

♦
иэъ 5 комнатъ и хуш < 
Ти1еу1ки (Павловская 
ул.), 8 , домъ Г. Оттвра*

Куплю небольшой ОТ- 
реэъ малодержаннаго

Ш Н О ЛЕУИ А.
Предложения направить 

въ к—ру ^втар. Нарвск, 
Листка* подъ Кй 2*

О. М!еЙа4ег’1 Ш*кк, №гу&1, 5ии? Ш., 1 (епй, Кеп1е] типзШ$<)



Старый
АРВШЙ иетокъ

Редакц1я и главная контора:
КАНУА, $1ШГ Ш ь , (Вышгородская ул.) М»

Телефонъ 65*
Отделен!» конторы я экспзднц!я: Зииг 1&ъ.,

Редактор!» пржнммктъ огь 9 — 2. 
Гймнм  хоатора открыта отъ 9—4. 

Неардаитая ру*<лш*ш не *оыц>юяа»тзд.

7. Оеабвзиъ I. К. П н ь  въ 1898 г. 
В ы х ц т  16 в т о р и ш ь , 
тщт  8 цМотанъ.

П о д п у ш а я  п л а т а :
•■к деггагне-й на I 75 * § ?ез* доставки на 1 кЬг. 69 и

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕМЯ:
}. м/м аъ 1 *т. я* 4-й сгр. 3 м.
! м/м. 1 ет, на 1-й *тр. Б м.

_______  I и/м, ат. 1 «т. еъ  текегк. 6 и :

№ 135 (179). Суббота, 27 ноября 1926 г. ,
■ЯЫтШйШШ ■ыдгп~|гйК|и Т1 цЧЕйГ |

СНЭТИНГЪ Щ  Сегодня и завтра. № Щ Ш :

Шедевръ! Луже, что бшо бъ уч. лиа - д е  п у т т и„Юная кровь“
9,КОГДаВЪ кроши ГОрНТЬ ОГОНЬ желанья* *■ Драм* нчшахъ пней въ 8 акта*ъ,
№ СЦН11 П о с л е д н я я  г а с т р о л и  трупоы ЭНРНКО ТРУЦЦН.
Сегодня и метра.
Мансимилаано Труццн —  Индуссшй жонглеръ.
Сь субботы -  Акробаты-танцоры Ш*Пе Л У И З А  И Р У Д О Л Ь Ф  О . --------— -----
В Ь  В о с к р е с е н ь е —Музыкальные клоуны 4 К О О О К ---------------------------- ——-----------------

Въ следующей программ^: „Женщина) которая лгвда<(.

Щна номера 7 мар.

„ и л л ю з и " .  Сегодня к зав тр а .
___  Замечательная картина

Подводная лодка 
1\Г° 777.

Захватывающая драма въ 7 актахъ

Любимецъ всехъ Г арольдъ йдойдъ
въ картине:

„1000 противъ Iм
Презабавный фарсъ въ 8 акт.

Псковское возсташе подавлено.

Въ вид? повышен!» ц^нъ на сырье

г р а м м О Ф О и н ы х ъ  пластинонъ
мы вынуждены съ 1 декабряк1926 г%продавать граммофонный пластинки по ниже

следующим ъ цЪнамъ:

25 СМ. 27 см. 30 СМ.
Бека, Гомокордъ, Одеонъ скн1й, Йарлофонъ,.
Попкфонъ, Полндоръ, Фоксъ . . . . .
Пластинки на эстонск. яз. Бека и Одеонъ ,
Одеонъ сйн!й ..........................* . . .
Одеонъ коричневый . . * ................ ...  *
Одеонъ коричневый, Парлсфонъ серебряный
Одеонъ белый.......................... * • . . . .
Одеонъ белый, Парлофонъ 3 1 x 1 ................
КолумЙя....................................................... .
Н1з Ма8*егз У о к е .............................. • • •
Мянямальныя цены на пластинки всЬхъ 
другихъ ф а б р и к ъ ...........................................

По сообщешю изъ Москвы, воз
сташе въ Псковской губернии счи
тается подавленнымъ. Изъ другихъ 
источниковъ передаютъ, что возбуж- 
денъ вопросъ о переброске въ Псков
скую губернш войскъ съ Кавказа, 
но реввоенсоветъ высказался про- 
тивъ нея. По его мнешю, местныхъ 
войскъ совершенно достаточно для 
поддержания спокойная.

Для разсл'Ьдова^я волненШ въ 
Псковскую губершю командируется 
комисс1я съ Енукидзе во главе.

Командование военными силами 
расположенными въ Псковскомъ 
районе, возложено на командира 
Кавказскаго военнаго округа Егоро
ва, находившагося въ последнее вре
мя въ Москве.

п
•9
•I
99
I*
И
9»
91

99

250. 375.-
2 50.- 375.-

275.-
300.—

400.—
450.—

400.— 500.—
300.-
300.—

225.- 350.-

йбертвецъ на ослЪ.

Несмотря на то, что цены немного подымутся, намъ удалось устроить 
продажу Оластинокъ въ ЭстонЫ на 20°/о дешевле чемъ заграницей.

ШвгенВй Браидть, О 0. Эсто-Мувыиа, Каннедь, к, Лам» 
бергь, М. Мишель, I. Миттъ, I. Ольбрей. А-О. Тормоленъ и Ко.

Ум еръ Красинъ.
24 ноября утромъ умеръ пол- 

предъ Советской Россш въ Англш 
Красинъ,

Онъ уже нисколько л’Ьтъ стра- 
далъ такъ называемой перницюзной 
анемией (самой тяжелой формой ма
локровия, которая въ большинства 
случаевъ кончается смертью).

2*иедйльный трауръ.
По случаю смерти Л. Красина 

народный комиссар1атъ иностран-

Изъ Белграда сообщаютъ, что 
вблизи Призрена крестьяне заме
тили въ поле бешено мчавшагося 
осла, на которомъ сидЪлъ дрожа
ний, съ искаженнымъ лицомъ, че
ловекъ.

Поймать взб'Ьсшившееся живот
ное не удалось и нисколько дней 
оно носилось по окрестностямъ со 
своимъ жуткимъ вассажиромъ, на
гоняя на людей суеверный ужасъ.

Наконецъ осла задержали; но 
сЬдокъ, привязанный къ его седлу,
оказался уже мертвымъ.

Какъ выяснила экспертиза, онъ 
скончался только около сутокъ на
задъ, значить, нисколько дней тер- 
пЬлъ страшныя мучешя во время 
бешеной езды. Все тело несчаст
на го было исколото ножомъ, кости 
переломаны.

Передъ смертью жертва написа
ла кровью на седле три имени 
своихъ убШцъ. Это — крестьяне-со
седи убитаго, на которыхъ никогда 
не могло • бы пасть подозреше. 
Страшное убийство совершено на 
иочве мести.

СгорУо кацоуяьлш СССР. Яршрна допаши ручн. труда-

ныхъ дЪлъ объявилъ для всехъ со- 
в'Ьтскихъ учреждений двухнедельный 
трауръ,

СоболЪвнован1я.
По случаю смерти Красина на

родному комиссариату иностранныхъ 
д-Ьлъ выражено соболезновав е со 
стороны аншйскаго поверенного вь 
делахъ Ходжсона и французскаго 
посла Эрбетта.

Дарь Рокфеллера евреямъ.
Джонъ В. Рокфеллеръ младшей 

подарилъ 50.000 долларовъ вспомо
гательному фонду еврейскаго филан- 
тропическаго общества.
Танецъ живота аапрещемь.

По распоряжевЫ аагорскаго пра
вительства, въ Турц1и запрещенъ 
танецъ живота.

Новая »кспедиц1я Нансена.
Нансенъ организуетъ большую 

экспедицию для изучешя быта сЪ- 
верныхъ народностей Сов. Россш, 
главнымъ образомъ лопарей.

Сов. правительство разрешило 
ему производить научныя работы 
въ пределагь СССР. Работы начнут
ся въ феврале ила въ январе и бу
дутъ продолжаться круглый годъ.

Вспыхнулъ пожаръ въ зданш 
консульства СССР въ Огару (Япо- 
шя). Здаше сгорело. Подозревается 
поджогъ.

Свердоовъ вр1№ о Троцкаго.
Декретомъ советскаго правитель

ства вместо Троцкаго заведываю- 
щимъ технически-научнымъ отдЬ- 
ломъ совнархоза назначенъ Сверд
лова
Снось Красныхь Воротъ въ 

Иоскв^.
Въ Москве решено снести Крас

ный Ворота, какъ мешаюшдя дви* 
женш и лишенныя историческаго 
художественна го значешя.

Сов. книга въ Ревео!
Советское гос. издательство на- 

намерено въ ближайшемъ будущемъ 
открыть въ Ревеле свое представи
тельство, где будутъ продаваться 
все новинки сов. книжнаго рынка.

Министерство народнаго просве
щешя циркулярно предложило всемъ 
ремесленнымъ и художественно про- 
мышленнымъ заведешямъ принять 
учаспе въ ярмарке издел1Й домаш- 
няго ручного труда, организуемой 
17-23 декабря въ Биржевомъ зале 
въ Ревеле.

Любовь безъ раэсудка.
Въ Берлине произошелъ следую- 

щ!й трагический случай: молодой 
крестьянинъ, пивш1й въ ресторане 
пиво, заметилъ черезъ окно свою 
невесту съ другимъ молодымъ че
ловекомъ. Здбывъ, что передъ нимъ 
стекло, онъ бросился впередъ, и 
застрялъ въ стеклахъ.

Умирающимъ отвезли его въ 
больницу...

Л ^ т т т м я т т ш ш ф М к  128| 29 и 30 ноября с. г. Премьера!
■Кшю ,№т1“ \ I  В ъ  главной  роли Р е й н г о л ь д ъ  Ш ю н ц е л ь  I *м.ы4. И л п п  а и и  п т л г  1Т  а л т т  а а„ТРАГЕДШ ПАЯЦА

Тяжелая Драма аъ 8 большихъ акт, Участвуютъ: Р. Шюнцепь, Эпьга Бринкъ, Викторъ 
Янсонъ, К иръ Роммеръ, Р . Фллькеишгойиъ и др. П. Комическая.

МОТТО: Смейся, паяцъ, надъ 
разбитой душой. 
Смейся ж?, ты, надъ 
горскъ своимъ,
Смейся сквозь слезы, 
1«лпу потешая.
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Местная жизнь. Лошадь свалялась съ высоты 20|мбтровъ.
Торжествами. 6огослужеи1я 

въ Знаменской церкви
по случаю храмового праздника въ 
главномъ приделе будутъ соверше
ны: 26 ноября всенощное бдеше аъ
6 час. веч., 27 нояб.—утреня въ 5 
час, утра; 27 нояб.—водосвят!е въ 
8 . 30 утра; 27 нояб.—литурпя въ 9 
30 утра; 27 нояб.—всенощное бде
ше въ 6 . 30 веч; 28 нояб. - литурпя 
въ 10 час. утра; 29 нояб.— литурпя 
въ 10 час. утра.

Церковное торжество.
Въ воскресенье, 5 сего декабря, 

Кренгольмсшй приходъ празднуетъ 
30-лет1е своего храма. Богослужешя 
въ этотъ день въ КренгольмскоЙ Вос
кресенской церкви совершать все 
три архипастыря Эстонш съ нарв* 
скимъ и пргЬзжимъ духовенствомъ.

Владыко митрополитъ епископъ 
Печорскш 1оганнъ прибудутъ въ 
Нарву въ субботу, 4 декабря, съ 
утреннимъ поездомъ въ 8 ч. 30 м. 
утра. Митрополитъ остается въ Нар
ве до 10 декабря и будетъ иметь 
местопребывание вь квартире прото* 
1ерея Г. Андерсона (Петровская пл., 
домъ № 7-а.)

Заупокойная служба.
30 ноября, въ 40-ой день по 

смерти б. церковнаго старосты Нарв
ской Знаменской церкви В. Е. Со- 
лодкова, въ Знаменской церкви, въ
11 час. утра, будетъ совершена за
упокойная литурпя, а по ней — па
нихида на могиле почившаго на 
Ивангородскомъ кладбище.

Составъ гор. думы на 5 
гласныхъ меньше.

Согласно обнародованному въ 
последиемъ номере „ЭДф Теа1ф “ 
(№ 84—22 ноября с. г.) закону о 
выборахъ въ городская думы, число 
гласныхъ будущей нарвск. городск. 
думы сократится съ 45 на 40 чел.

Рад1о въ СыренцЪ.
Правлеше Народнаго дома аъ 

Сыренце предполагаетъ въ неда- 
лекомъ будущемъ обзавестись радю- 
аппаратомъ, который будетъ уста- 
новленъ въ помъщенш пожарнаго 
общ—ва.

Предполагаемый уходъ 
директора.

Циркулнруюгъ слухи, что тех
нически директоръ КренгольмскоЙ 
м -р ы  г. Иствудь въ ближайшее вре
мя покидаетъ свой постъ. Кто бу
детъ его заместителемъ, пока неизве
стно.

Собраи1е Энамеискаго 
Дамси. иружиа.

Общее собраше Знаменскаго Дам
скаго благотворит, кружка назначе
но на понедельникь, 29 ноября, въ 
7‘/а час. вечера.

Въ предыдущемъ номере у насъ 
ошибочно было указано, что собра
т е  состоится 20 ноября.

Ко вииманВю налогопла- 
телыциковъ.

Во вторникъ, 30 ноября, исте* 
каегь срокъ внесешя второй поло
вины подоходнаго налога.

По истеченш этого срока налогь 
будетъ взысканъ черезъ полицш съ
5 процентной пеней.

Очередной Пуе о’ с!оск.
Въ это воскресенье въ Русск, 

Общ. Собранш состоится второй 
очередной йуе о' с1оск, между 5—8 
час. вечера, устраиваемый дамскимъ 
кружкомъ при Собраши.

Очередная безпл. леиц!я
въ Русскомъ Народномъ универси
тете (Новая лин1я, 1) состоится въ 
воскресенье, 28 ноября, отъ 6 - 8  ч, 
веч. Лекторъ — А. В. Васильевъ, 
тема — „Первый времена хрисшн- 
ства и гонешя на хрисшнъ*.

Не разрешена самостоят. 
больничная касса.

Рабочее сланцевыхъ разработокъ 
акц. об—ва „КйКе-ЛОис!", около ст. 
Изенгофъ, пожелали отделиться отъ 
нарвской больничной кассы и осно
вать свою кассу на месте разрабо
токъ. 20 ноября прошеше ихъ раз- 
сматривалось присутств!емъ по стра- 
ховашю рабочихъ, которымъ было 
постановлено просьбу отклонить въ 
виду малочисленности рабочихъ на 
нредар1ятш.

По закону требуется для осно
вания самостоятельной больничной

Въ среду, 24 ноября, въ 11 утра, 
свалилась лошадь лесопильнаго за
вода акц. о —ва „Сильва", у жел.- 
дор. моста, съ высокаго каменистаго 
берега, вмёсте сь телегой внизъ.

Падеше совершилось съ крутого 
обрыва высотою свыше 20 метровъ. 
Ломовой извозчикъ Авг. Шторхъ вы- 
гружалъ съ воза горбыли на берегъ. 
Внезапно лошадь испугалась и стала 
пятиться, вследствие чего и свали
лась. По счастью она упала въ яму 
съ водой, вследств1е чего отдела
лась лишь царапинами на заднихъ

кассы не менее 500 чел. рабочихъ, 
тогда какъ на сланцевыхъ разработ- 
кахъ при ст. Изенбергъ ихъ всего 
около 300 чел.

Благодарность.
Правлеше Нарвскаго Отдела 

Русскаго Нащональнаго Союза при-

ногахъ и незначнтельнымъ повреж’ 
дешемъ спины.

Возница-же, будучи уверлгь въ 
неминуемдй гибели лошади и испу
гавшись ответственности въ разме
ре 60.000 мк. передъ заводской ад
министрацией, получилъ настоль силь
ное нервное ротрясеЫе, что у него 
помутился разсудокъ. Его пришлось 
поместить въ городск. больницу, 
где вначале онъ пребывалъ въ со
стоите полной невменяемости. Те- 
перь-же понемногу разумъ его про
ясняется.

носитъ благодарность всемъ учреж- 
дешямъ и лицамъ, способствовав- 
шимъ успеху дня Русской Куль
туры въ Нарве — 6 го и 7-го ноя
бря с. г.

П равлеш е Омд*ьла.

Ц  Блестящая премьера I Гвоздь сезона I Последняя сенсац(я экрана I

I Балерина Бга Императоров. Высочества
пойдетъ? ГдЬ пойдетъ? щ

Шнооьныя е м н д о  меня Нарвск. Русс!. 86ц. СоЩШ
Общее собраше членовъ Нарв

скаго Русскаго Общественнаго Со
брашя, въ ознаменоваше дня 50- 
летняго юбилея последняго, учре
дило при Нарвской Русской гимна
зш три стипендии имени Собрашя 
для недостаточно обезпеченныхъ 
учащихся. Для этой цели Совётъ 
Старшинъ 10 сего ноября препро- 
водилъ Педагогическому Совету

Неооряднм на Сввецшузшвонъ а*соо. завод!.
Съ поездкой комиссара труда иа 

Сиверсгаузенск!й лесопильный за
водъ выяснилось следующее;

Заводъ объявилгь раяочимъ рас* 
четъ на 19 ноября, а между темъ 
работы продолжались еще два дня 
21 и 22-го. При расчете, заводъ вы- 
платилъ рабочимъ только по 19-ое 
ноября, а за 21 и 22-ое обЪщалъ 
уплатить „потомъ*. По настояшю 
же комиссара труда, заводъ обе- 
щалъ уплатить эти деньги 27 нояб. 
и притомъ съ полагающимися про
центами, по Чз. °/0 въ сутки. На за
воде не велись разечетныя рабоч1я 
книжки, на чго комиссаромъ труда 
составленъ протоколъ, благодаря ко
торому заводу грозить штрафъ въ

гимназш 10.500 мк.
Педагогичесюй Советъ Русской 

гимназЫ выразилъ Русскому Обще
ственному Собран1ю благодарность 
за такой щедрый даръ и избралъ 
стипешМатами: ученицу V класса 
Клавд1Ю Егорову, ученика IV клас
са Кирилла Самонова и ученицу III 
класса Варвару Трофимову. *

размере не менее 25.000 мк.
Цомимо этого упущен1я, заво- 

домъ сделаны страховые взносы въ 
больничную кассу только до 15 
октября, что составляетъ ие внесен- 
ныхъ еще 78.000 мк., которыя бу
дутъ взысканы принудительно че
резъ полищю.

Заводъ по а е  время отклоняется 
отъ подачи сведен ^  въ больнич
ную кассу о числе своихъ рабочихъ 
и о сумме выплаты имъ жалованья 
съ 15 октября, на основанш чего, 
больничная касса составляешь раз- 
счетъ по высчлтыванйо страховыхъ 
взносовъ съ предпр1япя. На заводе 
остаются работать пока всего 30 ра
бочихъ латочнаго отделешя.

Влад; Гущикъ*

въ \\р коджъ ел м е
(Тайны коммуны)

Часть Ш-я.

Отъ каторги къ воасти.
Ночная прогулка. — Месть. — Вкстр'Ъпъ въ 
ребенка. — Хамъ пьяный. — Логика босяка.— 

Трогательный работникъ,

Ночь была морозной и ясной. 
Высоко надъ Гатчинскимъ парксмъ 
плыла луна. На снегу голубели 
алмазы, а тени были черны, какъ 
провалы.

Съ однимъ изъ гатчинскихъ ком- 
мерсантовъ, жившимъ недалеко отъ 
меня, я возвращался паркомъ домой. 
Мы вернулись изъ Петрограда съ 
последнимъ поездомъ, опездавшимъ 
на два съ половиной часа,

Я очень люблю милую Гатчину* 
Люблю ея тих1й народъ, дворецъ-— 
похож1й иа замокъ, дачи въ патр«ар- 
хальныхъ садахъ и—ветхий обломокъ 
ушедшей отъ насъ старины—охот* 
ННЧ1Й домикъ императора Павла 
Петровича.

У этого домика насъ остановил*

Шмаринъ. Шмаринъ—чекистъ. Это— 
чертовой милостью отъ каторги къ 
власти.

Изъ тюрьмы его Освободила ке
ренщина, но дотюремное прошлое 
неизвестно.

Тяжелый, коротшй, съ плоскимъ 
лицомъ, щетинистымъ подбородкомъ 
и глазами кретина. Его взглядъ былъ 
тяжелымъ, какъ пудъ, потому что— 
въ безумш сквозила преступность.

— Стой, сволочь!—крикну лъ онъ 
шаговъ за пятнадцать и въ руке у 
него взметнулся наганъ. Я понялъ, 
что онъ меня не узналъ. Располагая 
значительными мандатами я не бо
ялся этихъ мерзавцевъ. Остановился 
и жду. Онъ шелъ на меня, какъ 
медведь, коротай, широкШ, пере
валиваясь, съ поднятой лапой»

— Ну?
— Ну?—отвечалъ я.
Онъ опустилъ руку и видимо

растерялся,
— Гм... Эго вы, товарищъ?
— Да я. А вамъ что-же угодно?

Онъ сунулъ револьверъ въ кар- 
манъ и нерешительно протянулъ гряз
ную лапу.

— Здрасые! А я думалъ, кто 
это по ночамъ ходить?

Я сделалъ видъ, что не замечаю 
руки и спокойно спросилъ:

— А скажите—вы всегда поджи
даете на дороге прохожихъ?

— А, что?
— Васъ могутъ принять за гра* 

бителя и просто убить,
— Меня-то? А кому убивать?
— Да хоть-бы и я. Когда вы 

крикнули „сволочь* —я узналъ васъ 
по любезной манере, а если*бы ке 
узналъ, конечно, убилъ-бы,

— Гы-ы!- смеется онъ не глядя 
въ глаза.—Шутникъ вы право, това- 
рииЫ Ну, я ужъ пойду...

И отъ растерянности забылъ по
прощаться. А коммерсантъ схватилъ 
меня подъ руку и волнуясь загово- 
рилъ:

— Вы знаете, кого онъ здесь 
поджндалъ? Меня. Какое счастье, 
что мы ехали вместе! Ведь за по
ставку продуктовъ я получаю разе* 
четъ въ Петрограде, а сегодня, какъ 
нарочно, при немъ выписывали мае 
въ штабе Денежный ордеръ. Пони- 
маете-ли, что замышлйлъ этотъ под* 
децъ?

Мне вей стало ясно. Я оглянулся* 
На залитомъ луною снегу четко вы
рисовывалась приземистая фигура.

— Смотрите, смотрите1 — заме- 
тилъ мой спутникъ.—Разве это не 
зверь? Совсемъ, какъ медведь! Ведь 
такой можетъ загрызть.

— Можетъ.
— Поднять, схватить зубами за 

горло и разорвать.
— Сколько угодно.
— А какъ вы думаете,—отомстить 

онъ мне за неудачную встречу?
— Возможно. Будьте съ нимъ 

осторожны. Такихъ следуетъ избе
гать.

— Да, так1е опасны!—задумчиво 
сказалъ онъ и вздрогнулъ.

— Страшно?
г -  Не хорошо!..
Коммерсантъ, конечно, оогибъ. 

Его арестовалъ Шмаринъ. Къ нему 
придрались за какой-то пустякъ и 
несчастнаго нельзя было спасти.

Такъ мстилъ постоялецъ каторж- 
ныхъ тюремъ за неудавшЮся гра- 
бежъ.

Однажды, вскоре после ухода 
со службы и после ласкъ Петер
бургской чека, отъ которыхъ одинъ 
Богъ вызволилъ меня невредимымъ, 
мне пришлось быть свидетелемъ 
отвратительнаго и жестокаго случай.

Какой-то подростокъ, схвати въу 
торговки яблоко, бросился за уголь. 
Къ несчастью поблизости оказался 
Шмаринъ. Эготъ тупой Негодяй* 
вооруженный паганомъ, кинулся *а 
ребенноиъ,
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Забытыя могилы. Колоссальное творен!е!

„Маущш внръ”
Следите за постановкой I :—: Следите за постановкой 1

Злобы дня.

На Ивангородскомъ кладбчщЪ, 
сразу при подъеме въ гору и под
ле церкви, погребены тела усоп- 
шихъ священно-ц?рковно-слу жителей 
православныхъ церквей гор. Нарвы, 
а возле самой часовни-большой ра
детель о благоустройства кладби
ща и приходской жизни вообще, 
проживавшей здесь въ 70 хъ го* 
дахъ прошла го столепя, титуляр
ный соа'Ьтннкъ 1а ковъ Несторовичъ 
Денисовъ, Изъ отцовъ духовныхъ 
зд^сь покоятся: Знаменской церкви 
протоиереи: ЕвеимШ Димитр1евъ, 
Петръ ПреображенскШ, д1аконы: 
Павелъ ПередольскШ, Николай Го
лубевъ, Александръ Королевъ; Со
борные проверен : Александръ 
Скроботовъ, Петръ 1овлевъ, 1оаннъ 
Любимовъ, 1ереи: Косма ТурскЮ 
(служившей и у Знамешя), Васшпй 
Смирновъ, Николай Кедровъ, Левъ 
Петровной и Иаангородской Успен
ской церкви: о. о. Павлинъ и Алек- 
сандръ Волковы.

Много потрудились въ свое время, 
эти почтенные священнослужители 
на ниве Христовой въ нашей Нар-

Открытое В1Сьпо.
Местный Комитетъ по устройст

ву „Дня Русскаго Инвалида* при
носить огь лицъ инвалидовъ свою 
глубокую благодарность принимав* 
шимъ непосредственное учаспе въ
б ла готворител ькомъ вечере 21 ноя
бря: г-жамъ Богдановой, Борткевичъ, 
Вихманъ, Кру чининой, Орловой, Оси
повой, Скаржинской, Цуръ Миленъ, 
г.г. Вережникову, Гарину, Лесному, 
Михайло-Иванову, СНакъ, Степано
ву, Христофорову, Чистякову, уче* 
ннцамъ и ученикамъ эмигрантскихъ 
курсовъ и всемъ посетившимъ ве
черъ.

Особую благодарность просимъ 
принять г. Коровайко за его боль
шой трудъ по написашю декораций.

ИарвскШ Комитетъ 
пДня Русск. Инвалида* %

ПРИНАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента).

Исче»иовеи1е торгового 
агента.

Въ ночь на 18 ноября безследно 
исчезъ крестьянинъ дер. Радовель 
Михаилъ Исаковъ. Предполагаюсь, 
что последшй бежалъ въ сов. Россш.

Исаковъ состоялъ субъ-агентомъ

ве и все они еще при жизни своей 
пользовались любовью и уважешемъ 
своихъ духовныхъ детей.

Родственниковъ у нихъ въ Нар
ве нетъ, могилы ихъ забыты, на 
некоторыхъ обветшавлпе деревян
ные кресты, отъ которыхъ не сегод
ня, завтра не останется и следа.

Можетъ быть здравствующее до
селе почитатели упомянутыхъ по- 
койныхъ батюшекъ и о. о. дёако- 
новъ, ихъ б. прихожане, духовный 
дети и б. ученики и ученицы, на
ходящееся въ пределахъ Эстонш, а 
также приходсюе советы, съ на- 
ступлешемъ делового зимняго сезо
на, найдутъ возможнымъ — одни 
организоваться, друпе на своихъ со
бран! яхъ обсудить этотъ вопросъ и 
уже весною будущаго года общими, 
Дружными УСИЛ1ЯМИ привести въ по
рядокъ забытыя могилы.

Поминайте наставниковъ Вашихъ, 
которые говорили Вамъ слово Бо- 
Ж1е, и взирая на конецъ жизни ихъ, 
подражайте вер е  ихъ.

въ Северномъ страхов, общ—ве и 
въ компанЫ Зингеръ. При немъ на
ходились некоторый денежный сум
мы отъ этихъ двухъ предар1ятШ.

Исчезновеше Исакова, какъ ут« 
верждаютъ родственники, вызвано 
ссорами съ женой. Съ другой же 
стороны предполагаютъ, что причи
ной послужила также и растрата 
вверенныхъ ему денегъ.

Агрономъ для Принаровья.
Эстонскимъ союзомъ хуторянъ 

назначенъ агрономъ для Принаровья.
На прошлой неделе вновь на

значенный агрономъ выезжалъ въ 
дер. Омутъ, где имелъ беседу съ 
крестьянами.

Въ своей речи онъ укаэалъ на 
культурную работу Эстонскаго сою
за хуторянъ и призывалъ организо
вать въ Принаровье отделение союза.

Въ будущемъ предполагается ор
ганизовать несколько опытныхъ по
лей, а также сельско-хозяйственный 
журналъ, печатаное котораго наме
чается въ Нарве.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

„Стараго Нарвскаго Листва"
№  65.

У рабочаго народа есть законъ 
такого рода: все что видятъ — не 
скрывать, волю хамству не давать. 
Ведь не даромъ говорится, что на
родъ греха боится, и нередко такъ 
бываетъ, что за это онъ страдаетъ. 
Въ нашемъ М1ре какъ въ столице— 
часто слышны небылицы—и о нихъ 
на этотъ разъ—поведу я свой раз
сказъ. Есть одинъ такой мудрецъ— 
инженерной части спецъ. Какъ вер- 
блюдъ на видъ горбатый, и умомъ- 
то не богатый, но делецъ большой 
руки—строить разные трюки: то ма
шины разломаетъ, то опять ихъ со- 
бираетъ, то рабочихъ гонитъ вонъ, 
то забегаетъ какъ слонъ. А однаж
ды такъ смудрилъ—чуть турбинъ не 
уморилъ,

Съ голоду!
Всюду носъ свой запускаетъ и 

при этомъ не зеваетъ -  власти силу 
показать— дескать, я все долженъ 
знать. Все боятся сей персоны — 
сыплютъ все ему поклоны, ну, а 
онъ, какъ всякш знаетъ, всехъ лю
дей скотомъ считаетъ. Всюду видитъ 
непорядки, меритъ дюймами остатки, 
а коль дюйма не хватаетъ, то съ 
рабочаго сдираетъ, Гнетъ онъ каж
даго въ дугу и на каждомъ на шагу. 
Механизмы разставляетъ—людъ ра
бочей разгоняетъ. Не найдешь ниг
де такого—разу да лаго, лнхого.

Парень дошлый\
Нюхомъ чуткёй какъ собака — 

чуть^кто выпьетъ каплю злака, то 
беда —не проведешь,—пьянымъ съ 
фабрики уйдешь. А на дняхъ онъ 
такъ словчился,—*въ женскШ „отель** 
закатился и давай всехъ тамъ му* 
тить, что-бъ не смели заходить. А

\ |  На-дняхъ къ мэрш 3-го аррон- 
дисмана въ Париже подъехала це
лая вереница свадебныхъ каретъ. 
Изъ первой кареты выскочила мо
лодая женщина и поднявшись въ 
мэрш, заявила, что она Луиза-Ма- 
рёя-Аделаида де ла Мартиньеръ, дочь 
владельца серебряныхъ рудниковъ, 
явилась сюда чтобы совершить об
рядъ гражданскаго бракосочеташя. 
Ея женихъ докторъ изъ Бёаррица 
долженъ приехать вследъ за ней.

Однако, вместо жениха, вследъ 
за невестой пришелъ представитель 
бюро по найму свадебныхъ каретъ 
сь настойчивымъ требовашемъ упла-

одну бедняжку даму, что-бы боль
ше было сраму, по звериному схва
ти лъ и волчкомъ за дверь пустилъ. 
Говорятъ, что у бедняжки, даже 
лопнули подтяжки, а потомъ испуга 
ради—заболело что-то сзади. Ну, 
да это не беда -  извините господа, 
коль немножко пошутила — продаю 
за что купила. Хоть сама я не ви
дала, но подруга мне сказала.

Тоже грамотная!
Вотъ любовны я картинки—стро* 

итъ Маша съ Парусинки. Что ни 
день— у ней картина, кажду ночь 
у ней * д е т и н а " .В е д ь  не даромъ 
говорятъ, что она любовный кладъ. 
Ни вдова, ни молодица, и не крас
ная девица, однимъ словомъ—баба 
бой, не найдешь нигде такой. Безъ 
стыда она гуляеть, по ночамъ въ 
любовь играетъ, и какъ водится 
при томъ—целу ночь у ней содомъ. 
Крики, песни, разговоры, а бываютъ 
и раздоры, коль мужчины разомъ 
пять—соберутся погулять,

Поамурничать\
Всемъ хватаетъ этой „Мары* хо- 

дятъ такъ-же и гусары, всемъ у 
Маши есть пр1ютъ—только очередь 
ведутъ. А что-бъ не было обиды, 
изъ за этакой хламиды, всехъ она 
ихъ приласкаетъ,—по одному отпу- 
скаетъ... Тяжела рабочихъ доля, — 
отдохнуть не могутъ вволю, и не 
знаютъ какъ тутъ быть, какъ ихъ 
горю пособить. А коль чуть кто 
Маше скажетъ, то она сейчасъ по- 
кажетъ—на три пальчика фигуру 
и опять въ свою конуру.

Ухмыляется!

тить по счету. „Невеста* просила 
его обождать прёезда жениха, ко
торый долженъ былъ, по ея сло
вамъ, придти съ минуту на минуту.

Кое-что въ поведении „невесты" 
показалось подозрительнымъ и пос
ле короткаго опроса выяснилось, 
что „невеста- одержима оригиналь
ной машей... „ожидашя жениха".

Въ результате невеста была 
водворена въ ею же нанятую ка
ре гу, а усевцлйся съ ней инспек
торъ комиссарёата заявилъ шопо- 
томъ кучеру:

— пВъ больницу для умалишен- 
ныхъ!“

Прот. К  К

Великое русское художеств, произведете при уч. арт. Московск. Художеств, т. 
В. Малиновской, Ивана Москвина, Б. Тамарини и др.

„ЦарскШ гонецъ"
(СтаИЦ|0НИЫЙ смотритель) По повести А. С. Пушкина.

Маленькая вобла.

Машя „ожидашя жениха1*!

Р~Ьчь депутата проо>. М. А. Кур
чинскаго въ Госуд. Собраши.

(Оконнанге, см, № 134)
Въ данномъ случае, который по

слу жилъ намъ основашемъ нашего 
запроса, я предполагаю, что намъ 
могутъ ответить, что для обыска 
имелись достаточно серьезный осно
вания, но пока иамъ ихъ сообщить 
невозможно, или сошлются на воен
ное положеше, действующее въ Ре
веле. Последняя ссылка совершенно 
це удовлетворительна, ибо, если ее 
принять въ такомъ смысле, то оста
нется одно; ила сделать всякую д е 
ятельность парламента невозможной 
аутемъ фактической отмены депу
татская иммунитета, или перенести 
парламентъ въ такое место, где 
т  военнаго положен! я.

"Что же касается возможности 
перваго ответа, то на него заранее 
можно сказать, что парламентъ твер
до долженъ стоять на томъ, что 
дедутаодсац неприкосновенность, въ 
смысле обысковъ, можетъ быть на
рушена только въ случае предъяв- 
лен!я къ депутату крайне серьезнаго 
обвинешя въ крувномъ преступле- 
ыШ* ставящемъ самое его аребыва- 
*(* П ф М Ъ  о ц и т г г а  подъ боль- 
шой вопросъ* Ннкак1е обыски на 
основан!» однихъ только нодозре*

шй, особенно подкрепленныхъ пре
словутыми агентурными сведениями, 
недопустимы. Въ противномъ случае 
вы будете только подрывать досто
инство и значение парламента и тор
мозить законодательную работу. Во 
всехъ такихъ чрезвычайныхъ, изъ 
ряда вонъ выходящихъ случаяхъ, 
которые встречаются въ практике 
Западно-Европейскихъ странъ одинъ 
разъ въ продолжение десятилепй 
(франщя: 3 раза за 5 0 -6 0  летъ), 
правительственная власть, во избе
ж ало ненужныхъ осложнений, сама 
должна сейчасъ же поставить парла
мента въ известность о подобнаго 
рода обстоятельстве и дать его ис
черпывающее объяснен^. Къ тому- 
же не забудьте еще: все такого ро
да обыски у депутатовъ подрыва- 
ютъ достоинство депутатская ава- 
шя и престижъ парламента и чрез
вычайно редко даюгь что-либо въ 
руки обыскивающей власти, ибо, 
если человекъ, въ самомъ деле, въ 
Чемъ либо замешанъ, то онъ какъ 
рам» не будетъ держать ничего у 
себя дома»

Поэтому указанное мною выше 
неопределенная ссылка на достаточ
ный основания и невозможность ихъ

изложить въ данное время не мо
жетъ удовлетворить парламентъ ни 
въ какомъ случае, Парламентъ дол
женъ требовать исчерпывающего 
объяснешя. Если оно невозможно 
въ открытомъ заседании, оно долж
но быть сделано въ закрытомъ. 
Если ответь не можетъ быть данъ 
немедленно, долженъ быть указанъ 
точный срокъ, когда правительство 
намерено это сделать. Парламентъ 
долженъ на этомъ настаивать1

Выступая въ данномъ случае съ 
нашимъ запросомъ, мы защищаемъ 
достоинство и права не даннаго де
путата, не определенной фракцш, а 
всего парламента въ целомъ. Здесь 
не должно быть, въ этомъ вопросе, 
ни правыхъ, ни левыхъ, ни боль
шинства, ни меньшинства, ведь  въ 
парламентской жизни роли меняют
ся, и сегодня одни будутъ объек- 
томъ административная воздейств!я, 
а завтра друНе.

Парламентъ, желающей обезпе* 
чить успешность своей деятельно
сти, обязанъ возможно широко от
стаивать понят!е неприкосновенности, 
ибо только такимъ образомъ онъ 
отстаиваетъ достоинство парламента 
и волю стоящаго за нимъ населешя 
республики въ его целомъ. Не нуж
но забывать, что умалеше правъ 
парламента и депутатовъ есть ума- 
лен1е правь народа. Я призываю 
васъ всехъ въ этомъ вопросе стать

выше партёйпыхъ разногласШ и за
щищать общее дело, общёй интересъ 
для всегопарламента.

На основанш этихъ соображешй, 
мы, исходя изъ частнаго случая 
обыска у депутата Григорьева, ста
вили вопросъ широко и спрашива- 
емъ правительство: 1) известно ли 
правительству, что у одного изъ де
путатовъ Государственнаго Собран1я 
въ ночь съ 12 на 13 ноября т. г, 
былъ произведенъ охранной поли- 
щей обыскъ, продолжавшейся сь
9 часовъ вечера до 3 часовъ ночи. 
2) Какъ правительство думаетъ со
гласовать подобный фактъ съ депу
татской неприкосновенностью и 3) 
какимь образомъ, при такихъ усло- 
вёяхъ, можетъ быть сохранено до
стоинство депутатовъ и самаго пар
ламента, престижу котораго такими 
действиями властей наносится несом
ненный и существенный ущербъ.

Эстонок! й текстъ нашего запроса 
переданъ въ презид!умъ, а также 
розданъ всемъ членамъ парламента, 
такъ что повторять его считаю 
лишнимъ/

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.
) В. И, Грюнтапъ 

Издательство: } о..Г. Нияендер-».
;  М, С. СергЪевъ
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М-Ъ-х-а
въ большомъ выбор-Ь.

Н. Т и м оф еев  ь
Петровская пп., Кг 9.

Розыгрышъ
лотереи 21 ноября въ пользу 6-ЬднЪйшихъ уче-
никовъ IV Русск. начальной школы--Льнопряд,

Мануфактуры.
№14 ^  № 1* № № ^ № № М № № № № К
бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр, бил* ]выигр.

22 33 606 9 1292 17 1894 58
52 133 61з 41 1392 123 1905 60
63 78 614 30 1397 56 1936 136
90 114 644 6 14>,*3 36 1938 131

113 145 657 126 1423 86 1963 150
124 81 679 103 1431 19 1971 24
169 95 696 80 1442 74 1979 83
178 112 704 94 1458 99 1999 102
180 115 715 77 1484 29 52031 8

'20? 120 716 130 1504 127 2036 135
204 109 732 92 1530 21 2067 75
244 4 740 12 1535 49 2о71 118
Ш 72 747 88 1537 124 2078 101
279 79 760 71 1540 27 ао8а 147
288 68 768 140 1650 Ю7 2103 89
311 3 797 137 1556 139 2105 138
317 117 805 96 1557 121 3116 111
329 119 876 37 1569 16 2119 76
336 97 896 45 1581 65 3156 128
337 73 946 64 1619 20 2161 35
381 98 962 91 1630 108 2169 113
383 67 959 26 1646 39 21*8 100
400 7 971 149 1647 90 2240 53
413 87 974 47 1671 59 2281 51
415 85 977 22 167 5 104 2289 134
444 70 1012 31 1696 43 2296 34
447 28 1050 125 1787 69 2341 61
456 42 10?8 63 1797 148 2358 52
478 50 1089 38 1ь0г 129 8362 82
494 1 1115 132 1810 84 2372 55
507 141 1128 14 № 6 10 2387 110
514 122 1131 13 1837 2 2447 105
534 57 1134 18 1841 144 2472 116
538 23 1156 40 1844 142 2486 25
539 143 1156 106 1848 93 2488 62
542 11 1174 46 1856 48 2491 32
556 15 1303 5 1860 44
571 146 1237 66 1Ь89 54

I

I

газннъ обуви и паетерская
.А.* Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 20» д. Крессъ, 

Предлагаю изящную и прочную
дамскую, мужскую и датскую

О Б У В Ь .
Получены въ большомъ выбора

ботики и калоши
равны » фасоновъ.

Пр1смъ заказовъ на новую сбувь.
*- Починка калошъ и обуви. —

Съ почтешемъ: Д. СЯСКЪ. А
-тат^тЁшашхж^ша»

Настоящимъ извещаю,
что полномочия Михаила Михаиловича Исакова, 
состойвшаго у меня субъ-агентомъ по пр1ему 
страхований, отнын-Ь аннулированы и онъ, съ 20 
ноября с. г., не въ правЪ больше совершать вооб
ще какш-либо операщи.

Вей заключенный ииъ страховали по предва- 
рительныиъ квитаншямъ сохраняюгь свою силу 
йрн обм'Ьн'Ь таковыхъ квитанцШ у меня на полисы.

Главный агентъ СЬвериаго Стра
хового О -в а  А. Трейбергъ.

Нарва, Почтамтск. ул., 73, кв. 10,

обельная н жестяная мастерская

. Аверьяаова
д. Кокка» № 73, (протквъ ЛнтейнэГо завода).

Пр1«мъ ааказовъ и починки. Всегда имЪбТсЯ 
въ мастерской рваный готовый товар*.

Большой выборъ дамскихъ и мужскихъ  
пальто и костюмовъ, модныхъ Фасоновъ, 
работы самыхъ л у ч ш и х ъ  м а с т е р о в ъ.

ЦЪны вн% конкуренции.

увитлтрг*

В с ё , — какъ одинъ челов’Ькъ,

А
въ ресторанъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ закуска, аакусонъ, не картина, а фасонъ.
А бутылки ТО бутылки: вино, пкао и ликеры—перво-

сортные. • — ——---------
Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее врамяпрзпровеже- 
н!е — въ уютныхъ помЪщеыяхъ и ОТД^ЛЬИЫХЪ Н абН Н етаХ Ъ  
ресторана М. Н. ЕЛИСЪЕВА, гдЪ подъ звуки веселаго 
Джацъ-банда пр1ятио съ Друзьями выпить по маленькой.
Съ 12 —  5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б В Д Ы .

Маникюрша
переехала въ д. № 3, 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечан1е 
испорченных!» ногтей, 
удалеже борсдавокъ, 
педик юръ и удалешо 
мозолей.

Пр}емъ ежедневно отъ 
10- 2 и 3 - 8  ч. веч., 
по воскресеньямъ 12-5  
час. дня.

есторанъ - гостиница
„Золотой Л евъ“

Почтамтская ул., 71. Телефонъ 136,

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлен!емъ Ф. ВОЛКОВА.

По жепан!ю публики ТАНЦЫ между столиками. ===============

Лучшая французская и русская кухня подъ наблюяЫемъ опытнаго кулинара. ОБЪДЫ 
отъ 12 -& ч. ле 50 мк., 4 1а саг{е во всякое время: горяч1я н холодныя аакуски.

Водка, вина, ликеры мЪстныхъ и заграничныхъ заводовъ. 
ЧАЙ по тульски и порц!ями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Вежливая и предупредительная пршелуга.

Предлагаемъ

ЖЕЛЕЗО
всЪхъ р а в и Ъ -  
р о в ъ  по ум*, 
р е н н ы м ъ  цЪ- 

намъ.

01 ДОЙВ"
Петровская площадь 

Телефонъ 106.

Могу быть

съ капит. въ
75.000-100.000 ама.
и личный ,трудъ въ ка* 
комъ либо торг. дЬлЪ 
или небольшомъ пред- 
прйтш. Пред п. до 1 дек. 
въ конт. газ. «Старый 
Нарвск!* Листокъ* подъ 
№ 27.

^  Магазинъ готовой обуви и мастерская 

Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

( г

обувь.Им-Ьется въ большомъ выбора 
дамская, мужская и дЬтская

Прибыла большая парпя К А Л О Ш Ъ  
вс-Ьхъ фасоновъ.

БОТЫ собственной мастерской.
Въ продажЪ съ длинны- ппяяшр ЛДПАГИ 
ми голенишами водяные |1 уВвОКС УЯ11111 И»
Продажа оптомъ и въ ровницу.

За доброкачественность н прочность ра
боты полная гарантгя.

Съ почтен!емъ
А» Кендратьевъ и Ко.

I жщщащяжя&юу&т* «лщгтгчп* л'шттуты в явщ

У ЪЗЖАЮ
т й п  I »  НИНЫ п  1 Ш Р М 1 1 .
Извести, предсказательн. - хиромантка Р а м зе С Ъ .

Въ Нарв! остаюсь еще только до I  дек. и.
Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 

9 час. утра до 8 час. вечера.
Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, оарадний х*дъ, 

второй втажъ.

Гвйвич. ш и  в е р и т
въ прач^чномъ заведешй

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
ЗдЪсь же пр!емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и бЬявя.
Работа производятся подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

Въ самомъ большомъ й 
дешевомъ выборЪ

Псксвск1Й магазинъ

Я. 1  Леонова
Почтамтская ул., 67-а 
(п;отивъ .Илпюз1и* )

Окраска мЬховъ и 
схоркяжныя ра

боты.

Пальто, 
Костюмы, 
Брюки* "р-

Предлагаемъ всЬхъ 
размЪровъ съ пружин
ными Я „ Р е ф о р м ъ *  
матрацами железный

Е-«
СС1

Служащимъ на оп* 
^едЪленном-ъ жалова* 
ми допускается раз 
«рачка платежа.

Н  ЛЦМВ"
Петровская площадь. 

Телефонъ 106.

Продается недо
рогое

гианино
фабр. Ратке.

Зииг АдиП 52.

Сдаетсяш п ш
изъ 5 комнатъ и кухни. 
Ти!еУ1ки 1., (Павловская 
ул.), 8, домъ Г. Оггера.

Куплю небольшой от- 
рЪзъ малодержаннаго

ЛИНОЛЕУМА.
Предложения направить 

въ к—ру „3 тар. Нарвск, 
Листка" подъ № 2.

дмМпя
О* Мййя<3$г4 Ы»ГУ11 |  Бциг Щ*ц 1 { Ш .  гр твМ б й .)



Старый
АРВСК1Й

РедакцН* С т а в и м  контора:
КАНУЛ. Зииг « п ., (Вышгородская ул.) И» 7 .

Телефонъ 65.
От*Ьлен1е кокторы ■ »кспеднц1я: 5ит 1йп„

Реяаггоръ прдамнаэгь отъ 9 — 2.
Пн&мая контора опфыт* отъ 9—4.

Непринятия рукописи не возвращаются.

Шит 1 8. Гршшь въ 
Быюдмтъ ве тщт\, 
нетвергзяъ I  еуШйтаяъ.

иетокъ
^«дпигная плата:

!• I «1 доегагхсй не 1 75 к , без-ь доетаам на 1 м^в. 65 м

плата за оаъявлемт
1 м/м »ъ 1 «т. ва 4-й атр. 3 м.
1 «Ум. п  1 гг. ка 1-й стр, 6 *,
1 м/и. в* 1 «т. пъ текагЬ. 6 м.

Ш 136 (180). Вторникъ, 30 ноября 1926 г. Щна номера 7 мар-

Ар туръ З о мме р ъ
готовить къ постановка въ театръ „Выйтлея**
р , П о х о р о н н ы й  м а р ш ъ “
ШОПЕНА. Приметь участ*е вся балетная школа. Новые костюмы, 
декорацш и световые эффекты.

Даю отдельные УРОКИ дома

1,СЬар|еа1 о пвН (<
и

Р, С Ь а г 1 е з 1 е п “ .
Пр1емъ ежедневно отъ 3 —6 час. веч. Реввль- 

ское шоссе 4, кв. 5. А- ЗО И М брЪ .

СКЭТИНГЪ“ 1м; Сегодня и завтра.»»
Выдающаяся программа изъ серш картинъ, самаго лучшаго, 
комфортабельнаго кило театра въ Ревеле „01опа Ра1асе“

„Женщина, которая лгала
Сильная драма любви и страдашй въ 8 акт. Въ гл. рал. симпатичные артисты: Ьеу1§ 51( 

VIГИй УаШ, N'31(11. Богато-роскошная постановка.

&|0К| ТОП КОМЕД1Я 1 ОШ рШ б СПЙЫПЙ.

и
„ и л л ю з ш  Сегодня к завтра.

Любкмецъ публики. Неподражаемо-уморительный

Г а р о л ь д ъ  Л л о й д ъ
въ картине:

иротивъ 1ТО
Забавный фарсъ въ 9 актахъ.

Грядуща) Отчего умер-ь Красинъ?
Судя оо данныиъ нашей и загра

ничной- печати, на острове Ява (въ 
т. н. голландской Индш) вспыхнуло 
коммунистическое движете, поддер
живаемое московскими заправилами. 
Возсташе охватило всю страну, въ 
которой числится до 50 миллюновъ 
туземнаго населения, и, несмотря на 
принятыя голландскимъ командова- 
шемъ меры къ подавлению этого 
возсташя, оно разростается все ши
ре и шире.

Островъ Ява съ прилегающими 
къ нему мелкими островами состав
ляете колошю маленькой Голландш, 
которая распоряжается 50-ти мил- 
люннымъ насел ешемь на правахъ 
бывшихъ русскихъ помещиковъ во 
времена крепостного права.

Островъ Ява расположенъ между 
Индосгаиомъ и Австралией и состав- 
ляегь какъ-бы границу между Ин- 
дшскнмъ и Гихимъ океанами. Дру
гими словами голландская колошя 
находится въ десятке тысячъ кило- 
метровъ отъ своего владыки-поме
щика.

Хотя возсташе на островЬ Ява 
возникло на коммунистической под
кладке, но можно съ уверенностью 
сказать, что оно носитъ чисто нацио
нальный характеръ, т. к. населенно 
а г ихъ острововъ надоело быть раба
ми какого-то чуждаго ему народа 
и оно стремится сбросить это раб
ское иго и зажить самостоятельной 
жизнью. Ведь ни странно-ли на са
момъ деле? Пятьдесять миллюновъ 
—подчиняются миллиону и служатъ 
у него рабами?!

Несчастная Росия находится на 
такомъ же положены. Она сейчасъ 
составляешь ни что иное, какъ коло
шю интернацшнальнои шайки поли- 
тическихъ а в ант юристов ъ, которые 
эксплуатируют 150-ти миллионный 
русск1й народъ и все его богатства, 
разбрасывая послЪдшя направо и 
нал'Ьво.

Весь русскШ народъ, въ томъ 
числЬ и мы, изгнанники, мученически

Изъ англ. политическихъ кру- 
говъ, имЪвшихъ ближайшая связи 
съ сов. пре дета вительствомъ, сооб
щаютъ, чго смерть Красина, несмот
ря на его застарелую болезнь (ост
рое малокровие), произошла совер
шенно неожиданно. Еще накануне 
сов. полпредъ принималъ по де- 
ламъ службы и лично сносился съ 
англ. офищальными органами.

На смертельный исходъ болезни 
Красина повл1яли полученный имъ 
въ последнее дни сообщения изъ 
Москвы объ ожидающей его смене

съ поста дипломатическаго предста
вителя и отозвания въ СССР для 
работы подъ „непосредственнымъ 
надзоромъ“ коммун, центральн. пар- 
тшныхъ органовъ.

Вместе съ самимъ Красинымъ 
должна была вернуться и его семья. 
Жена и дочери Красина заявили, 
что онЬ никогда и ни при какихъ 
услов1яхъ не поЪдутъ въ Москву. 
На этой почве произошла семейная 
драма, закончившаяся сильнымъ 
нервнымъ потрясешемъ и смертью 
Красина.

Либо разоружение, либо война.
Бельпйскш делегатъ въ Совете 

Липй Нацш Брукеръ, подъ загла- 
в1емъ „Должны ли мы разоружать
ся?", опубликовалъ въ газете „Эзръ“ 
статью, въ которой, между прочимъ, 
говорится; „Проблема разоружения 
въ настоящее время доминируегь 
во всемъ М1ре. Ьерсальскимъ мир- 
нымъ договоромъ Гермашя обяза
лась разоружиться, чтобы облегчить 
разоружение всемъ остальным ь на- 
родамь.

Мы теперь или должны испол

нить наше обЬидаше разоружиться, 
что въ Версальскомъ мнрномъ до
говоре обещали Германш, или же 
заявить, чго свое обещание мы не 
можемъ сдержать и поэтому осво
бождаем ь также Гермашю отъ воз
ложенной на нее обязанности и раз- 
решаемъ ей заботиться о своей бе
зопасности.

Существуюгъ только два пути: 
народы должны либ^ разоружаться, 
либо уже въ ближайшемъ буду
щемъ начать новую войну".

сюе язычники. Последнее къ тому 
же питаютъ вековую вражду къ 
белой расе и тогда прощай старуш
ка Европа. Ихъ этихъ дикихъ пле- 
менъ составится 800 миллионная гро
мада, которая легко можетъ захлест
нуть всю нашу равнину и уничто
жить на ней все живущее. Пока 
была сильна Росая, она Свониъ мо
гу чимь плечомъ закрывала ворота 
эгому дикому потоку, а теперь ее 
негь и путь открыть.

Коммунисты же, развивая свои 
идеи среди дикихъ порабощенныхъ 
племенъ, надеются стать вождями 
дикарей и довершить свое позорное 
дело по уничтожешю Европейской 
культуры.

Гроза можетъ разразиться. Пора 
проснуться и быть на чеку!

Стесер*».

несемъ это страшное иго-рабство и 
ждемъ съ нетераешемь, когда на- 
станетъ часъ освобождешя. Для насъ 
теперь безразлично, кто окажетъ 
намъ помощь въ эгомъ освобожде
нии. Намъ все равно съ кемъ идти, 
„хоть съ чортовой бабушкой", какъ 
говоритъ Арцыбашевъ, только-бы 
освободить РОсаю отъ коммунизма.

Наверное такого же убеждешя 
и туземцы острова Ява. Но, между 
русскимъ народомъ и туземцами есть 
некоторая разница, которая можетъ 
сыграть роковую роль не только 
для насъ русскихъ, но и для всехъ 
народностей, принадлежащихъ къ 
белой расе.

дело въ томъ, что почти вся ту
земная масса, какъ-то; Индостанъ съ

прилегающими къ нему островами’ 
Австрал1я, Новая Зеландия, вся огром* 
нея площадь между Индшскимъ, 
Атлантическимъ океанами и Среди- 
земнымь моремъ, а такъ же вся Се
верная Америка—составляюгь коло
ши Евродейскихъ государстве, кро
ме РоссЫ. При эюмъ все население 
названныхь колошй, въ 400 миллю
новъ чел., живетъ на положеши ра- 
бовъ и среди нихъ уже давно на
зреваете революционное дзижеше, 
поджигаемое коммунистами. И успЪхъ 
туземцевъ острова Ява можетъ лег
ко воспламить этотъ горючш маге* 
р1алъ и превратить въ одинъ бешен
ный революционный пожаръ, къ ко* 
торому неминуемо присоединится весь 
магометанский м1ръ, а также китай-

ЛйТВШВЪ—&ВВ 001001 ВЪ
йшм?

„Дейли Телеграфъ" сообщаете, 
что сов. правительство назначите 
новымъ поел омъ въ Лондон^ Лит
винова. АнглЁйск. министерство ино- 
странныхъ делъ по всей вероятно
сти не согласится съ этимъ назна- 
чешемъ.

Каменев*— полпредъ 
Рим*.

По постановлению ЦИК’а СССР 
совЬтс«1й полиредь въ Риме Кер* 
женцевъ освобожденъ отъ своего 
поста. На его место назначенъ вид
ный членъ оппозицш Каменеве.

Назначение получилъ также и 
Зяновьевъ. Оно, однако, весьма 
скромно и въ предЪлахъ СССР. Зи- 
новьевъ назначенъ членомъ прези
диума Госплана РСФСР.

№К т о  „ К о й т ъ
Тея. 2*44,

Начала аъ 6 ч. во араахшпшг» 
В ч. Касса открыта за 4/1 ч. ко 

начала I ованба и к» 10 ч. веч.
КЬим: 19-М мрк.

29 и 30 ноября 1926 г. Премьера! 
Въ главной роли Рейнгольдъ Шюнцель

„ТРАГЕДШ ПАЯЦА*
Тйжелая Др*Ма 8 бэпыйчхт» акт. Учтствують: Р. щель, Эдьга Брчнкъ, Виктор-ь 
Янсонъ, Кпэръ Рсммеръ, Ю. Фальченшгейнъ и др. И. Комическая,

МОТТО! СмЪйсй, паяцъ, надъ 
разбитой душой, 
Смьйся же, гы, надъ 
горемъ свснмъ,
Смейся сквозь слеэк» 
толпу потешая.



М  136 (180) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ 1926 г».

Экстренное опов^щеше!

■И*
Ш

Обратите внимание на постановку ьъ ближайшее 
дни въ „СКЭТМНГ&** нашумевшей сенсацш, 

взволновавшей сейчасъ весь Ревель, безпо- 
добно интересной картины, съ небыаалымъ 

успЪхомъ демонстрируемой въ самомъ 
лучшемъ, ксмфортабельнсмъ кино теат- 

рЪ Ревеля „ОЬОК1А-РАЬАСЕ“ :

Балерина
Его И п оераторскаго  В ы ночеетва

(На берегахъ Невы).

Раманъ изъ недавняго прошпаго въ 10-ти актахъ. Безпо- 
добное изображен1е блеска и роскоши велико-княжескаго 
двора. Жизнь русской золотой молодежи, накануне вели
кой войны, въ С.- ПетербургЪ. Закулисная жизнь царскаго 
кордебалета. Изумительная постановка — блестящ!е костю
мы - аахватывающЫ интриги. Постановка русскаго режис

сера Днматр1я Буховецкаго,
ГЛАВН. ДЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:

Велик1й князь С е р г е й .....................Патъ О'Маалей.
Его ад ъ ю тан тъ ............................... ..... Михаилъ Вавнчъ.
Ольга Балашова, балерина . . . Лаура ла Планте.

Фильма въ прелестныхъ натуралъныхъ краскахъ.
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Местная жизнь.
Акты въ учебн. ааведен1яхъ 

1 декабря.
Согласно распоряжению мини

стерства просвЪщешя, I декабря во 
всехъ учебн. заведешяхъ г. Нарвы, 
после третьяго урока, состоятся 
акты, съ учаспемъ вс'Ьхъ учащихся 
и преподавателей, въ память жертвъ 
мятежа 1 декабря.

Питательный пунктъ для 
ввовимыхъ свиней.

По слухамъ при ст. Нарва бу
детъ открыть питательный пунктъ 
для ввозимыхъ изъ сов. Россш жи
выхъ свиней.

Всл'Ьдствк того, что прибываю
щая партш свиней весьма не оди
наковы, ревельская экспортная бой
ня не всегда въ состоянш принять 
ц'Ьликомъ всю партию.

Для устранешя этого предпо
лагается свиней оставлять въ нарв
скомъ питательномъ пункте, где, 
кстати, производится и очистка отъ 
пошлинъ прибывающихъ изъ сов. 
Россш грузовъ, и уже отсюда, по 
мере надобности, будутъ отправ
ляться дальше въ Ревель.

Въ Народномъ унив-тЪ.
Въ среду, 1 декабря, въ Русск. 

Народномъ университете, состоятся 
две безпл, лекцш;

отъ 6—7 час. веч. — Е. М. Иса
ковой по русской литературе;

отъ 7—8 час. веч. — доктора 
В. Г. Дементьева о заразныхъ бо- 
лезняхъ.
Собран!* любителей радво.

Въ воскресенье, 28 ноября, вь 
Эстонск. Общ. Собранш „ Ильма - 
рине“ состоялось организацюнное 
собраше любителей радю. Постанов
лено учредить въ Нарве отдЪлегие 
Эстонскаго радю - общества. Член* 
скш взносъ установленъ въ разме
ре 250 мк. въ годъ. Избрано пяш- 
членное правлеше, въ которое во
шли; г. г. Теннебергъ, Промми, М. 
Пантелееву Ормъ и I. Ганзингъ. 
Въ ревизюнную комиссию избраны; 
г. г. Биркенбергъ, Паааъ и Каргая,

Рождественск1е каникулы.
Во вс'Ьхъ начальныхъ и среднихъ 

учебныхъ заведешяхъ рождествен
ские каникулы начнутся со среды, 
20 дек., съ 12 ч. дня.

Учебныя занятая возобновятся 
съ понедельника, 10 янв. 1927 г.

Пожаръ.
Въ субботу, 27 ноября, на Крен

гольмской м -ре около */а 12 ч. ночи 
вспыхнулъ пожаръ въ отделенш, 
где хранятся въ ящикахъ промас
ленные концы.

Причина пожара—давлеше, след- 
ств^емъ чего и произошло самово
спламенение.

Потушенъ огонь былъ собствен
ными огнетушителями.

Экстренное эасЪдаше гор. 
думы

для организацш работъ по предсто- 
ящимъ городскимъ выборамъ, р е 
шено созвать 7 дек. с. г.

Ввоэъ сырыхъ ножъ.
На прошлой неделе прибыло въ 

Нарву изъ Литвы 25 кипъ сырыхъ 
кожъ крупнаго размъра.
Самоуб1йца не энаетъ гдЪ 

ръка.
Въ понедельникъ, 29 ноября, въ 

10 ч, утра, на Вышгородской ул. 
обратился нЪкШ молодой человекъ, 
на видъ летъ 2 0 —22 , къ прохоже
му съ просьбой указать, какъ прой
ти къ реке.

На вопросъ заинтересованнаго 
прохожаго—на что вопрошающему 
это нужно знать, последит просто
душно заявилъ, что идетъ топиться.

На незадачливаго „самоубШцу* 
было обращено внимаше постового 
городового, который въ свою оче
редь предуаредилъ о намЪрешяхъ 
„самоуоШцы" полицейскаго на город- 
скомъ мосту.

Беэприэорная лошадь.
Въ субботу, 27 ноября, была по

лифен задержана безпризорная ло* 
ццадь, которая, какъ оказалось, двое 
сугокъ бродила по берегу реки вы
ше городского моста.

Беззаботнымъ хозяиномъ живот- 
наго, оставленнаго на произволъ 
судьбы, оказался 1. Хянилане, вла- 
д'Ьлецъ кожевеннаго завода.

Общество покровительства 
животиымъ.

Не такъ давно Ревельское Об
щество покровительства животнымь 
(Р^кк 1., 30) обращалось посредст- 
воыъ печати съ просьбой ко всемъ 
друзьймъ животныхъ, какъ мужчинъ, 
такъ и женщинъ, взять на себя ор- 
ганизацш подобныхъ обществъ и 
въ др. городахъ.

Пенсионеры русскаго времени 
им’Ью тъ право на пене1н>-

Въ нашей гаэет'Ь уже была по
мещена статья г. Нарвитянина о тя
же ломъ матер 1 аль номъ положенш 
инвалидовъ и пенсюнеровъ русской 
национальности эстонскаго поддан
ства.

Въ настоящей моментъ въ Госуд. 
Собраши разсматривается проектъ 
измёнешя пенсюннаго устава.

Председатель русской фракцш 
проф. М. А. Курчинсшй, при раз* 
смотрении указаннаго законопроекта 
въ социальной комиссии, специально 
принялъ учаспе въ ея заседанш, 
где после обстоятельной мотиви
ровки внесъ на основанш имеюща
я с я  у него митер1ала предложеше о 
дополненш § 1 устава о пенаяхъ 
следующей поправкой;

Въ числе лицъ, имею щихъ пра
во на пенст, должны быть указа
ны и „эстонсме граждане, выслу- 
живгше пенаю въ русское время, 
если они служили въ пределахъ 
эстонской республики или, хотя и 
служили въ другихъ местахъ, но 
были более или менее прочно (про- 
исхождешемъ, недвижимой собст
венностью и т. д.) связаны съ те
перешними пределами республики*.

Это дополнеше будетъ энергич
но поддерживаться председателемъ 
русской фракцш проф. М. А. Кур- 
чинскимъ и въ дальнейшему дабы 
насколько возможно улучшить тя
желое положеше пенсюнеровъ рус
скаго времени.

На это обращен!е откликнулся 
В. Гернетъ, по инищативе котораго 
у насъ въ Нарве въ ближайшемъ 
будущемъ также соорганизуется об
щество покровительства животнымъ

На дняхъ въ помещенш Эстон
ской гимназш состоялось первое 
организацюнное собраше.

Балетный вечеръ Зоммера.
Въ первой половине декабря ба- 

летмейстеръ А. Злвмеръ, въ театре 
„Выйтлея14, собирается поставить бле
стящ! й балетъ .Похоронный маршъ* 
Шопена, при участи всей его балет
ной школы, Это, видимо, будетъ его 
пред последуй балетный вечеръ въ 
Нарве, т. к. судя по кекоторымъ дан
нымъ, А. Зэммеръ собирается скоро 
покинуть Нарау, съ цЪлыо продол
жать совершенствоваться въ своемъ 
родномъ искусстве.

Къ предстоящему балету идетъ 
энергичная подготовительная работа, 
результаты которой, въ связи съ об
щей постановкой, обещаютъ придать 
балетному вечеру большой интересъ 
для публики. Новые костюмы, декора- 
щи и световые эффекты, послужатъ 
дополнешемъ блестящей постановки.

На курсахъ танцевъ А* Нар
бутъ.

Въ четвергъ, 25 ноября, состоял
ся пераый урокъ новыхъ танцевъ на 
курсахъ А, Нарбутъ. ПомЪщзше' Жен
скаго общ —ва, по Рыцарской ул., къ
8 час. веч. настолько наполнилось 
большимъ числе мъ желающихъ обу
чаться, чго г. Нарбуть придется об
разовать нисколько груипъ.

Урокъ начален съ экзерсисовъ но

ваго танца чарльстона. УпражнеЫя 
ати сами по себе весьма оригиналь
ны по трудности, но и не лишены не
которой изящности, хотя все же весь
ма своеобразны. Чарльстонъ—амери
канский экспорта и носить свое про
исхождение отъ танцевъ дикарей, какъ 
и друг!е новые танцы, которыми ныне 
такъ увлекаются.

О необходимости агронома 
для Принаровья.

Волостями Принаровья неодно
кратно возбуждался вопросъ о на
значен^ для нихъ постояннаго агро
нома.

Не имея лишннхъ средствъ, Ве* 
зенбергская уездная управа не смог
ла удовлетворить законнаго требо
вания русскихъ крестьянъ. Необхо
димость въ сведующемъ человеке 
по сельскому хозяйству была на
столько насущна, что волостные со
веты решили совместно нанять сво
его агронома. На будущШ годъ 
Скарятинскимъ и Сыренецкимъ во
лостными советами внесено въ сме
ту по 24.000 мк. на содержаше 
агронома.

Теперь дело за Козеской и На* 
ровской волостями, которыя, надо 
полагать, также включать въ смету 
необходимую для сего сумму.

Т К Л Е Ф О Н Ъ

„Стг;ап | ц к и п  | | п н  
№  65.

Влад . Гущикъ*

в ъ  и ?  ь с н о н г ъ  с т  м И ь
(Тайны коммуны)

(Продолжение, см. № 125—179.)
— Стой! Стой! Убью!—донеслось 

до меня и вследъ за темъ разда* 
лись два выстрела. Потомъ я услы- 
шалъ крики и плачь. Наконецъ по
казался Шмаринъ. Онъ тащилъ ре* 
бенка за шиворотъ. У ребенка без
жизненно свисала рука, онъ взвиз- 
гивалъ и плакалъ и у него отъ боли 
и страха тряслась головенка. А Шма
ринъ поаукалъ его пикками» воло* 
чилъ къ здаипо чрезвычайки и съ 
довольнымъ выражешемъ на ндют- 
скомъ лице, чавкая, пожиралъ от
обранное у несчасгнаго яблоко.

Убить для Шмарина бы ло-пу- 
стякъ. Ради удовольств1я онъ стр-Ь- 
лялъ въ кошекъ и собакъ, а людей 
передъ казнью старался избть. И 
билъ кулакомъ по лицу и, какъ го
ворили» безъ злобы, съ улыбкой

кретина, ради желашя видеть вы
текшей глазъ, сплюснутый носъ, 
разбитыя губы или отвисшую че
люсть.

Мне До сихъ поръ не понятно, 
зачемъ большевикамъ нужны были 
эти помощники? Безсистемный тер- 
роръ, безсмысленная жестокость, 
безцельныя разрушен!я, безум1е — 
вредное даже анархш, для чего это? 
Къ тому-же Шмаринъ былъ пьяница 
и какъ ни странно—во хмелю добро- 
душенъ, труелквъ и часто не выхо* 
дилъ изъ плаксивости.

Й не разъ обреченныхъ откупа
ли бутылками*

Съ пьяна онъ плакался на под
лую жизнь, цЬловаль у всЬхъ руки 
и заискнвгЛЪ, по собачьи глядя въ 
глаза.

Въ пьяномъ видЬ, подъ вечеръ

встретивъ меня, онъ долго убеж- 
далъ, что явсеравно безъ господь 
не прожить“ и напрасно ихъ хотятъ 
„изничтожить". Плелся за мной вето* 
роне отъ панели, спотыкался, натал
кивался на безглазые фонари, всхли- 
пывалъ, боясь возвращаться въ по- 
темкахъ и крестился, что бросить 
чека.

Но чека не бросалъ и, въ зали- 
тыхъ кровью подвалахъ, разстрели- 
валъ осужденныхъ въ упоръ.

Какъ-то эта сволочь избивала на 
улице босяка, честнаго босяка не 
приставшаго къ партш коммунистовъ.

Босякъ лежалъ укрывая лицо отъ 
ударовъ, а Шмаринъ съ размаха 
шарахалъ его сапожищемъи въ бокъ 
и въ животъ и въ грудь.

— Какъ вамъ не стыдно?! — не 
утерпелъ я, увидевъ эту картину»

Шмаринъ посмотрелъ тупо, какЬ 
быкъ, улыбнулся улыб<ой веселаго 
ид!ота и не сразу ответилъ:

— Пьяный! Гражданинъ не мо
жетъ быть пьянымъ!..

— Самъ пьешь!-промычало ле
жащее существо, — Вамъ чертямъ 
можно, а которые граждане нетъ?..

Эга логика обезоружила Ш лари- 
щ  онъ сплюиулъ и оставилъ изби*

таго человека.
Когда белые заняли Гатчину, 

среди арестованныхъ коммунистовъ 
оказался членъ Гатчинскаго совета, 
бывшш фельдшеръ сиротскаго ин
ститута, Огурцовъ. Этотъ Огурцовъ, 
на коленяхъ вымолившей себе про
щение, предавали рядъ такихъ-же 
какъ онъ негодяевъ и позже остав
шейся у красныхъ, — разсказалъ меж
ду прочимъ о Шмарине. Оказалось, 
чго Шмаринъ, за сутки до эвакуац!н 
Гатчины, собственноручно разстре* 
лялъ арестованныхъ за торговлю 
самогонкой крестьянъ и спокойно 
спалъ до утра. Утромъ онъ погру* 
зилъ для отправки- „пожитки" каз* 
ненныхъ и самъ нарядившись, въ 
несколько узк!й, но довольно при* 
личный костюмъ-отбылъ въ Пет< 
роградъ.

Спрашивается: въ чеЙ*же костюьлъ 
вырядился представитель работе» 
крестьянскаго строя?

Конечно въ крестьйнскШ!
Такой это былъ трогательный 

работникъ!..
Шй
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Петроградъ безт» электриче
ской энергш.

(Сообщеше „Стараго Нарвскаго Листка".)
Изъ Петрограда сообщаютъ о 

катастрофе на трехъ электрическихъ 
станщяхъ одновременно.

На электрической станции № 1 
испортилась турбина въ 10 тысячъ 
киловатъ, на станцш „Красный ок
тябрь*1 испортилась турбина такой- 
же мощности и на трамвайной стан
ция-турбина въ 27.500 киловатъ, 
что въ общей сложности составля- 
етъ половину общей энергш всехъ 
петроградскихъ станций.

Фабрики и заводы стали, трам
вайное движение прекратилось, ц%- 
лые районы остались безъ света.

Несмотря на то, что были пуще
ны въ ходъ все запасныя турбины, 
а работающее — нагружены до по
следней возможности, удалось вое* 
полнить только незначительную 
часть нехватающей энергш.

Какъ выяснено, ремонтъ двухъ

турбинъ займетъ съ неделю време
ни, а ремонтъ третьей 3-4 недели, 
т, к. повреждешя очень сильныя.

Причина катастрофы — сильная 
перегруженность всехъ петроград
скихъ электрическихъ станцш. Кро
ме того, р а б о та й те  въ настоя щШ 
моментъ генераторы не ремонтиро
вались съ начала революцш и въ 
данное время они въ такомъ-же со
стоянии, какъ и испортивипеся.

ПредсЪдателемъ с'Ьв.-зап. бюро 
промышленности Колгушкинымъ вы
сказано мнеше, что если спешно 
не будутъ приняты меры къ пост
ройке новыхъ силовыхъ станцш, то 
положеше можетъ стать еще более 
критическимъ. При теперешней на
грузке городъ можетъ въ одинъ 
день погрузиться въ совершенную 
тьму, прерваться работа на фабри- 
кахъ и заводахъ, стать трамвай и т.д.

Колоссальное твореи!е I 
я  и  ■„Гибнущш ипръII

Следите за постановкой! Спадите за постановкой

Страшный ураганъ въ Америк1! .
По поводу урагана въ штатахъ 

Арканзасъ и Миссури дополнитель
но сообщаютъ, что онъ наступилъ 
внезапно.

Общее число человЪческихъ 
жертвъ достигаетъ 60 убитыми и 
150 ранеными. Наиболее тяжело по- 
страдалъ городокъ Герберспрингсъ, 
где 12 построекъ совершенно сне
сены съ поверхности земли и ули

цы загромождены развалинами, какъ 
после землетрясешя. Въ одномъ 
только этомъ городе насчитывается 
30 труповъ. Бъ несколькихъ до- 
махъ возникъ пожаръ, что еще уве
личило ужасъ катастрофы.

Въ Брендсвилл’Ь разрушена цер
ковь и значительное число торго- 
выхъ домовъ; убиты трое и ранены 
20 жителей.

Бщаоная катастрофа съ чеаовЪчесвипн игртвапи.
Изъ Ниццы сообщчютъ, что въ 

селеши Рокшоллера, находящемся 
отъ Ниццы въ 50 кнлометрахъ, про
изошла большая катастрофа.

Чрезвычайно сильнымъ дождемъ 
у находящейся вблизи селешя горы 
было подмыто ея основаше. Гора 
начала после этого сдвигаться по 
направлению къ селешю. Жители въ

ужасе бросили свои дома. Вчера 
вечеромъ гора похоронила подъ со
бою 20 домовъ.

Во время катастрофы погибло 
около 20 человекъ. Немедленно на 
чаты раскопки для спасешя остав
шихся еще въживыхъ засыпанныхъ 
землею крестьянъ.

ОтдЪлъ по борьба оъ оппозицией.
Въ составе ГПУ образованъ 

„особый отдЪлъ по борьба съ оп- 
познщей", во главе котораго стоитъ 
известный чекистъ Аграновъ. От- 
д*Ьлъ этопгь работаетъ въ гЬсномъ 
единен 1 и съ центр г^ьной контроль
ной ко&ишей. По сведешямъ „Со- 
Шалист. Вестника*4, центр, контроль
ная комисая занимается вербовкой 
секретныхъ агентовъ для внутрен- 
няго осв^щешя работы оппозицш, а 
особый отделъ имеетъ обязанность

по „установка и наружному наблю
дению".

Путемъ совместныхъ действШ 
обоихъ учреждений изымаются наи
более вредные представители оппо
зищи и заключаются въ „изоляторь" 
особаго назначешя.

Такъ, рабочШ Михайловъ, вы
ступившей на 14-омъ съезде, им'Ьлъ 
удовольств!е познакомиться съ изо- 
ляторомъ въ Челябинске.

Анектотъ о ген. Раттель.
Начальникъ советскаго генераль- 

наго штаба генералъ Раттель имеетъ 
обыкновеше у Иверской иконы Божь
ей Матери отдавать множество по* 
клоновъ, что вызывало неудовольст- 
В1е коммуннстовъ; мало того, онъ 
совершилъ еще более „тяжкое “ пре
ступлеше, онъ принялъ патр1аршее 
благословеше. После этого предсе
датель реввоенсовета ТроцкШ рас* 
пекъ его на-чемъ-светъ-стоитъ. Ге

нералъ Раттель нашелся и сказалъ;
„Левъ Давидычъ, вы мне мешае

те выполнить возложенную на насъ 
задачу". „Т. е. какъ?“ — спросилъ 
военкомъ. „Я все время молю Госпо
да Бога, чтобы онъ помогъ намъ 
разбить Деникина, а вы мне палки 
въ колеса ставите". ТроцкШ раземе- 
ялся и возразилъ: „Если вы, генералъ, 
верите, что это поможетъ, молитесь 
дальше".

Вредшзи1е о Р0Ш 1 на 1927 годъ.
неюй окультнетъ Радецк1Й, про* 

читавшей на дняхъ въ Берлине пуб
личный докладъ о .приближающей
ся мировой катастрофе*, частично 
высказался и о судьбахъ Россш;

— Въ 1927 году Росс1я привле- 
четь къ себе несколько рааъ внн-

маше всего м!ра. Большевизмъ па* 
детъ. Национальная Росая выступитъ 
противъ Румыши, займетъ Бессара- 
б1Ю и Балканы. Данцнгъ будетъ зя- 
нятъ русскими съ мор#. Польскш 
корридоръ будетъ возвращенъ Гер- 
манш.

Бапвубшетвв нроф. Шт.
Въ своей квартире въ Петрогра

де покончилъ самоуб1йСтвомъ, при- 
нявъ щанистый кал1й, проф. Г. Г. 
Якобсонъ, старшш зоологъ зооло- 
гическаго музея АкадемЫ Наукъ.

Якобсонъ состоялъ профессоров»

института прикладной зоолог!и и 
сельскохозяйственна го института и 
являлся известнымъ энтологомъ, на* 
писавшимъ большое количество 
круаныхъ научныхъ трудовъ.

Причина самоубшства -  левы* 
носимыя моральный условая работы*

Т я желая
Маленьюй советский фельетонъ.

Насчетъ мещанства я, братцы, 
человекъ крайне стропй. Которая 
личность обзоветътебя мещаниномъ, 
такъ тую личность я могу очень 
просто до смерти изувечить. Пущай 
мне после того даютъ две недели 
принудительныхъ работъ—мне без 
различно.

Только я очень вспыльчивый на 
счетъ этого звашя.

Прошлое воскресенье нашъ жи 
лецъ обозвалъ меня мещаниномъ 
Я ему кудрявому дьяволу чуть по 
следнюю башку не оттяпалъ съ мя 
сомъ. Потому не могу я такихъ пло 
щадныхъ словъ противъ себя слы 
шать.

Эго я, братцы, мещанинъ! Да я 
можетъ, пяти минутъ дома не за 
держиваюсь. Я, можетъ, домой при 
шелъ, пошамалъ у плиты безо вся 
кихъ тамъ приборчиковъ и иду се 
бе куда нибудь послушать бравур 
ную музыку. Потому мне претить 
знаете, пребываше дома. Дровъ при 
нести или морду подъ краномъ по 
мыть—этого я никакъ не могу пере 
несть. У меня нету вкуса къ ме 
щанской жизни.

Прошлое воскресенье прихожу я 
домой. Действительно, словъ нету 
—прихожу поздно и немного выпив» 
Ш1Й. Отворяетъ дверь, конечно, Ва- 
сил1Й Блохинъ—жилецъ. Его ближ
няя комната къ выходу. Онъ самъ 
нервный и не можегъ, сволочь, 
спать, когда въ дверь стучать. Сры
вается съ постели и бежитъ отворять.

Я ему, этому Блохину, сразу 
такъ и сказалъ:

— Не могу, дескать, я, Васшпй 
Блохинъ, домашней хозяйкой стать. 
Мне, говорю, можетъ претить это. 
Я, говорю, Васил1й Блохинъ, можетъ

черезъ это самое пью и по ночамъ 
хожу. Пойми ты, говорю, чортъ без- 
чувственный.

А онъ, Василш Блохинъ, не вхо
дить въ психику.

— Шляются, говоритъ, тутъ по 
ночамъ въ трезвомъ виде. Выходи 
имъ тутъ безъ портокъ, хватай нас- 
моркъ у входныхъ дверей.

Хотя можетъ это мне и обидно 
было слышать, но я перенесъ это 
довольно хладнокровно. Только 
взялъ его, Васил1я, и чуть мало-мало 
затылкомъ чебурекнулъ его объ 
стенку. Не то чтобы ударилъ, а 
прислонилъ только.

А онъ мне говоритъ:
— Брось свои арапешя штучки, 

Пусти, говорить, я въ комнату лягу. 
Я же безъ кальсонъ стою.

Я говорю:
— Не помрешь, дьяволъ парши* 

вый. Постой, говорю, пять минутъ 
въ коридоре, я тебе объясню сей
часъ, отчего я пью и по ночамъ хожу.

А онъ дьяволъ не стоитъ и бры
кается голыми ногами.

Тутъ конечно я подошелъ къ 
нему вплотную.

— Можетъ, говорю, ты думаешь, 
что это мещанинъ пьетъ и веселится?

Тутъ у меня не хватило никако
го терпежу. Тутъ я его, конечно, 
отвозилъ вдосталь.

Теперича если будетъ судъ, то 
на суде я заявлю: было, молъ, сло
весное оскорбление личности. И въ 
пылу, молъ, защиты чебурекнулъ я 
действительно Васшия Блохина.

А ежели судья обзоветъ меня 
мещаниномъ — ой, будутъ тяжелый 
последствия*

В. Щ еткинъ .

Великое русское художеств, произведете при уч. арт. Московск. Художеств, т.
В. Малиновской, Ивана Москвина, Б. Таиарини и др.

Р@Н@ЦЪи
(СтанцВонный смотритель! По повести А. С. Пушкина.

Злобы дня.
Хороша у насъ деревня, только 

улица грязна—на краю стоитъ хар
чевня, безъ трубы и безъ окна. Мно
го въ ней и улицъ разныхъ и прос- 
пектовъ непролазныхъ. Много раз- 
наго добра—не опишешь до утра. 
Есть и домъ безъ потолка, есть и 
баня безъ полка, есть и лавки безъ 
товаровъ, рядъ чайныхъ безъ само- 
варовъ, есть любовные дома, есть и 
мрачная тюрьма. А дороги-то, доро
ги, что нароваае пороги -ни про
едешь, ни пройдешь—еле ноги про
несешь.

По канавамъ\
А людей*то разныхъ классовъ» 

отъ рабочихъ до соврасовъ, и до
мовъ питейныхъ есть—всехъ заразъ 
не перечесть. Что ни домъ, то—„за
веденье*, иль пустое помещенье при
горюнившись стоитъ—ветеръ крышу 
шевелить. А дома-то все убоги, 
есть похожи на миноги -  узкш, длин
ный и кривой, съ развороченной 
трубой... По ночамъ огни мелькаютъ, 
кое где собаки лаютъ—не хватаетъ 
одного, коль захочется того...

Покуменать\

Храяввой праздник въ
ОодворЫ).

Въ субботу, 4 декабря, въ мо- 
стырскомъ подворьЬ, на Ивангород
ской стороне, по случаю храмового 
праздника, въ день Введения во 
храмъ Пресвятой Богородицы (21 
ноября по ст. ст.), литурпю и нака
нуне всенощную совершить арх^е* 
пискоаъ ЕвсевШ.

Леремирке въ Снрки.
Изь Парижа телеграфируютъ, 

Цто согласно офнщальиому сообщс- 
Н1Ю изъ Бейрута, вь Сирш заклю
чено перемир1е между французами 
и друзами.

Есть потомъ еще священство, 
это—люди совершенства, превосход
ные дельцы какъ базарные купцы. 
Свято чтутъ свои законы, нарушаютъ 
и каноны, и я долженъ вамъ сказать 
—знаютъ где и какъ содрать. Ужъ 
нигде не прозеваютъ и въ посту 
людей венчаютъ. Коль захочешь... и 
валяй, лишь монету подавай. Ведь 
не даромъ у народа—завелась такая 
мода. Соблюдаютъ простоту— все 
венчаются въ посту.

[1оложительно\
Много есть еще эффектовъ, раз

ныхъ этакихъ „дефектовъ*. Ну, да 
это не бЬда, лишь-бы не было вре
да. Есть одинъ дефектъ ужасный— 
по ночамъ ходить опасно—то въ ка
наву попадешь, то случайно набре
дешь на железную дорогу—поло
маешь даже ногу. А коль малость 
прозеваешь -  всю одежду потеряешь. 
Тутъ случаи ужъ бывали—дамъ до 
нитки раздевали. Въ нашемъ вань- 
киномъ уезде, что на самомъ пере
езде, света нету никогда—ночью 
здесь одна беда...

ОграбятьХ
Ж УКЪ>

Новые совЪтск. скорпВоны 
противъ торговцевъ.

Изъ Москвы сообщаютъ, что вы* 
работанъ проектъ объ уголовныхъ 
карахъ за незаконныя перепродажи 
товаровъ и за нарушеше постанов
лений о ценахъ. Предположено тор
говцевъ, виновныхъ въ этихъ пре
ступлен! яхъ, карать штрафами до 
1000 рублей или принудительными 
работами на срокъ до 1 года.

Слабые нервы.
Въ виду того, что въ Казино, 

устроенномь въ бывшемъ султан* 
скомь дворце, участились случаи 
самоубШствъ турокъ, правительство 
предяолагаетъ воспретить посещать 
его турецкимъ поданнымъ.
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НебоснреИъ
Знаменитый нькМоркскж архитеч 

торъ Ледпоу опубликовалъ свое новое 
открытче: небоскребъ, построенный 
изъ стекла!

Первый такой небоскребъ онъ 
строитъ по поручению маслянаго коро
ля Гекелей и утверждаетъ, что его 
прим-Ьру послЪдуютъ и друпе архи
текторы. Онъ заходить въ своихъ 
утверждешяхъ такъ далеко, что гово
рить:

— Будущность всЬхъ американ- 
схихъ городовъ—стеклянные дворцы! 
По его словамъ, хотя постройка до
мовъ изъ этого матер!ала обойдется 
дорого, но практическое эначеше ихъ 
такъ далеко, что они скоро окупятся.

Намъ кажется весь этотъ проектъ 
немножко дикимъ, но, собственно го
воря, ничего недостижимаго въ немъ 
нЪтъ. Постройка отдЪльныхъ эданж 
изъ небыощагося стекла практикова
лась въ Америк^ и ранЪе. Такой же 
планъ возиикалъ, правда въ болЪе 
мишатюрномъ масштаб^, и въ Берли< 
нЬ. За постройку такихъ домовъ го-

из~ь стекла.
ворятъ и правила гипены.

Американские небоскребы страпа- 
ютъ сравнительно малымъ количест- 
вомъ свЪта и тепла. Стояние другъ 
противъ друга д ;ма м^шаюгь проник 
ковенш свЪта въ окна, почему квар
тиры кажутся темными и неуютными. 
Этого совершенно не будетъ въ стек- 
яякныхъ небоскребахъ, Стальной ске- 
летъ этихъ домовъ будетъ строить-я 
такъ же, какъ дпя существующихъ, 
но цементныя сгЬны будутъ заменены 
стеклами, которыя по крепости своей 
не уступаютъ цементнымъ. ОтдЪльныя 
комнаты будутъ построены по образ
цу термической бутылки: ихъ стЪны 
двойныя, между ними —безвоздушное 
пространство. Эго устройство позао- 
ляетъ регулировать комнатную темпе
ратуру, предоставляя защиту, равно 
какъ отъ зимняго мороза, такъ и отъ 
л-Ьтней жары. Что касаетс* свЬта, то 
ясно, что въ этихъ домахъ будетъ 
использованъ каждый сольнечный лучъ.

Не надо думать, что живущ!е въ 
этомъ стеклянномъ дом*Ь будутъ пре

доставлены въ своей интимной жизни 
любэпытнымъ взорамъ толпы: наруж
ный СТ^НЫ, будучи способны пропу* 
екзть солнечные лучи, будутъ въ то 
же вр^мя непроницаемы дпя челове
ческого глаза.

Стеклянные дворцы Ледлоу даютъ

Лондонское из—во Бодлей Хедъ 
Лимитедъ только-что выпустило кни
гу подъ назвашемъ „Кулуарный шо- 
погь“, въ которой содержатся раз
личные сплетни относительно лицъ, 
выделившихся въ истор!и Европы 
въ послЪдшя десятил-Ыя. Между 
прочимъ напечатаны тамя заявлешя 
Короля Эдуарда VII о его матери: 
„Я очень уважал!» мою мать, но она 
меня не переваривала. Никогда въ 
жизни я не могъ говорить съ нею 
откровенно, а въ концЪ ея жизни 
она мнЪ была настолько несимпатич
на, что я всегда разставался съ ней 
со вздохомъ облегчешя".

О лорд-Ь КитчернЪ сказано, что 
онъ никогда не испытывалъ чувства

примЪнеше всевозможнымъ сортамъ 
стекла и будутъ очень красивы; даже 
бол'йе того — сказочны. Представьте 
себ%.—ярко освещенные по вачорамъ 
небоскребы изъ голубого, к^аснаго и 
молэчно бЬлаго стекла.

ценности челов-Ьческой жизни. Сре
ди другихъ лицъ, которымъ удале
но внимаше, находился лордъ Френчъ, 
лордъ Нордклифъ, Чемберлэнъ, Баль- 
фуръ, Асквитъ, Черчилль и друНе.

Книга вызвала рЪзкое негодова- 
ше печати.

Книга анонимна и лишь одинъ 
изъ директоровъ издательства знаетъ 
имя автора, подъ честнымъ словомъ 
никому его не сообщать безъ раз- 
рЪшешя. И^в'Ьстно только, что ав- 
торъ этой скандальной хроники на
ходится въ живыхъ.

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.

! В, И, Грюнталь 
О. г. Нилендеръ, 
И. С. СергЬов*.

Скандальная книга.

л ь ,
V

Всё ,
Ж

какъ  одинъ человекъ,
въ ресторанъ

(Петровская пл,, 4. Телефонъ 142).

Та и ъ  м куска, эакусонъ, не картина, а фасонъ.
А бутылки ТО бутылки: вино, пизо и ликеры—перво

Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрэпровоже- 
ш е— въ уютныхъ пок!щеь1яхъ и ОТДЪЛЬНЫ ХЪ к а б И Н е т а Ж Ъ
ресторана м. N. елисьева, гдЪ подъ звуки веселаго 
Джацъ-баида пр1ягно съ друзьями выпитъ по маленькой.
Съ 12 -  5 часовъ ДНЯ С Ы Т Н Ы Е  О Б В Д Ы .♦ Ж .

ж

Ресторанъ- гостиница ■
Золотой Левъ“

Почтамтская ул., 71 Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлен1емъ Ф. ВОЛКОВА.

По желанш публики ТАНЦЫ между столиками. —
Лучшая французская а русская кухня подъ наблюден1емъ опытнаго кулинара. ОБ'&ДЫ 
отъ 12 - б ч. лс 50 мк., а 1а саг1е во всякое время: горячая и холодный закуска.

Водка, вина, ликеры мЪстныхъ и заграничныхъ завгдэвъ. 
ЧАЙ по тульски и порщями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ,

За домашшя услуги 
сдается
ко м н ата
съ отоплен!емъ и ссвй- 
щен!емъ.

Справится въ конторЪ 
газ. „Старый Нарвсюй 
Листокъ* Вышгородск., 1*

Сдаетсяш иш
изъ 5 комнатъ и кухни. 
Ти1еУ1ки X., (Павловская 
ул.), 8 , домъ Г, Оттера,

Куплю небольшой от- 
р-Ьзъ малодержаннаго

ЛИНОЛЕУМА.
Предложен!* направить 

въ к—ру „Огар. Нарвск. 
Листка" подъ № 2.

Куплю
фотогр- авпаратъ 

«л» о б ш ш ъ .
Узн, въ ред. „Старый 

Нарвск. Листокъ".
Могу быть

ВОНЫШОПЪ
съ капит. въ
75.000-100.009 эмк. 
и личный -трудъ въ ка
комъ либо торг. дЪлЪ 
или небольшомъ пр^д- 
пр1нт1и. Предл. до 1 дек, 
въ конт. газ. „Старый 
Нарве кШ Листокъ* подъ 
№ 27.

Торги.
Въ четверг*, 2 го декабря, с. г., въ 10 ч. 

утра, на двор'Ь Нарвской Таможни (КоМи {ап., 
№ 7), будутъ проданы съ терговъ задержан
ный при провсзЪ контрабанды

лошади:
меринъ—стоимостью въ 8025.— эмк, 
кобыла— „ . 12,150,— „

Торги начнутся съ означенной оценки.
Нарвская Таможня.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 22 ноября впредь до измЬн. пароходъ отправляется

Аъ будни, кромЪ понедЪльн. и субб.
Ивъ Усть-Наровы:

въ 645 утра

По йонедъйьннкамъ н субботамъ г

Иаъ Нарвы:
въ 230 дня

въ 645 утра 
,  215 дня

въ 1030 утра
„ 330 дня

Въ воскр. и празд, дни.
Иаъ Усть-Наровы;

въ 9 — утра 
* 215 дня

Иаъ Нарвыг
въ 1030 утра
„ 330 дня

Г Торговое

помФщеше
въ бель-этажЪ, состоящее иаЪ 3 комнатъ 
и кухни, (удобное для разныхъ коммерч. 
пред 1Р1ЯТ1Й и мастерскихъ)

сдается
на очень выггдчыхъ услов1яхъ по Вышго- 
родской ул„ >6 7, (бывш, магаз. Зингера).

Подрсбн. узнать въ контсрЪ .Стараго 
Нарвскаго Листка" (Вышгородская 1), отъ 
‘ ‘—4 час. дня.

Л

УЪЗЖАЮ
ювсЬяъ изъ НАРВЫ въ Ш Ш Й 1 Ю .
ИзвЪстн, предсказательн. - хиромантка Р а м э е С Ъ .
По желанвю многнхъ остаюсь въ Нар- 
вЪ еще только до 7 дек. с. г. до 9 ч. веч.

Пр4емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 
9 час. утра до 8 час. вечера,

Адресъ: Вышгородская ул., 28, ка. 1, парадный ходъ, 
второй этажъ.

Въ конторЪ газеты „Старый Нарвскы Листокъ* 
имеются въ продаж^ иллюстрированные журналы:

„П  8  р  0  3  В О Н Ы "  иЬн* ю о  нк.

„Новая Н е д е л я "  . а**™. 
„Новая Нива' . 25«к

Журналы доставляются на домъ.

Заказы принимаются по телефону №  6 5 .

Шшт. чистка верхним вещей
въ прач~чномъ заведен!и

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
Зд'Ьсь же пр1емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и бЪлья.
Работа производится подъ руков^дствомь 

опытнаго мастера.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

■ К Л . Н о н а р а т ъ г в ъ  у\ У у о
Почтамтская ул., №  69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выбора ц ^ т г щ .  
дамская, мужская и датская 1111/

Прибыла большая парт1я К А Л О Ш Ъ  
всЪхъ фаеоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.
Въ продаж^ съ длинны П(1йЛ|1|р  ПЯППГМ 
ми голенищами водяные |1|и « ||||1| 11011111 Я»
Продажа оптомъ и въ розницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная гарант1я.

Съ псчтен!емъ
А. Кондратьевъ и Ко.

Гг
Въ самомъ большомъ и 

дешевомъ выбора

Псковск1й магазинъ

0. й. Иванова
Почтамтская улм 57-а 
(противъ „Нллюз1кл )

Окраска мЪхоаъ и
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы» 
Брюки ■ пр-

-.У

О , Нйгугг!^ Зииг I (епй. шагфйшг.)
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Два с . мь .х ъ л у н ш и »ъ з а с л 1г».енн ы »ъ  «■роиь.хт, боевика!
восторгомъ 

кино
О крупныхъ достойнствахъ этихъ м!ровыхъ произведен^ съ неописуемымъ 

восхвапяетъ весь Ревегсь, въ лиц% просмотр'&зшйхъ эти дэа шедевра, въ лучшихъ К|
„О Ь О К I А Р А Ь А С Е“ и „О К А N О М А К I N А“.

Ц ц ц  Д Д И Д 1 Т .  М Я П т  нихъ можно сказать: Эго красота и высиЛя
*  В * »  достоинства „НЪм^го* и кино режиссера, пере

давшего на экранъ, со вс^ми мельчайшими деталями, волшебно- фантастически явлен1я, 
заимствованныя иэъ произведен!я КОНЭНЪ ДОЙЛЯ — увлекательно фантастическ. романа

„Гибнуицй М1ръ“.
Ц  Т 0 | 1 0 Й  Л И  О  Д  О  В  Р  Т Ы  !  Это С0ВРемеиная> недавняя сенсац!янашей жизни.

БАЛЕРИНА
Его Императорснаго Высочества

(На берега» Невы). ММ
Романъ изъ недавняго прэшпаГо въ 10-та актахъ. Беэподобное изображен^ блеска и роскоши велико- 
княжескаго двора. Жи?нь русской золотой молодежи, накануне великой войны, въ С.- Петербург^. Заку
лисная жизнь царскаго кордебалета. Изумительная постановка—бяестящ1е костюмы—захватывавши внтрнгя

Постановка русскаго режиссера Дмитр1я Буховецкаго.
ГЛАВН. ДЪЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:

ВеликШ князь С е р г е й .................... Патъ О'МаплеЙ.
Его адъютангь . . . . . . . .  Михаилъ Вавичъ.
Ольга Балашова, балерина . . . Лаура ла Планте.

Фильма въ прелеетиыкъ натуральныхъ красиахъ.
Демонстрируется въ „СКЭТИНГ“Б“ I, 2,3 Н 5 щ, с. г.

Начало въ будни въ 5 час. веч.

въ 12 акт.

«7$
Ьн2

„Гибнущш м!ръ“
Демонстрируется въ „ИЛЛЮ31И" 2, 3, 4|5Д8Н.Е.Г

Начало въ будни въ 5 час. веч.

Койтъ“
Небывалая сенсацш для Нарвы!

I, 2| 3| 4 и 5 декабря 1926 г.
НанкрупнЪйшве художественное произведете рус

скаго кино-искусства!
При уч. арт. Москсвскаго П  П 1Л 1 | А а | % и А 1 1
Художественна™ театра ■ " ■ в Я Л И И ч Д В е г В щ Ш р я Я р

Ивана Москвина,
Б. Тамарина » «р.

Картина снята въ 192526 г. въ КосквЪ.

ЦАРСК1И  ГОНЕЦЪ
Глубокая трагед{я души въ 9 акт. по произведен!» Д. С- П у ш к и н а  .Станционный смотритель*.
Артистами созданы доселЬ невиданные образы. Наилучш1й ансамбль.

МОТТО: „Рачбойнякъ . . .  Ты укралъ мою дочь . . .  и превратилъ отца вь шута! * . ,
Печатью даны объ згой фильмЪ повсюду наидучш1е отзывы.

Некоторые отзывы Берлинскихъ газеты
.КИНЕМАТОГРАФЪ": Мы вицимъ художественной произведен!®, кр^ное творчество, обЬщаФЩев 
к впредь попучен1е изъ Москвы первоклассныхъ картинъ. •ФОРВБРТСЪ*: Эготъ станцкжный 
смотритель, идущ1Й хъ намъ изъ Москвы» несетъ намъ сильныя, доселЪ кезиданмыя перэживзнЫ .»
•сть лучшее, созданное Москвинымъ! г ФИЛЬМА"; Немыслимо достойно оценить отдельно каж»
Даго, соГл&сно его игрЬ и изображенному дЪйств!ю, т. к. йзь этого получилось бы цЬлая книга 
отзывовъ. „ФИЛЬМ'Ъ'КУРЬЁР'Ь:- Фильма разыграна красиво и чисто. Оеврэпеизирозаный Пе
тербургъ Александра I нарисованъ хорошо к съ любовью. И Москвина можно сравнять только 
съ Яннннгсъ и немного такъ-же съ Лонь Ченей.

Начало Въ & час* веч., по праздннкамъ въ 3 часа дня. Ц^ны мЪстамъ; 15 — 50 гёй, Играетъ пеартстъ.
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местная жизнь.
Новый ветеринарный 

врачъ.

р в с к 1 б Л и с т о к ъ  1926 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Настоящимъ довожу до св^дЬшя заинтересованныхъ лицъ и 

учреждены, что приговоромъ Мирового Судьи 1-го уч. гор. Нарвы 
отъ 24 ноября с. г. по моему прошенёю, генеральная доверенность 
Т. Д. Ар. Андерсонъ и К-о за подписями Гр. Хряпина и Ар. Андер- 
сонъ отъ 1-и октября 1923 года за № 3927, зарегистрир. у нотарёуса 
Пчслина въ гор. Ревеле, выданная

Винтору Леонидовичу

Губину
— Я  Н Н У Л И Л П П Я  1-Г Я  а П0Т0МУ за все могущея воз- 

и п п ^ г  « х п р ч / и О Ш н и к н у т ь  впредь недоразумения

въ связи съ этой доверенностью ответственно
сти на себя не принимаю.

СовладЪлецъ т.-Д. Ар. Андерсонъ и К-о.
А. Андерсонъ.

Мелочи изъ Сыренца.

Гаральдъ Фигель, 33 л., окон
чившей 22 окт. с. г. ветеринарный 
факультетъ Юрьевскаго универси
тета, назначается съ 1 дек. город- 
скимъ ветеринарнымъ враче мъ и 
исполияющимъ обязанности заве* 
дывающаго городской скотобойней, 
на место вет. врача Макарова, за- 
численнаго съ 1 дек. городскимъ 
пенсеонеромъ.
Рождественская ярмарка.

13 и 14 дек. состоится на Пет
ровской площади рождественская 
ярмарка.

Торговыя места будутъ распре
делятся 11 и 12 дек.

Общее собрание членовъ 
Гор. Пожарн. о ва.

Въ воскресенье, 28 ноября, со
стоялось общее собраше членовъ 
Гор. Пожарн. о—ва.

Прежней составъ правлешя, сло
жившей свои полномочен на преды- 
дущемъ собраши, былъ въ полномъ 
составе вновь переизбрана съ вы- 
раженёемъ довер1я и одобренёемъ 
его деятельности.
120.000 мн. субсидЗи Народы» 

университету.
Министерствомъ просвещешя на* 

Значено Нарвск. Народному у н -т у  
субсидёя въ размере 120.000 мк., 
которая будетъ распределена меж
ду эстонск. и русск. отделе не ями 
ун—та согласно ихъ плану занятей 
и . желашю руководителей.

Означенная субсидёя назначается 
ПО 31 марта 1927 г. Деньги будутъ 
высланы въближайщемъ будущемъ.

Женин П о р т е н ь

,Моя жена'
или „Упаси Боже, если ее распу

стишь".

Вывоэъ сунна.
Въ пятницу, 26 ноября, нарв

ской Суконной м—рей было от
правлено 4 ящика сукна въ Латвию 
и 1 ящ. — въ Литву, общимъ ве- 
сомъ въ 457,7 клгр., стоимостью въ
411.000 мк.

Курсы для номакднгго 
состава Самозащиты.

На дняхъ состоялись трехднев
ные курсы для командировъ ча
стей Самозащиты и ихъ помощни- 
ковъ.

На курсахъ было пройдено: так
тическая подготовка, стрелковое 
дело, топографёя и т. д.

Лотерея въ КренгольмЪ.
Въ воскресенье, 5 дек, въ На

родномъ доме КренгольмскоЙ м—ры 
Благотворительный Знаменскш Дам- 
скёй кружокъ устраиваетъ лотерею- 
аллегри, доходъ съ коей поступить 
въ пользу бедныхъ.

Первымъ выигрышемъ значится 
никкелированный самоваръ, вто* 
рымъ — V2 дюжины стульевъ, треть- 
имъ—пара дамскихъ туфель; осталь
ные выигрыши состоять изъ дам
скихъ рукоделёй. Кстати сказать, 
все рукоделёя изготовлены дамами 
безвозмездно, очень художественно, 
и являются ценными и полезными 
выигрышами. Среди выигрышей 
есть детск1я платья и костюмы.

Помимо лотереи публике будетъ 
предложено масса развлеченёй, какъ- 
то: стрельба въ цель, бочка счастья, 
удочка, метанёе колецъ и пр.

Лотерея начнется въ 2 ч. дня, 
а съ 9 ч. вечера — танцы.

Какъ во время лотереи, такъ и 
на танцзхъ, играетъ усиленный ду
ховой. оркестръ.

Надо полагать, что публика от» 
кликнется на призывъ и посетить 
лотерею.

Масиарадъ съ „кула*шымъ 
дивертисментомъ” .

На состоявшемся въ субботу, 27 
ноября, въ эстонск, об—ве „ Ильма- 
ринек, маскараде публике были пре
поднесены номера, отнюдь не пред
виденные устроителями.

Две пары молодыхъ людей, на 
двухъ разныхъ концахъ зала и съ 
небольшимъ промежуткомъ, поре
шили отъ словъ перейти къ „делу‘‘.

Раздались звонкёя пощечины и 
глухёя затрещины, отъ которыхъ 
бойцы не разъ сваливались съногъ.

Публика относилась къ происхо
дившему добродушно-снисходитель
но, очевидно мало интересуясь чу
жими „недоразумешями“.

Шутники уверяли, что причиной 
аозникновенёя подобныхъ скулодроб- 
лешй послужили, якобы, недавно 
состоявшзеся въ Нарве курсы бок
са, где все это было строго систе
матизировано и тумаки квалифици
ровались съ математической точ
ностью.

Кража.
Въ четвергъ, 25 ноября, около

6 час. веч., на ст. Нарва, изъ по- 
мещешя жел. дорожныхъ служа- 
щихъ, неизвестнымъ былъ похи- 
щенъ чемоданъ съ вещами, принад
лежавшей жел. дорожному служаще
му Арнольду Сурландъ. Виновный 
пока не обнаруженъ.

Предвыборное собрате.
Во вторникъ, 30-го ноября, въ 

Русскомъ Общ. Собраши, но иницёа- 
тиве Нарвск. отд. Русск. Нац. Сою
за, состоялось первое засЬдаше рус- 
скихь общественныхъ деятелей по 
вопросу о предстоящихъ выборахъ 
въ городскую думу.

После обмёна мнешями, решено 
составить одинъ объединенный спи
сокъ, въ который вошли-бы пред
ставители отъ различныхъ группи
ровок^ какъ отъ города, такъ и 
форштадтовъ.

Решено обратиться ко всемъ 
русскимъ организацёямъ съ предло- 
женёемъ избрать полноправныхъ 
представителей и прибыть на сле
дующее собраше, которое назначено 
на пятницу, 10 декабря.

Покушение ка убийство.
Въ воскресенье, 28 ноября на 

Кохтельскихъ сланцевыхъ разработ- 
кахъ между двумя рабочими, Ки- 
рилломъ Вальтеръ и Бернгардомъ 
Мянникъ, произошла ссора. Въ р е 
зультате Вольтеръ, состоя на служ
бе въ Самозащите и имея дома у 
себя винтовку, цобежалъ за ней и 
затемъ, розыскавъ Мянника, въ не
го выстрелилъ. Раненый Мянникъ 
былъ доставленъ въ местную боль
ницу, где ему была оказана пер
вая помощь. Вальтеръ задержанъ 
властями. Дознаше производится, 
Причина ссоры еще не выяснено.

Выборы въ студенчески 
т ш т т .

(Огь нашего юрьевск. корреспонд.)
Во вторникъ вечеромъ, 30 ноя

бря, объявленъ былъ результатъ 
выборовъ въ студенческш парла- 
ментъ.

Всего въ голосовании приняло 
участие 5б,5°/о всехъ студентовъ.

Больше всего местъ (7) получи
ли эстонскёя корпорацш и ЕевН Он- 
5рё1а$1е ЗеЦз (7).

Русскёе на этихъ выборахъ, дей
ствуя согласованно и идя однимъ 
спискомъ, провели 3 (трехъ) пред
ставителей. Голосовало 95 о всехъ 
русскихъ студентовъ. Прошли по 
Русскому Объединенному Списку:
В. Богуславскёй (О —во Русск. Сту
дентовъ), К. Цекуль (Рга(егш'1аз 51а- 
уёа) и А. Шмидтъ (О -в о  Русск. 
Студентовъ).

А. Ф.

Иевве.
Передъ выборами въ мЪ* 

стечковую управу.
Выборы въ местечковую управу, 

каковые состоятся еще по с га рымъ 
законамъ, назначены на 11 и 12 дек.

Къ сроку (30 ноября) было по
дано целыхъ 10 списковъ: № 1 — 
мелкёе домовладельцы и домовла* 
дельцы на арендованные участкахъ, 
-№ 2 — социалисты, №№ 3 и 4 — 
всеобщи! списокъ (трудовики), № 5
— рабочая парии, N2 № 6 и 7 — 
доков.тг.д-Ьдьцы, № 8 - -  ремеслен
ники, 9 — квартиранты и № 10 
—христианская партёя.

(Отъ нашего корреспондента.)
Сыренецкое пожарное общество, 

повидимому, не будетъ ликвидиро
вано за неисполнеше закона объ об- 
ществахъ и союзахъ. Ему дана от
срочка до 1 января буд. года, въ 
какой срокъ правлеше общества 
успеетъ зарегистрироваться по утвер
жденному правительствомъ уставу. 
Чго же касается постановки въ по- 
жарномъ доме ряд 10, то этотъ во
просъ пока еще находится въ стадёи 
прёятныхъ размышленёй; да и вы
явился онъ на светъ Божёй больше 
подъ влёяшемъ высокаго настроенея 
въ день местнаго пожарнаго празд
ника, который прошелъ, какъ по
жарные праздники проходить должны.

Природа и люди туго переходятъ 
на зимней сезонъ, но, кажется, пе- 
рейдутъ, такъ какъ здешнёе рыба
ки уже приготовили зимнёя сети и 
друпе рыболовные снаряды и те
перь ездятъ по ярмаркаыъ за по- 
слЬднимъ рыболовнымъ снарядомъ 
—лошадью. Въ Ревеле одно кредит
ное учрежденёе, разеуждая о нуж- 
дахъ сыренецкихъ рыбаковъ, усом-

Въ Нейли подъ Парижемъ, про
дана съ молотка вилла Айседоры 
Дунканъ. Знаменитая балерина все
ми средствами пыталась предотвра
тить продажу дома, связаннаго для 
нея съ многими восаоминан!ями. У 
этого дома она потеряла своихъ де
тей, которыя на глазахъ' у матери 
утонули въ Сен в, здесь же она 
открыла свой „храмъ танца".

Въ этомъ доме она создала та» 
нецъ, который намеревалась испол
нить на кладбищ Ь Перлашссъ пе- 
редъ могилой своихъ детей, что

ни л ось, можетъ-л и лошадь считаться 
орудеемъ лова. Конечно, если ее спу
стить подъ ледъ всю, съ копытами 
и хвостомъ, то врядъ-ли выйдегь 
что-либо нужное изъ этого. Веревка 
сама по себе—веревка, вервее про
стое, но, привязанная къ концу не
вода, является вместе съ нимъ ору- 
дёемъ лова, Здешней серьезный зим
ней рыбакъ не мыслимъ безъ лоша
ди,—ведь ему приходится иной разъ 
въ день делать по льду въ два кон
ца по 25 и более верстъ. Лошадью 
тянуть при подледномъ ловеневодъ.

Если ликъ местнаго рыбака вы- 
ражаетъ довольство не только въ 
виду приближающегося зимняго, 
наиболее богатаго въ году улова, 
но и хорошихъ результатовъ летня- 
го и осенняго сезона, то самочувст- 
вёе здешнихъ сапожниковъ не тако
во. Жалуются на плохой сбыть. 
Раньше старики верили: если на 
дворе грязь, то сапожникъ князь. 
А въ нынешнемъ году и довольно 
грязи, да не попасть сапожнику въ 
князи.

было въ свое время запрещено по- 
лицеей. Въ этой вилле Айседору 
Дунканъ посещали ея безчислен- 
ные друзья отъ Родена до д’Аннунщо.

Какъ передаютъ, продажа виллы 
была назначена изъ-за долга въ
4.000 франковъ.

Нашествве безпрнзорныхъ*
Баку наводнено безпризорньши 

детьми, прибывшими изъ север* 
1еыхъ городовъ Россш въ поисках* 
тепла. На улицахъ Баку ночует 
$выше тысячи дЪтей* ,

Г. 3 .

Началось изверженве ВезувИя.
Изъ Неаполя сообщаютъ, что 

ожидавшееся уже въ теченш не* 
сколькихъ дней изверженёе Везувёя 
началось.

Изъ кратера Везувёя выбрасыва
ются огромные камни и извергаются 
потоки лавы. Пламя высокимъ стол- 
бомъ подымается кверху и изверже- 
нее сопровождается оглушающими 
раскатами грома.

Фашистская милицёя и войска 
принимають героическёя меры для 
того, чтобы подавить панику, царя-

Оемейство Ле-Кгав&ше.
Смерть Красина будетъ долго и 

безутешно оллакивать целая армёя 
„сиротъ“.

Будучи самъ отцомъ всего лишь
2 дочерей онъ возглавлялъ семью 
въ 5 человек ь детей, а также былъ 
надеждой и опорой безчисленнымъ 
родственникамъ своей супруги. Ма
дамъ Красина, по первому мужу 
Виноградова, была женою юрьев
скаго профессора, отъ котораго име
ла сына, теперь уже женатаго. Влю
бившись въ одного изъ учениковъ 
профессора, студента Окса, она съ 
нимъ сбежала. Проживъ съ Оксомъ 
около 10 летъ и приживъ за это 
время еще сына и дочь Нину, Ви
ноградова разошлась съ нимъ, что
бы выйти за Красина. Огъ этого

Вилла Айседоры Дунканъ продана съ
аукщона.

щую среди населешя близлежащихъ 
къ Везувёю местностей. Приступле* 
но къ планомерной эвакуацёи со- 
седнихъ съ Везувёемъ деревень и 
местечекь.

Весть о начале изверженёя при
влекла къ Везувею огромное коли
чество американскихъ, англёйскихъ 
и германскнхъ туристовъ, съ напря- 
женнымъ вниманёемъ издали следя- 
щнхъ въ сильныя подзорныя трубы 
за изверженёемъ.

последняго Виноградова имеетъ 
2-хъ дочерей.

Все эти дети, а также и быв
шей студентъ Оксъ проживаютъ за
границей.

Оксъ въ Париже женился на 
красавице-еврейке изъ варьетэ. За 
счетъ Красина проживаетъ также н 
одна изъ сестеръ Виноградовой, по 
последнему мужу г-жа 1оффе, въ 
последнее время начавшая высту
пать въ качестве певицы въ Па
лермо. Затемъ за счетъ Красина 
жили старикъ отецъ Окса въ Мо
скве, разныя тети, дяди, кузины и 
ихъ дети и внуки.

Страшно подумать, чего стоило 
СССР это врабоче-крестьянское“ са
новное семейство.
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„М ы  должны выбросить 
правленВе” .

Въ Москве много говорятъ о 
смелой листовке на дняхъ появив
шейся въ одномъ изъ домовъ по 
Тверской улице.

„Извеспя* забили тревогу, при
зывая бороться съ „обнаглевшим!, 
обывателемъ". Въ послЪднемъ № 
„ИзвёстШ" приведенъ текстъ этой 
листовки;

„Утромъ въ коридорахъ и на 
стенахъ появилась напечатанная на 
машинке листовка сл-Ьдующаго со
держания:

„Мы должны выбросить правде* 
ше дома, темъ более, что насъ 
большинство.

Мы должны поставить въ задачу 
дня- вытряхнуть изъ членовъ, а по
томъ и изъ дома, такихъ господъ, 
какъ Яшухинъ (бывплй чекистъ), 
Андреевъ (одного поля ягода), Прее- 
сманъ, Сильвинсшй, Израильсюй, 
Прухляковъ, а также всю остальную 
коммунистическую сволочь, которая

наводнила нашъ домъ, какъ моль’ 
и это такъ называемое орабоченнос 
или просто ограбляющее правлеше.

Мы не должны молчать—на насъ 
будутъ возить воду, какъ возили до 
сихъ поръ. Въ каждомъ домЬ долж
на быть спайка, а то эта публика 
очутится въ домахъ, расположен- 
ныхъ въ центра города, а мы—за 
заставами, где нетъ ни воды, ни 
канализацш, ни электричества и ни
какихъ удобствъ.

Дома эти построены до советской 
власти, коммунисты ихъ только раз
рушали и разрушаютъ и загажи- 
ваютъ“.

Этотъ документъ появился въ 
Москве, въ домЬ по Тверской 62“.

Къ суду привлечены старожилы 
дома, москвичи: Пискуловъ, Степа- 
новъ-Зарайсюй, Павловъ, Сорокинъ, 
Гоболидзе и др.

Но кто авторъ знаменательной 
листовки—еще не выяснено.

В О  I Л  Л  I в

МАСКАРАДЪ
Ужасное самоубШство семья мяллшнера

Люксембурга.
■ Въ Варшаве тяжелое впечатле- 

ц|е произвело самоубШство семьи 
вщлкжера Люксембурга.

Съ началомъ мировой войны де* 
ла Люксембурга пошатнулись, и по* 
сл%дн1й его домъ былъ на-дняхъ 
про дань съ молотка.

Семья Люксембурга, состоявшая, 
кроме него, изъ шести человекъ

(мать, жена, сестра жены, два сына 
и дочь) решила покончить съ собой.

ВсЬ они собрались въ зале и 
застрелились, передавая револьверъ 
изъ рукъ въ руки.

Младшая дочь Люксембурга не 
выдержала ужасной картины и со
шла съ ума.

й к е-ш р о о о ш ъ  А гаоаиш  о р е т ш ъ  въ М -
Лже-мигрополигь Агаеапгелъ —- _  &хавъ въ Ревель.

Навелъ Агапитовъ вновь появился Полищя немедленно распоряди- 
въ Эстонш, на этотъ разъ не задер* лась объ его аресте и оомЬщенш 
жавшись на границе, а прямо прь въ тюрьму.

Б?дъ надъ Р о ш вы п н  военрещенъ.
По распоряжению репертуарнаго 

комитета дальн%йш1я постановки въ 
Москве инсценированнаго суда надъ 
домомъ Романовыхъ восарещенъ.

Нужно отметить, что советская 
печать очень резко раскритиковала 
,судъ“, единодушно назвавъ его 
,халтурою*. Въ „И звестхъ *  проф. 
Куллэ писалъ, что инсценировка 
„жалчайшШ лепетъ безграмотности,

халтуры, бездарности и глупости*. 
Но на „инсценировку" пришло, по 
словамъ проф. Куллэ, 5000 челов Ькъ.

„Все знаменитые певцы, музы
канты, лекторы, поэты оказались — 
пишетъ онъ — щенками и молоко* 
сосами передъ ловкими халтурщи
ками, сумевшими въ одинъ вечеръ 
остричь пять тысячъ человекъ... 
пятью тупыми ножницами*.

П Р И Н А Р О В Ь Е .  С Ш т с ш  Ш Ш 1.
(Отъ нашего корреспондента).

Крестьяне о своемъ 
депутатъ.

Хочется поделиться теми впе- 
ЧатлЪшями, которыя остались у кре
стьянъ отъ посЪщешн принаров- 
скихъ деревень русскимъ депута- 
томъ проф. М, А, Курчинскимъ,

Какъ известно, весною среднее 
Принаровье довольно оппозиционно 
было настроено къ профессору А. 
М. Курчинскому. Теперь картина 
рЪзко изменились.

— „А онъ все-же заботиться о 
масъ* —говорятъ мужички. — Рань- 
ще этого не было, чтобы къ намъ 
вр^зжали. Соловьевъ и нами былъ 
восланъ, а забылъ это сделать. Чго 
Д говорить, душевный человекъ, 
хорошей барипъ!*

И этими словами сказано многое.
Нужно сказать, что во время по* 

СгЬщешя нашего Принаровья, проф. 
А. М. КурчинскШ собиралъ пись* 
Йенныя просьбы у крестьянъ» и те* 
верь вс'Ьмъ ответилъ. Эго оконча
тельно расположило крестьянъ къ 
нему.

Хочется верить въ единеше де
путата съ народомъ. Тамъ, где эго 
единен!е существуетъ, не страшенъ 
ни какой врагь и тотъ народъ да
лека* уйдеТъ въ своихъ культур* 
ныхъ начинашяхъ.

А ф л

(Сообщение „Стараго Нарв. Листка".)

— На ст. Бычья, Николаевской 
жел. дор., товарный по'Ъздъ № 402 
врезался въ хвостовую часть дру
гого поезда. Разбито вдребезги 13 
вагоновъ, поврежденъ паровозъ, 
убитъ пломбировщикъ.Г 1ричина ката
строфы — неправильный перевидь 
стрелки.

— Въ Москве учреждается но
вое „Общество советскаго права 
уставь котораго утвержденъ Глав- 
наукой.

— Въ Москву дргЬхалъ америк, 
обществ, деятель, Оывш. верховный 
комиссаръ оккупац. зоны въ Гер
мании, Пирпонтъ Нойесъ.

— По сообщенйо изъ Москвы, 
часть стены Китай - города вдоль 
Москвы-рЪки угрожает!» обваломъ.

— Изъ Петрограда сообщаютъ, 
что по настоянш анппйскаго о —ва 
культурной связи съ СССР, въ до- 
полнительн. томахъ Британской эн* 
циклопедш будутъ напечатаны б!о- 
графщ сов. государствен, деятелей, 
ученыхъ, писателей и артистовъ.

Сдается

квартира
5 комиагь, кухня и ванная. Ё!т 1. 4»

Злобы дня.
Времена плохи настали — люди 

стыдъ порастеряли, и жувутъ по
добно псамъ—гнуеть творятъ по но- 
чзмъ. Такъ на улице Весенней, ря* 
домъ съ Ванькиной деревней, до- 
микъ красненькш стоить — тайяу 
мрачную хранитъ. Въ немъ живетъ 
одинъ мужчина, съ виду старый ду
рачина, и скажу вамъ безъ прикрась 
—это прямо ловеласъ. По прозванью 
будто Евичъ, или просто Дурасе- 
вичъ. Ну, да д'Ьло тутъ не въ томъ 
—можно звать и дурзкомъ. Эта ста
рая хламина, страсть имея какъ ско
тина, вздумалъ жизнью наслаждать
ся—гнусной пошлостью заняться.

Ве$образникъ\
А чтобъ скрыть свои дЪянья и 

избегнуть наказанья,—онъ монахомъ 
притворился, въ добродетель наря
дился. ЖенскШ полъ онъ уважаетъ 
и безъ слова принимаетъ.— Будь то 
юная девица, иль бездомная вдови
ца — старику всегда отрада, даже 
паспорта не надо. Всехъ онъ нежно 
прштитъ и „какао* угостить. А по
томъ, какъ ВСЯК1Й знаетъ, въ папу 
съ мамой доиграетъ, а иа утро, чуть 
св^токъ,—даегь за все четвертачекъ 
и отпустить на свободу, что-бъ не 
знать о семь народу.

Лхъ , проказнпкъ!
Но сего, какъ видно, мало, страсть 

на старости забрала, сталъ онъ чары 
распускать—малол^токь соблазнять. 
Такъ онъ Катю подманилъ, Лиду 
съ Эльмой не забылъ, и давай тутъ 
„развлекаться*, гнуснымъ дЪломъ 
заниматься. Называетъ ихъ „бутон- 
чикъ“, милый, славный „симпопон- 
чикъ“. А они сему вннмаютъ—стар
ца ночью посЬщаютъ. Говорятъ, что

эти д+»ти—точно рыбка влезли въ 
сети, а старикъ лишь веселится и 
успехами гордятся. Хоть давно сего 
„амура* — ждетъ холодная конура, 
ищетъ всюду сатана, да скучаетъ и 
тюрьма.

17о заслугамь\
Въ этомъ маленькомъ домишке 

творитъ темныя делишки: дама н̂ Ь- 
кая однг», чья-то бывшая жена. Го
ворятъ, что эта птица, делъ любов- 
ныхъ мастерица, „дивъ* публичныхъ 
принимаетъ -  отъ надзора укрываетъ. 
Безяаепортныхъ и бездомныхъ,—отъ 
семейныхъ узъ свободныхъ, —всехъ 
скрываегъ баба Зуй,— пей, гуляй и 
не толкуй. Все, кто ищутъ развле- 
ченья, иль ночного приключенья — 
часто къ бабе Зуй идутъ и что на
до — все найдутъ. Есть тамъ Оля, 
прямо „дуся“, есть корявая Маруся, 
есть и Шурочка-рубецъ, есть и Ка- 
тя-молодецъ.

Разудалыя\
Это все яочныя феи, делъ амур* 

ныхъ корифеи, и мужчины къ нимъ 
идутъ—точно мухи къ меду льнуть. 
И у нихъ ночной порою — задается 
пиръ горою. Людъ соседшй удив- 
лень — точно здесь какой притонъ. 
Ну, а баба, какъ чертовка, знаетъ 
хитрую сноровку, — посетителей 
встречаетъ, деньги счетомъ получа
етъ. А девицы дань берутъ — ей 
безъ слова отдаютъ. Ну, пока на 
этотъ разъ—прекращу я свой раз- 
сказъ. Надо сбегать въ Усть-Наро» 
ву — получить для васъ обнову. 
Только вы не забывайте—злобы дня 
мои читайте1

До пр%ятнл$о\
Ж У К Ъ .

„Балерина Его Высочества" въ „БнзтннгГ.
После ряда великолепныхъ по* 

становокъ, кино „Скэтингъ* обога
тился новымъ боевикомъ-премьерон
— „Балерина Его Высочества* („На 
берегахъ НевьГ).

Въ этой величественной фильме 
художественно развертывается ро- 
манъ изъ недавно прошедшей 
жизни въ царской Роса и.

Главными действующими лицами 
въ картине воспроизведены вел. 
князь Сергей и известная русская 
балерина Ольга Балашова.

Фильма ярко рисуетъ весь блескъ 
и роскошь великокняжеского двора, 
безаечную жизнь въ Петербурге

русской золотой молодежи накану
не Великой войны, закулисную 
жизнь императорскаго кордебалета 
н т. п.

Достоинство картины въ изу
мительной богато-роскошной поста
новке, являющейся мастерскимъ до* 
стижсшемъ известнаго русскаго ре
жиссера Дмитр1я Буховецкаго.

Фильма выполнена въ натураль- 
ныхъ жизненныхъ краскахъ.

„Балерина Его Императорскаго 
Высочества* съ большимъ успехомъ 
демонстрировалась въ Берлине, Ри
ге, Ревелё и др. крупн. центрахъ, 
по долго не сходя съ экрана.

„Царски гоиедъ" въ „КойтГ.
^Изъ отзывевъ столичной прессы.)

Крупнейшее художественное ки- 
но-произведеше Москвы—„Царсюй 
гонецъ*, - вызываетъ теплую мысль
о родномъ и близкомъ: о Пушкине,
о Р зспи, о закатныхъ, ушедшихъ 
дняхъ.

Вспыхнувшая на экране жизнь, 
расцвеченная сотнями бытовыхъ ме
лочей и деталей, отъ начала до кон
ца—исконно-русская, сильная, кон
довая. Взглянула на зрителя боль
шая и необъятная Росая. Росая хо- 
лодныхъ снежиыхъ равнинъ и дос- 
чатыхъ деревень, страна полосатыхъ 
шлагбаумовъ, почтовыхъ ямщиковъ, 
богомольныхъ купчихъ и тревожной 
грусти колокольныхъ перезвоновъ.

Вне всякаго сомнешя, постанов
ка „Царскаго гонца* -стильна, вы
держанна и тонко продумана. Пре
красно переданъ духъ александров
ской эпохи въ костюмахъ, здан!яхъ, 
во всемъ бытовомъ укладе. Расту* 
Щ1й и растекающШся во все стороны 
Петербургу барские рысаки, гордый 
оевропеизированный и такой харак
терный стиль дворянскихъ усадебъ,

шумныя гвардеисюя пирушки—отъ 
всего этого повеяло пушкинской 
эпохой, все эго плоть отъ плоти 
„дней александровыхъ прекраснаго
начала*.

Артисты?
Все они—„художественники", и 

уже однимъ этимъ какЬ будто все
сказано.

Въ центре, на первомъ месте— 
несомненно, И. Москвинъ. Его стан- 
Ц10нный смотритель, это сама реаль
ность. Даже внешность. Маленькая, 
чуть согбенная, неуклюжая фигурка, 
рыхлое морщинистое лицо „стараго 
служаки*, мягкая улыбка вь склад
ке губъ, живые, доверчивые глаза 
—все это списано съ натуры, все 
это родилось у почтовыхъ переез
де въ. въ серой . глуши русскихъ 
дорогь.

А его игра? Это—тонкое, про
никновенное переживан1е, дышащее 
подлиннымъ неприкрашеннымъ реа* 
лизмомъ, такое далекое отъ кинема- 
тографическихъ надрывовъ и опере
точно-героической мимики*

„Попйшш п1ръ" въ „Нлгиоэш".
Въ фильме „ПогибшШ м1ръ* пре

жде всего—неоспоримая победа ки
но-техники, ибо люди, отдельные 
артисты, тутъ теряются, стушевыва
ются, они лишь для внешней узор
чатости.

Главное—въ постановке, въ го- 
ловоломныхъ комбинащяхъ режис
сера, въ умеломъ конструировании 
техническихъ средствъ. Эго —самая 
фантастичная изъ фантастичныхъ 
фильмъ.

„Погибшш ?.пръс— иисцсиирувка 
знам. романа Конанъ*Дойля. Карти
на полна грандиэзныхъ моментовъ

изъ жизни до потопнаго м!ра, Когда 
палящ!е лучи солнца воспроизводи
ли нгантскихъ животныхъ и растенШ.

Вь этой фильме Конанъ-Дойль 
какъ бы предсказываетъ то, что 
возможно въ очень близкое время 
въ действительности.

Въ фильме „ПогибшШ м1ръ- 
проходить целый рядъ самыхъ не- 
вЬроятпыхъ картинъ. Среди девст* 
венной, нетронутой тропическоЙ др*- 
роды воскресйютъ иСполинск!е пред
ки нашего животнаго царства брон
тозавры, динозавры, аллозавры и 
множество другихъ „ззвровъ\
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Уиеръ „настеръ черной магш“. ллсь громадная, очень ценная биб- мастеровъ черной магш, когда либо
лю гека, обширный отделъ, въ кото- жившихъ на свете* —пишуть аме-
рой зянимаю гь книги по оккультизму. риканск1я и англ1йск!я газеты. Гу-

„ Умеръ одинъ изъ величайшихъ дини умеръ оть апендицита.

Где достать червей?
Умеръ Гудини...
Умеръ волшебннкъ, на протяже

нии послЬднихъ двухъ десятилЬйй 
своими невероятными эксперимента
ми приводившш въ изумлеше весь 
ученый м>ръ.

Что представлялъ собой Гудини, 
—до сего дня остается невыяснен
ными Былъ ли онъ сверхчеловЬкъ, 
чудесно проникнувший въ тайники 
природы, или гешальный шарлатанъ, 
новый Кал1остро, играющий на лег
к о в о й  зачарованной его необыкно- 
венными трюками публики? Одно 
достоверно, что Гудини былъ лич
ностью во всехъ отношешяхъ неза
урядной. Но секреты свои, такъ вол- 
новавиНе умы современниковъ, онъ 
унесъ въ могилу.

Вотъ одинъ изъ его эксперимен- 
товъ: „Въ гробу на дне моря".

Гудини, связаннаго по рукамъ и 
по ногамъ, пом'кщаютъ въ наглухо 
заколоченный ящикъ, который за
темъ бросаютъ въ воду. Проходитъ 
несколько минуть и Гудини, свобод

ный отъ путь, выплываетъ на по
верхность. Эготъ трюкъ, съ неболь- 
шимъ видоизм'Ьнен!емъ былъ однаж
ды повторенъ имъ передъ научной 
комисаей въ Вашингтоне.

Гудини провелъ на дне бассейна 
около полутора часа, побивъ ре
кордъ егииетскаго факира Рахминъ- 
бея. А как1е номера онъ продЪлы- 
валъ съ цепями, королемъ которыхъ 
онъ по праву считался! Въ бытность 
свою въ Берлине въ 1909 году, онъ 
на глазахъ публики, затянутый кру- 
гомъ цепями, съ целой системой 
замковъ, въ присутствш экспертовъ, 
спрыгнулъ въ городской каналъ. У 
присутствующихъ вырвался крикъ 
ужаса, но прошло не более одной- 
двухъ минутъ и гимнастъ показался 
надъ водой.—Въ рукахъ онъ дер- 
жалъ цепи, которыя усп'Ьлъ снять 
въ воде.

Гудини, несмотря на свою стран
ную на первый взглядъ профессйо, 
былъ человЪкомъ всесторонне обра- 
зованнымъ и после его смерти оста-

ИнформацюнныЙ бюллетенъ за
граничной делегации соц.-дем. пар
тии извлекаегь изъ „Красной Газе
ты" любопытную заметку. Газеты 
сообщаютъ, что въ фильме »Бро- 
неносецъ Потемкинъи отд'Ьльныя 
части сильно истрепались и требу
ютъ подновлен1я. Газета предла
гаетъ поэтому Госкино ту часть 
фильмы, где матросамъ подаютъ 
червивую пищу, заснять въ столо* 
вой государственной фарфоровой 
фабрики я Пролетар1й“, и по еле* 
дующимъ основашямъ; въ столовой 
„Пролетария" рабо'йе очень часто 
находили червей въ супе. Хотя объ 
этомъ былъ извЪщенъ врачъ и зав- 
комъ, однако, до сихъ поръ ника
кихъ соотвЪтствующихъ М'Ьр0Пр1Я- 
тш принято не было.

Такимъ образомъ, для получешя

реалистической картины того, какъ 
кормили въ царск(я времена матро
совъ червивой пищей, следу етъ от
правиться съ киноаппаратомъ на 
ныне действующую „сощалистиче- 
скую“ фабрику, гордо именующуюся 
„Пролетарий".

Уллотнеи1е Соловковъ.
Изъ Ярославля советскимъ га* 

зетамъ сообщаютъ; выслана въ Со
ловки и Сибирь последняя партия 
преступнаго элемента. Всего изъ гу* 
бернЫ выслано 173 чел., изъ нихъ
12 женщинъ.
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Ытш ДОПЪ Кввягодьяекрй Я-ры.
Въ воскресенье, 5  декабря 1926 г.

Змаменскнмъ Дамскнмъ Благотвори*
ТОЛЬИЫМЪ КруЖКОМЪ устраивается въ пользу 

б^дныхъ

Лотерея- 
аллегри

1-ий ормзъ -  сановаръ, 2-ой о р ш »  
\  дюн. Бтульевъ, 3-й ар.-дапск. туфли.
Масса развлечешй: Стр-ьльба въ цель, 

Бочка счастья, Бросаше колецъ, Удочка и пр.
Начало въ 2 часа дня. ТАНЦЫ съ 9 час. вечера. 

Конецъ въ 2 часа ночи.
Играетъ духовой оркестръ.
Входная плата 10 мк, На танцы 30 мк,

НРАВЛЕН1Е.

Эстонск. 0-во „Ильмарине“.
Нарвск. Доброа. Пожарно-Санитарное
0 —ВО устраиваетъ въ воскресенье, 5  дек. 1926 г.

-- Базаръ --
и л о т е р е ю - а л л е г р и

2500 билетовъ а 10 и. 5 0 0  выигрышей.
1-ый выигрышъ; Бил етъ дпя проезда по жел. дор. 
въ Ревель и обратно съ плацкартой. 2-ой выиг.:
Чъ саж. 8 верш дровъ, смЪсь, съ доставкой на домъ.

3-й выиг.: 1 мЪшохъ Ротерманской крупчатки.

ЭСТОНСКАЯ КОРЧМА съ кислыми щам:!, аергв. пивомъ и 
бандуристомъ. РУССКАЯ ЧАЙНАЯ съ  самоваоомъ, баранха- 
камн и гармошкой. ЯПОНСКАЯ КОФЕЙНЯ съ гейшами Ко

лесо счастья. ЦвЪточн* й столъ. Коподецъ счастья.

Нач. въ 2 час. дня. Съ 9 час. веч. Т ЗН Ц Ы .
Играетъ оркестръ I дчвиз!и подъ упр. г, Кнуде.

За входъ 15 мар., на танцы 40 мар.
Правлен1е.

Въ самомъ большомъ и 
дешевомъ выборе

Псковск1й магазинъ

0. А. ЙВОНОВО
Почтамтская ул., 67 а 
(противъ ,Иллюз1и* )

Окраска меховъ и 
скорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* «р-

УЪЗЖАЮ
ъжШ изъ Ш В Ы  въ А В С Ш Л 1 Ю .
Извести, предсказательн. - хиромантка РамЗвСЪ.
По желан!ю многихъ остаюсь въ Нар- 
шЬ еще толъко до 7 дек. с. г. до 9 ч. веч.

Пр^емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 
9 час. утра до 8 час. вечера.

Адресъ: Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный ходъ, 
второй этажъ.

Гвпенич. чистка вершхъ вещей
въ прачечномъ заведешй

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер- 

скаго казино).
ЗдЪсь же пр!емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и бЪлья.
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

•К. •к.^онвлатвъ нКо
Почтамтская ул., 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборе п й ф Ш -  
дамская, мужская и детская Ц и д И ® »  

Прибыла большая парт!* К А А О Ш Ъ  
всехъ фасоновъ.

БОТЫ «обственной мастерской.
Въ продаже съ длинны- вуйршв рЯПЩШ 
ми голеиишами водяные РУЕЕМн н О Н П «
Продажа оптомъ и въ ровницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная г а р а н т .

Съ почтешемъ
А. Кондратьевъ и Ко»

въ бель-этаже, состоящее изъ 3 комнатъ 
и кухни, (удобное для разныхъ коммерч. 
предприятий и мастерскихъ)

сдается
на очень выгсдныхъ услов1яхъ по Вышго
родской ул., № 7, (бывш. магаз. Зингера).

Подробн. узнать въ контор^ .Стараго 
Нарвскаго Листка* (Вышгородская 1), отъ
11— 4 час. дня.

Пароходство А. П. Кочнева.
С ъ2 2  ноября впредь до измен, пароходъ отправляется
Въ будни, иромЪ понедЪльн. и субб.
Иаъ Усть-Наровы:

въ 645  утра
Иаъ Нарвы:

въ  2 3 0  дня

Ф Ф
Все, — какъ одинъ человекъ,

въ ресторанъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ закуска, эакусонъ, не картина, а фасонъ. 
А бутылки то бутылки! вино, пиво и ликеры—перво

сортные.
Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрелровоже- 
н1е- въ уюткыхъ пом^щеыяхъ к ОТДЪЛЬНЫХЪ кабИНетаХЪ 
ресторана М. Н. ЕЛИСЕЕВА, где подъ звуки веселаго 
Дж ацъ-банда Приятно съ друзьями выпить по маленькой.

Съ 12 — 5  часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б Ъ Д Ы .♦

|ая

Рестора нъ - гости н ица ■л

„Золотой Левъ“
______________ П .чтамтсчгя ул., ?1, ----Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлен!емъ Ф. ВОЛКОВА.

По желан!» публики ТАНЦЫ между столиками.
Лучшая французская и русская кухня по*ь набяюден1емъ опытнаго кулинара. ОБЪДЫ 
отъ 12 - Б ч. ле 50 мк., й 1а саг1е во всякое время: горяч!я и холодный закуски.

Водка, вина, ликеры местныхъ н заграничныхъ заводовъ.
ЧАЙ по тульски и порц1ями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫ Е КАБИНЕТЫ. 

Вежливая и предупредительная прислуга.

И Я II ш т Щ

♦
Требуйте

5у— народи. п’Ьсенникъ
Цена 20 мкк Книга и цена 20  мк.

О , ШеШпйег‘1 1гакк, Напга*. Бцц? Шп., 1 (епй, шишМе#.)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Р и и н М  м главка* контора:
МАНУЛ, 5иаг « п .,  (Вышгородская ул.) М1 7а 

Телефонъ 6 5 .
Отделение конторы я вкспадшйя: Байт Юп., Ь 

Редактор* пржкнмаетъ отъ 9 — 2.
Главная контора открыта огь 9—4. 

Неорюттыя рукописи не возвращаются.

Опвванъ 1 . 8. Грюнтавь I I  1898 г. 
Выходаъ п  о то р таяъ , 
отвергая! I  еуШтаяъ.

Подписная плата:
•% костмкой на 1 *гЬ«.. 76 м., б е »  ю втаам м а 1 мЪв. 69 м

ПЛАТА ЗА ОКЪЯМВИМ!
1 м/м» 1% 1 гг. иа 4-й «тр. 3 и.
1 ыЫ. гь  1 гг. на 1-й «тр. 6 и.
1 х/к. аъ 1 «т. >1 темтк, 6 м.

№ 138 (182). Суббота, 4 декабря 1926 г. Шна номера 7 мар.

„С К Э Т И Н Г Ъ “ Т& Завтра послНЬднВй день. „С Н Э ТИ Н ГЪ "Т&
I  н  Нарв* у!в раиростраиняаа я о ш , и н ая  I  вводи!» запушенная рендаяа еаяоя вубшн, что лучшая нарпна-эта

Балерина Его Императорскаго Высочества
Бъ ш я р е ш ь я  Ий БЦБИЪ:
Всвм1рно*нзуЬстный прсфессоръ —  имитаторъ Iго ШаНавл подражатель птицъ, животныхъ, 

нуаыиадщыкь инструментов* ктп.

„ И Л Л Ю 3 1 Я “. С егодня и завтра. ВсЬмъ рекомендуемъ посмотреть!
Колоссальное кино-творчество по роману КОНАНЪ ДОЙЛЯ въ 12 акт.„Гибнущ1й М1 ръ ”.

В ъ  следую щ ей программе Г А Р Р И  П И Л Ь .

Насил1е надъ волей крестьянъ.
(Къ вопросу о равдЪленЫ Усть-Наровскаго прихода)
Все хорошо и полезно, когда оно 

делается въ меру, но плохо,—когда 
люди „не зная броду—суются въ во
ду" и потащуть за собой и другихъ. 
Такъ обстоять дело съ раздЬле- 
акм ь Усть-Нароаскаго православна* 
го прихода.

Тридцать сь лишнимъ летъ су* 
щестаовалъ этотъ приходъ, въ со
ставъ котораго входили; лёвая сто
рона Наровы—Уеть-Нарова и де
ревни, расположенный на правомъ 
берегу,—Ма гербу ре, Венкюль, Сар- 
кюль, Коростель, Фитинка, Рякиля, 
Ханике и Ропша. Православный храиъ 
этого прихода находится въ Усть- 
Нарове, т. е, на л'Ъвомъ берегу На
ровы. По своимъ размерамъ и устрой
ству этотъ храмъ вполне соотв'Ьт- 
ствуетъ числу прихожанъ» которыхъ 
въ общей сложности насчитывается 
около 1000 душъ. Благодаря тому, 
что храмъ этотъ находится въ при
городной и къ тому же дачной мест
ности, где имеется не мало зажи- 
точнаго правослаанаго населешя, его 
матер1альыое положение находится, 
можно сказать, въ удовлетворитель- 
номъ состоянии, и поступаклще до
ходы хотя съ трудомъ, но оплачи
в а ю т  расходы какъ на содержашю 
причта, такъ и самаго храма. Един- 
ственнымъ неудобствомъ этого при
хода является река Нарова, которая 
служить какъ-бы препятств1емъ при 
посЬщеши храма прихожанами, жи
вущими на правомъ берегу реки, 
особенно во время ледоходовъ. Но 
для облегчешя этого неудобства при 
деревне Венкюль имеется часовня 
и небольшое кладбище, на которомъ 
правобережные прихожане могутъ 
хоронить своихъ покой никовъ, а въ 
чдоовне по большимъ праздникамъ 
совершаются богослужешя пр1езжа- 
ющимъ изъ Усть-Наровы причтомъ. 
Следовательно часовня при деревне 
Венкюль была какъ бы отдЬлешемъ 
Усть-Наровской церкви и ея содер- 
жаше не вызывало особыхъ расхо-

довъ со стороны прихожанъ.
Все шло хорошо, какъ говорится

— безъ сучка и безъ задоринки. Но 
вотъ стряслась беда. Во внутренней 
жизни прихода получился разладь, 
который можетъ неблагопр1ятно от
разиться, какъ иа моральномъ состо
янии вЪрующихъ, такъ и на прести
ж а самой церкви и стояща го во 
глав^ ея духовнаго управлешя.

Нашлись „дельцы", исключитель
но изъ венкюльцевъ, которые посЬ- 
щаютъ церковь только тогда, когда 
въ ней поютъ „Христосъ Воскресе", 
и подумали образовать свой приходъ. 
ЗачЪмъ, дескать, будемъ мы ходить 
въ Усть-Нарову молиться Богу,— 
далеко, да неудобно. Устроимъ луч
ше свою церковь,—близко и удобно. 
Перспектива образования „своего 
прихода" этимъ „дельцамъ* рисо
валась, какъ видно, въ розовыхъ 
краскахъ и имъ вероятно казалось, 
что средства на содержаше церкви 
и причта будутъ падать съ неба въ 
виде манны. Но, увы, случилось 
противоположное.

Неизвестно какими данными ру
ководствовалась высшая церковная 
власть Эстоши при раземотренж во
проса объ организации самостоятель
н а я  прихода въ Венкюле. Было-ли 
соглаае на это всехъ православны хъ 
людей вышеуказанныхъ деревень, 
или это было основано на желанш 
однихъ только венкюльцевъ. Прини- 
малось-ли при этомъ во внимаше 
крайне тяжелое материальное поло
жеше крестьянства въ этомъ глухомъ 
краю? Какими материальными источ
никами предполагалось содержать 
церковный причтъ новаго прихода 
и изъ какихъ доходовъ покрыть 
расходы по расширению храма (т. к. 
въ настоящемъ виде онъ вмещаетъ 
не более 100 человекъ), а такъ-же 
пршбретеше необходимой церков
ной утвари, которая стоить теперь 
не малыхъ денегъ? Или все это д е 
лалось на авось?

Вотъ разрешен1е получено. При
быль новый священникъ и въ пер
вый праздникъ во время богослу
жешя съ амвона этой маленькой 
церковки-часовни верюице услыша
ли извещеше объ утвержден^ но
ваго прихода. При этомъ священ
никъ объявилъ, что все деревни, 
находящаяся на правомъ берегу На
ровы, обязательно включаются въ 
новый приходъ и на крестьянъ воз
лагается обязанность по содержанию 
причта. Тутъ же были объявлены и 
ставки содержания причту, вырабо
танный венкюльцами. "Эго извеспе 
произвело на крестьянъ ошеломляю
щее впечатлите и они съ горькой 
обидой сарашиваютъ: кто имеетъ 
право насильно, вопреки ихъ жела- 
н1ю, заставлять молиться тамъ, где 
они не желаютъ? Кто далъ право 
насильно отделять ихъ отъ своей 
старой церкви, въ которой они де* 
сятки летъ молились и которая не 
требовала отъ нихъ никакихъ осо
быхъ налоговъ?

Теперь все вышеуказанный де
ревни, за исключешемъ, конечно, 
дер, Венкюль, составили приговоры 
и отказываются отъ включен!я ихъ

въ новый приходъ. Отказываются
категорически.

Что же это наконецъ такое? На- 
сил1е или неразумное авось? Такъ-ли 
должно относиться высшая духовная 
власть къ релипознымъ вопросамъ 
своихъ подчиненны хъ, темъ болёе 
въ такое тяжелое время?

Къ вопросамъ, затрагнвающимъ 
матер!альную сторону обедневшего 
населешя, нужно подходить сугубо 
осторожно, сообразуясь съ его ре
лигиозными взглядами. Иначе право
славные люди будутъ разбегаться 
по рззяымъ сектамъ, какъ овцы отъ 
плохого пастуха.

Насиловать волю народа, того 
самаго народа, который долженъ 
нести такъ же и матер1альные тяго
ты, никто не можетъ и никто ие 
долженъ. Пусть народъ свободно 
избираетъ место, где онъ хочеть 
молиться. Э то-его  добрая воля. 
Важно одно-что-бы онъ молился, а 
не бежалъ-бы отъ храма какъ отъ 
пугалища.

Это необходимо помнить власть 
имущимъ.

С м ,

Чекисты—главари шайки налетчиновъ.
Московскимъ уголовнымъ розы- 

скомъ захвачена при обходе при* 
тоновъ на Бутыркахъ шайка банди- 
товъ, совершившая рядъ вооружен- 
ныхъ ограблений въ Москве и гу- 
бернш.

При аресте два члена шайки 
предъявили удостоверение Москов. 
ГПУ и потребовали отъ милишоне- 
ровъ , сопровождавшихъ агентовъ 
уголовнаго розыска, ареста послед
нихъ, что и было исполнено. Темъ 
временсмъ остальные 7 членовъ 
шайки, воспользовавшись замеша- 
тельствомъ милицш, скрылись.

Доставленные въ Бутырсмй рай- 
онъ совместно съ двумя чекистами 
агенты розыска установили въ че- 
кистахъ фактическихъ руководите
лей шайки.

За арестованными чекистами чи
слится несколько убШствъ, совер
шенны хъ при вооруженныхъ нале* 
тахъ. Предстоять сенсац1онные про
цессы.

Сов. рабоч1е— няЩе.
Бюро профсоюза текстильщиковъ 

Шуйскаго района потребовала отъ 
губпросвЪта и губисполкома оказа
ния поддержки безработнымъ тек
стиль щикамъ за счетъ государствен
ны хъ средствъ, указывая, что мате- 
р1альное положеше безработныхъ 
настолько ухудшилось, что они вы
нуждены заниматься нищенствомъ, а 
это нервируетъ работающихъ и 
угрожаетъ спокойств1ю во всемъ 
Шуйскомъ районе.

■ К и е  „ К о * т ъ "  !
ТОЛ. 2 * 4 4 .

Начало и» 6 ч. а., ао лраздняаакъ 
въ 8 ч. Касса открыта за */> ч. до 
начала I ооанеа к да 10 ч. веч,Щ м в м х

Ш1КП
1 9 -9 0  м р и .
ь т р т т .

Небывалая сенсащя для Нарвы 1 3» 4 и 5 декабря 1926 г.
НанкрупиЪйшее художественное произведете русскаго киноискусства I

Художественнаго театра К. Яашовевой, Ивана Москвина, Б- ТаНЗРННа I  0 .ЦарекШ гонецъ
Глубокая трагед1я души вт» 9 акт. по ироизаедвм1ю А. V. ПушМХИа .Сганц1онный емо’-огепи*.

МОТТО: „Разбойник* . . .  Ты украль мою д;чь , * . и преаратилъ отца аъ шуга! . . . И . КО М М ЧвСКАЯ*
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Местная жизнь
Богослужежя.

Въ субботу, 4 дек., вь Нарву 
пр^зжаютъ съ утреннимъ поездомъ 
митрополитъ Александръ иепископъ 
1оанъ.

Владыки пробудутъ въ Нарв-Ь 
до 11 декабря и совершать совмест
но съ архёепископомъ Езсевёемъ бо
гослужения въ следующихъ церк- 
вахъ: въ субботу, 4-год. всенощная и 
въ воскресенье, 5 го дек., литурпя 
въ кренгольмской Воскресенской 
церкви, которая справляетъ свой 
30- ти летшй юбилей. Утреню въ 
кренгольмской церкви въ воскре
сенье, 5 го дек., въ 7 ч. утра, со
вершить епископъ 1оанъ.

Всенощную въ воскресенье, Б-го 
дек., владыки отслужатъ въ Николь
ской эстонской церкви.

Всенощную во вторникъ, 7-го 
дек., отслужатъ въ церкви Влади- 
мёрскаго братства.

Въ Преображенскомъ соборе въ 
четвергъ, 9 дек., въ 4 час. дня, вла
дыки совершать молебенъ съ ака- 
фистомъ Николаю-угоднику.

Всенощную въ четвергъ, 9 дек., 
и литурпю 10 дек., (праздникъ Зна- 
менёя по ст. ст.), совершать въ Зна
менской церкви.

Сегодня въ Л н т п г Г
МАСКАРАДЪ

Предвы борное собранВе.
Въ воскресенье, 5-го декабря, 

въ 5 час. вечера, въ Русскомъ 06- 
щественномъ Собранш состоится 
предвыборное собраше русскихъ до
мовладельцевъ г. Нарвы по вопро
су о выборе кандидатовъ въ глас
ные нарвской городской думы на 
предстоящее трехлетёе, а также по 
другимъ, связаннымъ съ этимъ, во* 
просамъ.

РазрЪшенВе устраивать 
елки.

ОтдЪломъ просвещешя при го
родской управе разрешено во всехъ 
учебныхъ зяведенёяхъ устраивать 
для детей на Рождестве елки, при 
условш, что-бы каждое учебное за
ведете испрашивало на то еще от
дельно разрешение, представивъ 
сведешя о заболеваемости детей.

На елкахъ разрешено присут
ствовать только своимъ учащимъ, 
учащимся и ихъ родственникамъ.

Антоновь въ НарвЪ.
Бывшей северозападникъ Анто* 

новъ, перешедшей въ прошломъ 
году нелегально сов. границу и аре
стованный по обвиненш въ шпёо* 
наже, какъ известно изъ совет- 
скихъ газетъ, былъ приговоренъ су
домъ къ 10 го дамъ каторжныхъ ра
ботъ.

Теперь Антоновъ неожиданно 
появился въ Нарве. По его сло
вамъ, ему удалось бежать изъ со
ветской каторги и пробраться въ 
Нарву, где у него была оставлена 
семья,

Для выясненёя обстоятельствъ 
побега Антонова производится след
ствие.

Новый директоръ иа 
Кренгольмской и -р*.
На место покидающаго свой 

постъ директора г. Иствуда, при
былъ изъ Англш новый директоръ
г. Тоблеръ.

Г. Иствудъ, после сдачи делъ, 
уезжаетъ въ Англию.
СиверсгауэенскВй лЪсоп. за

водь будетъ работать.
Управляющей Сиверсгаузенскимъ 

лесоп. заводомъ пояснилъ рабо
чимъ, что большая часть ихъ расчи
тывается въ виду выполненёя зака
за акц. о—ва „Сильва**, а не вслед
ствёе повышешя заработныхъ ста- 
вокъ. Латочное отделеше, въ ко
торомъ работаетъ приблизительно 
70 чел., будетъ функционировать 
попрежнему.

Съ возстановленёемъ саннаго пу* 
ти предполагается возобновить ра
боты въ полной мере, и тогда ра
бочее будутъ приняты обратно на 
заводъ.
Несчастный случай на лЪс* 

ной работъ.
24 ноября, во время работъ по 

рубке леса, принадлежащаго город
ской мызе Самокрасъ, пострадала 
жена рабочаго Елена Тенниссонъ.

При валке спиленнаго дерева, 
последнее придавило Тенниссонъ, 
которая получила серьезное по
вреждение спинного хребта. Несчаст
ная, при страшныхъ мучешяхъ, бы
ла извлечена изъ подъ дерева и 
отправлена въ городскую больницу, 
где 30 ноября она скончалась.

По постановлешю городской уп
равы ея мужу, совершенно неиму
щему, было выдано единовременное 
пособёе въ размере 4000 мар. на 
похороны покойной.

Передача завЪдыааиВя 
скотобойней.

1 дек. состоялась передача делъ 
ветеринарнымъ врачемъ городской 
скотобойни 1осифомъ Макаровымъ,

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Ввиду объявлешя Артура Матвеевича АНДЕРСОНА,

совершенно не считающагосясъ интересами фирмы Торговый ДОМЪ 
„АРТУРЪ АНДЕРСОНЪ и Ко‘% совладельцемъ которой онъ 
является вместе со мною, я вы ну ж день съ своей стороны заявить, 
что просьба объ уничтожении выданной

Виктору Леонидовичу ГУБИНУ
огь имени фирмы генеральной д о в е р е н н о с т и  была подана

А. М Андерсономъ, безъ моего вИ дона I  с о г л а с и .
Противъ уничтожения этой доверенности фирмы я ПРОТЕСТУЮ 

и на определение Мирового Судьи 1-го участка гор, Нарвы отъ 
24-го ноября с. г. МНОЮ ПОДАНА ЖАЛОБА.

Совладелецъ Торговаго дома „ Артуръ Андерсонъ и Ко.“ 
ГРИГОР1Й ИВАНОВИЧЪ Х Р Я  П И Н  Ъ.

уволеннаго по прошешю со службы 
сь пенсёей, новому ветеринарному 
врачу Гаральду Фигель, вступив
шему въ исполнение своихъ обязан
ностей по службе на городской 
скотобойне.

Новы й инструиторъ въ ре
месленной школЪ,

Министерствомъ просвещешя за- 
регистрировлнъ въ нарвскую Ре
месленную школу новымъ инструк
торомъ Карлъ Иваскъ.

По окладу онъ эачисленъ во 
вторую категорию,

Вывозъ нарвскаго сукна.
Во вторникъ, 30 ноября, нарв

ской Суконной м—рой отправлено 
3 ящика сукна въ Латвёю, и 4 ящ.
— въ Литву. Общей весь груза — 
385,4 клгр,

Заразиыя болЪзни.
Съ 21 по 28 ноября въ отделе 

здравоохранешя при гор. управе 
зарегистрировано случаевъ зараз- 
ныхъ заболевашй: кори 119, скар
латины 1 и трахомы 1.

Голосован1е по вопросу о  
вы плат* денегъ бывшимъ  

эемлевладЬльцамъ.
По имеющимся слухамъ рабочее 

Кренгольмской м—ры не решаются 
принимать участия въ подаче голо
совъ по вопросу о выплате быв
шимъ землевладельцамъ денегъ за 
отобранный у нихъ земли, по той, 
якобы, причине, что подача голо
совъ происходить въ городской 
управе у всехъ на виду и прини
мающее учаспе въ голосованш ра
бочее могутъ быть замечены своей 
администрацёей и этимъ самымъ, 
якобы, причислены къ коммунистамъ 
и затемъ уволены съ фабрики.

24 ноября на Кренгольмской м—ре 
состоялось общее собраше рабочихъ, 
где было постановлено ходатайство
вать передъ городской управой, что
бы последняя устроила голосование 
въ Народ номъ доме м -р ы . На это

ходатайство Управа ответила, что 
по техничечкимъ соображешемъ удо
влетворить желанее рабочихъ и—ры 
она не можетъ, устраивая голосова- 
ше въ разныхъ местахъ, а такъ же 
и по требованёю закона голосование 
должно происходить въ помещен!и 
местнаго самоуправлешя. Чтобы 
придти на встречу рабочимъ, город
ская управа решила устроить голо- 
сованёе на последней неделе передъ 
праздниками, съ 18 по 23 декабря, 
каждый день, въ присутственные 
часы и после обеда съ 5 до 8 час. 
вечера, въ помещенш статистиче- 
скаго отдела гор. уцравы.

Все
к у л ь т у р н ы е  л ю д и
читаютъ п о с л е д н е й  новинки 
книжна го рынка въ библютеке

бр. Розипу
Вышгородская ул.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦПО.
Милостивый Государь

г. Редакторъ1
Въ виду того, что мноНя лица 

продолжаютъ обращаться ко мне 
по деламъ Союза Русскихъ Увеч- 
ныхъ воиновъ эмигрантовъ въ Эсто
нш, я прошу Васъ не отказать че
резъ посредство Вашей газеты до
вести до сведешя русскихъ инвали
довъ-эмигрантовъ, что перегружен
ность служебной работой вынудила 
меня въ ноябре с. г. сложить съ 
себя зваше и обязанности председа
теля и члена правлешя вышеназван- 
наго Союза, и что со всеми запро
сами по деламъ инвалидовъ надле- 
житъ обращаться въ Правлеше Со
юза— Ивановская стор., Новая Ли
шя, 80.

Б, Севастьяновь.

Никогда я, братцы мои, оппозиция 
не сочувствовалъ. Всегда, наоротивъ 
того, симпатизировалъ центральнымъ 
убежденёямъ.

Д*же вотъ, когда въ эпоху воен- 
наго коммунизма нэлъ вводили—я не 
протестовалъ. Нэпъ, такъ нэлъ. Вамъ 
видней.

Но между прочимъ при Еведенёи 
нэпа—сердце у меня отчаянно сжима
лось. Я какъ бы предчувствовалъ н е 
который р'Ьзкёя перемены.

И действительно при всенномъ 
коммунизме куда какъ было свобод
ней въстношенёи культуры н цивили- 
зацёи, Скажемъ въ театре можно 
было свободно даже не раздеваться— 
сиди въ чемъ пришелъ, Это было до- 
стиженёе.

А вопросъ культуры— это собачёй 
вопросъ. Хотя бы насчеть того же 
раэдЪванья въ театре. Конечно, словъ 
нету, безъ пальто публика выгодней 
отличается—красивей и элегантней. 
Но что хорошо въ буржуазныхъ стра- 
нахъ, то у насъ иногда выходить бо- 
комъ,

Товарищъ Локтевъ н его дама 
Нюша Кошелькова на-дняхъ зстрети* 
ли меня на улице. Я гулялъ, или мо
жетъ быть шелъ горло промочить, не 
помню.

Ветречаюгь и уговаривают^:
Горло, — говорятъ, — Василёй

культуры.
Митрофановичъ, отъ васъ неубежигъ. 
Горло з&всегд* при васъ, завсегда его 
прополоскать успеете. Идемте лучше 
сегодня въ театръ. Спектакль „Грелка".

И однимъ словомъ уговорили меня 
пойти въ театръ—провести культурно 
вечеръ.

Пришли мы конечно въ театръ. 
Взяли, конечно, билеты по рубль трид
цать. Поднялись по лестнице. Вдругъ 
назадъ кличутъ. Велятъ раздеваться.

— Польта, говорятъ, сыпайте.
Локтевъ конечно съ дамой момен

тально скинули польта. А я конечно 
стою въ раздумьи. Пальто у меня бы
ло въ тотъ вечеръ прямо на ночную 
рубашку надето. Пиджака не было. 
И чувствую, братцы мок, сымать какъ- 
то неловко. Прямо, думаю, срамота 
можетъ сейчасъ произойти. Главное 
рубаха нельзя сказать, что грязная. 
Рубаха не особо грязная. Но конечно 
грубая, ночная, Шинельная пуговица, 
конечно, на вороте пришита крупная, 
Срамота, думаю, съ такой крупной 
пуговицей въ фойе идти*

Я говорю сэонмъ:
— Прямо, говорю, товарищи* на 

знаю чего и делать. Я сегодня од%тъ 
неважно. Неловко какъ^то мне пальто 
сымать. Все таки педтяжкн тамъ и 
ссрочка опять же грубая.

Товарищъ Локтевъ говоритъ:
Ну, покажись.

Разстегнулся я. Показываюсь.
— Да, — говоритъ, действительно 

видикъ.
Дама тоже, конечно, посмотрела и 

говорить:
— Я, говоритъ, лучше домой пой

ду. Я, говоритъ, не могу, чтобъ кава
леры въ однихъ рубахахъ рлдомъ со 
мной ходили. Вы бы, говоритъ, еще 
подштаники поверхъ штановъ при
стегнули. Довольно, говорить, вамъ 
неловко въ такомъ отвлеченномъ ви
де въ театры ходить.

Я говорю:
— Я не зналъ, что я въ тедтры 

хожу—дура какая. Я можетъ пиджаки 
редко надеваю. Можетъ я ихъ берегу, 
что тогда,

Стали мы думать, чего делать. 
Локтевъ, собака, говоритъ:

— Вотъ чего. Я, говоритъ, Васи- 
лёй Митрофановичъ, сейчасъ тебе свою 
жилетку дамъ. Одевай мою жилетку 
и ходи въ ней, будто тебе в ;е  время 
въ пиджаке жарко.

Раз стегну л ъ  ойъ свой пиджачекъ, 
сталъ щупать и шарить внутри себя.

— Ой, говоритъ, мать честная, я, 
говоритъ, самъ сегодня не при жилет
ке. Я, говоритъ, тебе лучше сейчасъ 
галстухъ дамъ, все-таки поприличней. 
Привяжи на шею и ходи, будто тебе 
жарко.

Дама говоритъ:
— Лучше, говоритъ, я* ей Богу, 

домой пойду. Мне, говоритъ, дома 
какъ то спокойней* А то. Говорить, 
одинъ каваперъ чуть ие въ полштани*

кахъ, а у другого галстухъ заместо 
пиджака. Пущай, говоритъ, Василёй 
Митрофановичъ въ пальто попросить 
войти.

Просимъ и умоляемъ, покаэываемъ 
союзныя книжки—не пущаютъ. Это, 
говорятъ, не 19-й годъ въ пальто 
сидеть.

—  Ну, говорю, ничего не пропи
шешь. Кажись, братцы, надо домой 
ползти.

Но какъ подумаю, что рубль трид
цать заплачено,— не могу идти,— ноги 
не идутъ къ выходу.

Локтевъ, собака, говорить:
— Вотъ чего. Ты, говоритъ, под

тяжки отстегни—пущай ихъ дама по- 
несетъ заместо сумочки. А самъ ва
ляй, какъ есть—будто у тебя «та лет
няя рубашка „апашъ** и тебе одним* 
словомъ въ ней все время жарко*

Дгма говоритъ:
— Я подтяжки не понесу, как* 

хотите. Я, говорить, не дпя того вь 
театры хожу, чтобъ мужскёе предметы 
въ рукахъ носить. Пущай Василей 
Митрофановичъ самъ кесетъ или въ 
кармаиь себе суметь*

Раздеваю пальто. Стою въ рубаш
ке, какъ сукинъ сынъ.

А холодъ довольно собач!й. Дрожу 
и прямо зубами лязгаю. А кругом* 
публика смотрить.

Дама отвёчаетъ;
— Скорей вы, поДлеЦъ $так!й, от

стегивайте помоЧя, Народъ же кру
гом* ходить* Ой, ей Б-ту, гучШе я 
Домой сейчасъ пойду.
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По поводу отмены квартирнаго закона.Операцш Ш потерн врови-
Известно, что при операщяхъ, 

особенно при ампутированш конеч
ностей, вытекаегь много крови. Гер- 
мансюй профессоръ Браунъ предло
жилъ использовать этотъ „запасъ 
крови*.

Въ часть гЬла, подлежащую ам- 
путировашю, впускается физюлоги- 
ческш растворъ, который вытЪсня- 
етъ изъ вЪнъ кровь въ здоровую 
часть тела. Благодаря этому, къ на
чалу операщй ампутируемая часть 
делается почти совершенно обезкров- 
ленной, операция происходить почти 
безъ потери крови, и здоровая кровь 
ие пропадаетъ.

Разводъ Нарвой.
Известный изобретатель безпро- 

волочнаго телеграфа Маркони обра
тился въ Ватиканъ съ просьбою о 
разводе его съ женою, рожденною 
баронес. Бр1енъ. 53 летн. Маркони 
иамеренъ вступить въ новый бракъ 
съ одною дамой изъ среды высшей 
римской аристократ ш.

Прежшй бракъ Маркони былъ 
уже въ 1924 году растрогнутъ въ 
гражданскомъ порядке, причемъ его 
бывш. жена вышла замужъ за мар
киза Монтекароне.

Н а н Ц с ш  В р а т а .
По сообщешю аншйскихъ га

зетъ, Красинъ оставилъ после себя 
состоите, исчисляющееся въ три 
миллюна фунтовъ стерлинговъ.

До прихода большевиковъ къ 
власти, Красинъ никакими капита
лами не обладалъ.

Какъ за 8 легь ответственной 
службы рабоче-крестьянской власти 
Красинъ скодотилъ такой фантасти
ческий капиталь? Объ этомъ не труд
но догадаться.

граид1оаиый пожарь.
Громадный пожаръ уничтожилъ 

местечко Шалиху въ Минской гу
бернии.

Сгорело 1.880 домовъ, причемъ 
въ огне погибъ весь урожай и боль
шая часть домашнихъ животныхъ,

„СоаЪтскйе каюки".
Изъ Харькова сообщаютъ, что 

советское украинское правительство 
решило возсоздать казачьи войско- 
выя части.

Предполагается организовать две 
казачьихъ днвизш съ особымъ шта- 
бомъ.

Кончина Браунинга.
Въ Лютихе на почве болезни 

сердца умеръ известный американ
ский изобретатель системы револь
веров* Браунингь. Смерть произо
шла въ то время, когда Браунингь 
смотрелъ демонстраЦ1Ю новаго изо
бретения.

А мне скоро тоже не отстегнуть. 
Мяе холодно. У меня можетъ пальцы 
не слушаются—сразу отстегивать. Я 
упражнешя руками делаю.

После приводимъ себя въ поря- 
докъ н садимся въ места.

Первый актъ проходи гъ хорошо. 
Только что холодно. Я весь актъ гим
настикой занимался.

Вдругъ въ антракте задн!е соседи 
скандаль поднимаюгь. Зовутъ адми
нистрацию. Объясняютъ насчетъ меня.

—  Дамамъ, говорятъ, противно на 
ночныя рубашки глядеть. Это, гово
рить, ихъ шокируетъ. Кроме того, 
онъ все время вертится, какъ сукинъ 
сынъ.

Я говорю:
— Я верчусь отъ холода. Посиди

те-ка сами въ одной рубахе. А а, го
ворю, братцы, и самъ не радъ. Что- 
же сделать ***

Волокутъ меня, конечно, въ кон
тору* Запнсываютъ все какъ есть.

После отпущаютъ.
А теперь, говорятъ, прядется треш

ку по суду отдать.
Вотъ гадость-то» Прямо не угада

ешь, откуда непрштностя,

М. Зощенко,

Въ парламентскую комисаго по 
воыросамъ квартирнаго закона по
ступили ответы на анкету, разослан
ную союзамъ квартиронанимателей 
и домовладельцев^ какъ и упра- 
вамъ для выяснешя размеровъ квар
тирнаго кризиса.

Судя по этимъ ответамъ, мнешя 
двухъ заинтересованныхъ сторонъ 
д1аметрально расходятся. Союзы 
квартиронанимателей Ревеля, Немме, 
Везенберга, Нарвы, Юрьева, Перно- 
ва, Вейсенштейна и Верро подчер
киваю гъ невозможность отмены за
кона въ виду господствующа го въ 
этихъ городахъ квартирнаго кризи-

СовЪтсюе пограничники на-лчяхъ 
задержали на Чудскомъ озере 23 
эстонскихъ рыбака. Продержавъ 
рыбаковъ безъ всякаго основания 
несколько дней подъ арестомъ, сов. 
власти отпустили ихъ обратно въ

На перроне московскаго Бре- 
стскаго вокзала установленъ неболь
шой постаментъ, обитый краснымъ 
сукномъ и лентами, предназначен
ный для урны съ прахомъ Красина.

Въ моментъ прихода поезда по
четная стража беретъ на караулъ и 
оркестры исполняютъ похоронный 
маршъ.

Подъ звуки траурнаго марша 
постаментъ устанавливается на руч
ной траурный катафалкъ, обитый 
сукномъ, на которомъ крестъ на 
крестъ положены красныя знамена. 
Катафалкъ несутъ на рукахъ члены 
советскаго правительства и друзья 
□окойнаго. За катафалкомъ идутъ 
братья, сестра и дочери Красина, за 
ними члены правительства, ц. к. 
коммунистической партш, исполко
ма, коминтерна и другихъ учреж- 
дешй.

Подъ звуки траурнаго марша 
процесая въ три четверти третьяго

Корреспондентъ „ Дэйли Экс- 
прессъ" Кэтчемъ даетъ подробный 
описашя „показной* стороны жизни 
въ Москвё.

Онъ указываетъ на обил1е вин- 
ныхъ лавокъ, где можно достать 
спиртные напитки всехъ странъ, на 
модные магазины и роскошныя кон
дитерская.

Въ полночь на Кузнецкомъ мо
сту все залито яркимъ светомъ. 
Однако, все страшно дорого. За 
ярдъ хорошаго сукна приходится 
платить 11—12 фунтовъ ст., хоро
шей костюмъ нельзя сделать де
шевле, чемъ за 50 - 60 фун. и т. д.

Кэтчемъ подробно описываетъ

Уфъ! Усталъ и пропотелъ—пря
мо къ морю прилетелъ. Пустота ца
рить здесь всю ду-не видать какъ 
прежде люду. Нетъ ни „пташечекъ 
залетныхъ", нетъ ни „птичекъ пере- 
летныхъ", нетъ ни „утокъ", ни „гу
сей", ни безкрылыхъ „лебедей ". 
Мрачно смотритъ лесъ угрюмый, 
спитъ Кургаузъ хитроумный —все 
кусточки тоже спятъ, тайну дней бы- 
лыхъ хранятъ. И домишки приуныли, 
нетъ, какъ летомъ, едкой пыли — 
все изчезло безъ следа — скучно, 
мрачно господа

въ Усть-Наров1ь\
На заводе лесопильномъ, где 

работа шла обильно, все затихло, 
замерло—будто снегомъ замело. Го
ворила мне Агаша—тамъ была одна 
компаша—-Федя съ Петей молодцы, 
оервокласные дельцы. Петя биржей 
управлялъ,—Федя кой чемъ промыш- 
лялъ. Оба дельные ребята, исполни* 
ли службу свято. Федя, будто меж
ду прочимъ, былъ поставленъ надъ 
рабочимъ вваде плетки иль кнута— 
знали все сего плута.

Оберъ*мота\
Кто хотелъ попасть иа службу — 

Федя Съ инмъ заводил» дружбу* й 
кто *нечто* обещаетъ,—тотъ рабо
ту аолучаегь. Ну, а кто сего нё

са въ весьма острой форме. Союзы 
домовладельцевъ гЬхъ же городовъ 
уверяютъ обратное, предлагая от
менить квартирный законъ въ тече
т е  первыхъ 6 месяцевъ 1927 года. 
Мнешя этихъ союзовъ сходятся 
лишь въ трехъ городахъ — Валке, 
Гапсале и АренсбургЪ, где полное 
отсутств1е квартирнаго кризиса кон
статируется какъ домовладельцами, 
такъ и квартиронанимателями.

Въ остальныхъ городахъ и ме* 
стечкахъ, по заявлешю местныхъ 
управъ (другихъ организацШ тамъ 
нетъ), квартирнаго кризиса не на
блюдается.

Эстошю.
Рыбаки утверждаютъ, что они 

были захвачены сов. пограничниками 
во время ловли рыбы въ эстон- 
скихъ водахъ.

прибываетъ на Красную площадь. 
У мавзолея Ленина катафалкъ оста
навливается.

Подъ звуки интернащонала урна 
снимается съ катафалка и проносит
ся мимо мавзолея къ кремлевской 
стене, где противъ могилы Фрунзе 
приготовлено место для погребе- 
шя праха Красина. Урну устанавли- 
ваютъ въ приготовленную брешь 
въ стену Калининъ и Рыковъ. Раз
дается орудШный салютъ. Знамена 
войсковыкъ частей и организацш 
склоняются. Оркестръ играетъ по
хоронный маршъ.

Подъ звуки похороннато марша 
закладываются кирпичи въ крем* 
левской стене, где замурована ур
на. Надъ этимъ место мъ прикреп
ляется черная мраморная доска съ 
надписью: „Леонидъ Борисовичъ 
Красинъ", Следуютъ даты рожде- 
шя и смерти.

оригинальные кабарэ, где играютъ 
въ рулетку и въ кости, рестораны, 
въ которыхъ только за приборъ 
платятъ 12 шиллинговъ и т. д. Въ 
следующемъ очерке онъ обещаетъ 
дать „оборотную сторону медали**.

„Гибель 
Помпеи”

знаетъ,—тотъ, конечно, голодаегь. 
Петя тоже не зевалъ — Федя въ 
этомъ помогалъ. Оба жили-поживали, 
да карманы набивали — кой кому 
„часовъ* прибавить, мертвыхъ душъ 
съ пятокъ повставятъ, где досочекъ 
поднакинуть, где штандартикъ„опро
кинуть*,—благо можно, что-жъ та
кое—это дело не худое. Лишь Мар- 
тынычъ тихо спалъ—ничего то онъ 
не зналъ.

Горемычный\

Былъ еще одинъ синьоръ — это 
некгй контролеръ. Контролировалъ 
онъ у токъ, ездилъ въ Таллинъ на 
пять сутокъ, хламъ на рынке поку 
паль—свой карманъ не забываль. 
Покупалъ коляски, сбрую, — пелъ 
при этомъ аллилую, ну, да это не 
беда,—такъ бываетъ иногда. Таковы 
теперь порядки,—любятъ брать, безъ 
слова взятки. Ведь не даромъ гово
рить, что теиерь не жизнь, а адъ 
Федя съ Петей такъ служили—кой 
кому и угодили, говорятъ, нашлись 
„огарки*—подарили имъ „подарки", 
и, конечно, не простые,—портсигары 
золотые, что-бъ они всегда курили 
и рабочихъ не забыли.

Акробаты  1

Мк У  К  Ъ.

Женни Портенъ
въ картине

,Моя жена'
или „Упаси Боже, если ее распу

стишь".

Нижнее Занаровье.
Прошпсю весною по всему Прина- 

ровью среди русскаго каселен!я былъ 
поставленъ рядъ народныхъ показа- 
тельныхъ спектаклей. Работала труп
па ревельскихъ артистовъ подъ режис- 
серствомъ М. Т. Любимова. Въ ны- 
нешнемъ году Делегатски С ъездъ 
Союза Русскихъ Просветительныхъ и 
Благотворительны хъ Обществъ вь  
Эстш поручилъ правле^ю послать в ь  
Печоры, Причудье и Принаровье опыт
наго инструктора для постановки тамъ 
цЪлаго ряда спектаклей съ местною 
молодежью. Правлеше пригласило ка 
эту трудную и ответственную работу 
артиста русскаго ревельскаго театра 
г. Любимова. Выборъ оказался весьма 
удачнымъ. Г. Любимовъ принималъ 
горячее участие въ показательныхъ 
спектакляхъ, целое лето потомъ про- 
р^боталъ въ Печорье и, следователь
но, обладаетъ достаточнымъ для сего 
опытомъ.

Свою работу г. Любимовъ началъ 
съ Нижняго Занаровья. 13 го ноября 
онъ прибыль въ д. Венкюль (Наров- 
ской вол.), въ Просветительное о—во 
„Заря", и сразу же окружилъ себя 
местною молодежью. Его постоянная 
аудитор1я — 30—40 человекъ. Жизнь 
въ Народномъ Доме сразу же забила 
кпючомъ; тамъ ожнвпен1е съ утра до 
полуночи: идутъ репетиц1и, пишутся 
дэкоращи, происходить уроки грима и 
выраэнтельиаго чтешя. Черезъ неде
лю уже ставится первый спектакль — 
.Ночное"— Стаховича. Вещь не длин
ная, одноактная, но чрезвычайно кра
сочная. Въ ней участвуетъ почти вся* 
Венкюльская молодежь: здесь и хоръ, 
и оркестръ, соло, дуэты, танцы. Заде
ты и затронуты, кажется, все сторо
ны театральнаго искусства.

Несмотря на полное безденежье 
населения, залъ былъ переполненъи 
Среди посетителей не мало было а« 
такихъ, которые не только ни ра _ 
не видЬли городского театра, но и ъ  
когда ье посещали и деревенских^ 
спектаклей. Почти у каждаго на лица 
чувствовался вопросъ: неужели »т 
наша сцена, и неужели вто наши а р 
тисты?

Да,— вто была наша сцена, и вто 
были наши артисты. М Т. Любимовъ, 
самъ горячо любя сценическое искус
ство, сумепъ искорку этого чувства 
заронить и въ сердца своихъ учеии* 
ковъ. И хоръ, и оркестръ, сольные 
номера, дуэты, танцы — все это онъ 
взялъ изъ той же простей деревенской 
молсдежи и смело, опытною рукою, 
бросилъ на сцену.

Чувство недовер!я къ театру въ 
большинстве населен!я дрогнуло. Се
мена падаютъ вз время и на подготов
ленную почву: они, несомненно, при- 
несутъ пледъ. Да и сейчасъ уже за 
мечается, что молодежь начинаетъ 
относиться къ своему театру съ боль
шою любовью и уважешемъ.

Мы горячо благодаримъ г. Люби
мова за его большую и плодотворную 
работу и отъ души желаемъ такого 
же успеха въ его дальнейшихътрудахъ

А, Чувърннъ .

„Толстой аъ киио“.
Готовится къ постановке гран- 

дюзная по замыслу фильма „Анна 
Каренина", которую будетъ ставить 
известный русский режиссеръ Дмит- 
р!н БуховецкШ, на дняхъ подписав
ш и долгосрочный контракгь съ сту- 
д1ей Метро-Голдвинъ-Мэйеръ въ Ка- 
лифорнш.

Та же студ!я готовится къ по
становке фильмы „Казаки* по пове
сти Льва Толстого. На дняхъ въ 
студпо для кнно-съемокъ прибыль
С. И Бросенко, представитель каза* 
ковъ—джигитовъ, гастролнрующихъ 
съ большимъ успехомъ по Европе. 
Вся группа въ 125 человекъ ожи
дается въ ближайиНе дни.

РсД1КГОръ О. Г. НИЛБНДЕРЪ.
Ъ В. Й. Грюмгалв

Издательство: } с2* г- Нипс ^ Р1» 
) И, С, Сергей*.

Задериа^е зотонек. рыбаковъ сов. нограннш аин.

Похороны Красина въ Москв-Ь

„Жизнь въ Моснв-Ь“.

Злобы дня.
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Народный допъ Ирвнгопьисной И-ры.
Въ воскресенье, 5  декабря 1926 г.

Знаменскимъ Дамски мъ Благотвори-
ТвЛЬНЫНЪ Кружкомъ устраивается въ пользу

бЪ Д Ч Ы Х Ъ

Лотерея-
аллегри

1-ый врвзъ саповаръ, 2-ой о р т  ■■ 
1к  дн и . етуоьевъ, 3-й вр.-дапск. туфов.
Насса развлеченШ:  стрельба въ цЬль, 

Бочка счастья, Бросаше колецъ, Удочка и пр. 
Начало въ 2 часа дня. ТАНЦЫ съ 9 час. вечера. 

Конецъ въ 2 часа ночи.
Играетъ духовой оркестръ.
Входная плата 10 мк. На танцы 30 мк.

ПРАВЛЕШЕ.

И а р в ш е  Русское Общ. Шцт
Въ субботу, 4 декабря 1926 г.

Б о л ь ш о й  - - - - - - Б о л ь ш о й
Маскарад-бал
Начало въ 9 ч. веч. Снятие масокъ въ 2 часа ночи. 
Серпантинъ.: Конецъ въ 4 часа ночи. : Конфетти.

Т а н ц ы  п о д ъ  С Н аг1-Р о х -В а п < 1.
Плата за входъ; безъ масокъ 75 м., въ маскахъбОм.
Входъ искл. по письменной или личной рекомен- 
дац!и гг. членовъ Собрашя. Гг. члены Собрашя не 
въ маскахъ пользуются правомъ безплатнаго входа.

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ.

Эстонск. 0-во „Ильмарине *.
Нарвск. Добров. Пожзрно«Санитарное
0 — ВО устранваетъ въ воскресенье, 5 дек. 1926 г.

-- Базаръ --
и л о т е р е ю - а л л е г р и

2500 билетовъ а 10 м. 500 выигрышей.
1-ый выигрышъ: Билетъ дая проезда по жел. дор. 
въ Ревель к обратно съ плацкартой. 2 ой выиг.: 
1/а саж. 8 верш, дровъ, смЪсь, съ доставкой на домъ.

3-й выиг.: 1 мЪшокъ Ротерманской крупчатки. 
ЭСТОНСКАЯ КОРЧМА оъ кислыми щам -г, церзв. пивомъ и 
бандуристомъ. РУССКАЯ ЧАЙНАЯ съ самоваромъ, баранка- 
ками и гармошкой. ЯПОНСКАЯ КОФЕЙНЯ съ гейшами Ко

лесо счастья. ЦвЪточн^й столъ. Колодецъ счастья.
Нач. въ 2 час, дня. Съ 9 чю. веч. танцы. 

Играетъ оркестръ 1 дивизш подъ упр. г. Кнуде. 
За входъ 15 мар,  ( а  танцы 40 мар. ^Правлеше.

„Ос1ау“
1оальская ул., № 14.

О О О О С О О О С О О О О О О О О О О С ©

Готовыя мужсюя и дамск1я вещч. 
Въ большомъ ЕыборЪ: ПЭЛЬТО,

костюмы, брюки и бЪлье
самыхъ посл-Ьднихъ фасоновъ.

1ДЪны внЪ конкуренции.
Прошу уважаемыхъ покупателей 

убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
И. БЕРЗОНЪ*

. ! м , .... . — |*|
? --------

Въ самомъ большомъ и 
дешевомъ выбе-рЪ

V/

Псковск1й магазинъ

В. И. Леонова
Почтаятская ул., 57 а 
(противъ ,Иплюз1и* )

Окраска нЪховъ и 
скорняжныя ра

боты.

П а л ь т о ,  
К о с т ю м ы ,  
Б р ю к и »  пР.

Рестора нъ - гостиница
Золотой Левъ“

Почтамтская ул., 7 1 . ------ Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ у1фавлен1емъ Ф. ВОЛКОВА.

-- ■■ — По желан!ю публики ТАНЦЫ между столиками.
Лучшая французская и русская кухня подъ набпюденкмъ опытнаго кулинара. ОБЪДЫ 
отъ 12 -6  ч, ло 50 мк., к 1а саг1е во всякое время: гор*ч1я и холодный закуски.

Водка, вина, ликеры местныхъ и заграничныхъ заводовъ. 
ЧАЙ по тульски и пор^ями по 1 0  мк. О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  К А Б И Н Е Т Ы . 

Вежливая и предупредительная прислуга.

М а н и к ю р ш а
переехала въ д. № 3. 
кв. 3 по Вышгорсдсксй 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечен1е 
испорченныхъ ьсгтей, 
удалеше б о р о д а в ок ъ, 
педикюръ и удален!® 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
10- 2 и 3—8 ч. веч., 
по воскресеньямъ 12—5 
час. дня.

— V
А

ВсЬ, — какъ  одинъ человекъ ,

А
въ ресторанъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ закуска, за ку сонъ, не картине, а фасоиъ. 
А бутылки то бутылки: вино, пи30 и ликеры—перво

сортные.
Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрепровоже- 
ше —въ уютныхъ пом^щешяхъ и ОТДЪЛЬНЫХЪ КабИНетаХЪ 
ресторана М. Н. ЕЛИСЬЕВА, гдЪ подъ звуки веселаго 
Джацъ-банда приятно съ друзьями выпить по маленькой.

Съ 12 -  5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О В Ъ Д Ы .
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Куплю небольшой от- 
рЬзъ малодержаннаго

ЛИНОЛЕУМА.
Предложена направить 

въ к—ру „Стар. Нарве*. 
Листка* подъ №  2.

г И  I"ЕтоЬ дриноситъ
СЧАСТЬЕ!

& Это было лЪтомъ, когда мы сообщили:
если Вы заполните вту записку и купите на вы- 

ставка одну большую коробку ЕУОЫ, то

| можете выиграть 1 ящикъ

! еуоы стоимостью въ 12.400.-- ПК.
и Розыфышъ состоялся 14 сент. с. г. въ 5 ч, по-
а полудни На выставкЪ, въ прасутствЫ нижеслЬдую-
*  щей комисс1и: по 1 представ, отъ публики, выставки, 
х полицш, прессы и фабрики ЕуоН. Я щикъ М 377,
% стоимостью въ 12.4^0.— мк., выданъ выигравь ему
в Гнндреку Зильберштернъ. ем^ ющ!й видъ иа житель-
« ство изъ волостн. правл. УоЬгц'а за № 155, отъ
*  12 ХП. 24., согласно протоку комиссии.

I На Рощество ше
I  кругу нашихъ по- А А  ЛА П  . . ц ц *  пода-
1 купателей всего М.1\« рокъ аа
н наиболее м^тюе и кратк!е ОТВЪТЫ НВ ВО"
ё просъ: Почему нужно употдаб- 
“ лять исключительно только
> Встонёй. каооин. крепъ Е * о Н .
И гэъ ближайшемъ времени будутъ объявлены раэ-

к М’Ьры премий и услов1я конкурса.
Купите немедленно коробку ЕУОЫ, дабы озна* 

комиться съ его высокимъ качествэмъ.

Эстонск. производст. сапожн. крема „ЕУ О Ы м,
Ревель, V. Каца 1., 1—2.

- Л

У Ъ  3  Ж А  Ю
изъ НАРВЫ въ АВСТРИИ 110.

И звести , п ред сказательн . - хиромантка РаМВВСЪ-
По желай!ю многихъ остаюсь въ Нар- 
вЪ еще только до 7 дек. с. г. до 9 ч. веч.

Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ: отъ 
9 час. утра до 8 час. вечера.

Адресъ; Вышгородская ул., 28, кв. 1, парадный хэдъ, 
■торой атажъ._____ ______

Г  Кпяъ Ми I мпцмГ^
А. Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 2 0 ,  д. Крессъ. 

Предлагаю изящную и прочную
дамскую, мужскую и дЪтскую

О Б У В Ь .
Получены въ большомъ выбора

ботики и калоши
разныхъ фасоновъ.

Пр1емъ заказовъ на новую обувь.
Починка калошъ и обуви.

Съ почтешемъ: А. СЯСКЪи
Магазинъ готовой обуви н мастерская

Гвпеввч. чистка верш къ веще!
въ прач.чномъ заведешй

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
ЗдЪсь же пр1емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и бЪлья.
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

•КА.Ууо\\д1ра,тъеъ'ь
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выбора
дамская, мужская и датская 1111У  В в .

Прибыла большая парт!я К А Л О Ш Ъ  
вс'Ьхъ фасоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.
Въ продаж^ съ длинны- 
ми голенищами водяные

Продажа оптомъ и въ ровницу.
За доброкачественность и прочность р а 

боты полная гарант1я.

Съ почтен!емъ

А. Кондратьевъ и Ко.

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 2 2  ноября впредь до изм'Ьн. пароходъ отправляется
Въ будни, кромЪ лоиедЫши. и субб. 
Ивъ Усть-Наровы: || Изъ Нарвыв

въ 6 4 5  утра II въ 2 3 0  дня 
По понедЪльиикамъ и субботамъ;

въ 645  утра I въ 1 0 3 0  утра
• 2 1 5  дня |  „ 3 3 0  дня

Въ воскр. и правд, дни.
Ивъ Усть-Наровы:

въ 9 — утра
.  215  дня

Ивъ Нервы!
въ 1 0 3 0  утра 
„ 3 3 0  дня

О, Н1е11ойег’1 1гйкк, Напод, Зииг Шп., ^  (еп<1 1?еп1е! гиигпЙ«|.)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Р е д а к ц й я  и  г л а в н а я  к о н т о р а  з
ЮАКУА, 5иаг 1ЙП., (Вышгородская ул.) М& 7 . 

Т е л е ф о н ъ  6 5 .
ОтдЬлен1е конторы в »*спедиц1я: 5ииг 1йп.,

Рсяактор-ь прхнякаетъ огь 9 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

В е ш а н  й. В. № г а ь  въ 1898 г. 
Выид1Т1  и  шщтт% 
нЕтввргаяъ I еуббвтанъ.

Подписная плата:
еъ яо*г*акой ьа 1 ч1*в . 76 м., безъ доставка на 1 иЪе. 65 и

ш т а  ЗА  О & Ъ Я В Л ЕН Щ :
1 х/х» еъ 1 *т. ва 4-й етр. 3 и.
1 м/к. « .  1 ет, на 1-й етр. Б м.
I н(к, въ 1 «т. въ теквгк. 6 м.

N2 139 (183). Вторникъ, 7 декабря 1926 г.

скатингъяг
Веевйщая м о й ш кзМоя

6, 7, 8 и 9 декабря 1926г. 
ЖЕННИ П О Р ТЕ Н Ъ

П Т Я А Т Т П
Л \ С Г 1 С 1

вт» веселомъ пикантнэмъ 
фтрсЪ въ 8 актахъ

иг.и „Упаси Боже, если 
ее распустишь" 

съ участ. Бруно Кастиеръ.
Начало въ будни въ 6 часовъ.

НА СЦЕНЪ: М1КО И № Ш 1 ВсемЕрно»иэв. профес- 
соръ-имитаторъ.

НА СЦЕНЪ

Готовятся къ постановка очередной м!ровой боевикъ „ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ*.

Щ ка номера 7 мар.

„ИЛЛЮ31Я 6 ,7 ,8  ГЭцеш 
ГАРРИ ПИЛЬ П 11Г1К:

Горный князь
Дв% сер!и въ одной программе.

Кроме тоге К о и е д 1 я . :: Кроме того КОМ6Д1Я« 
Въ следующей программе: Боевикъ:

„ К р а с н а я  р ! к  а“.

йиушеше на 
наеаЪдвш.

„Не пускайте Троцкаго въ  
Велинобриташю“.

По сообщению изъ Токю на 
яоовскаго регента и наследника пре
стола Хорошито было произведено 
новое покушеше.

Будд1йск1й священникъ пытался 
проникнуть въ его автомобиль, но 
вто не удалось. Священникъ былъ 
арестованъ. У него былъ найденъ 
кинжалъ и другое оруж1е.

НМШП ОДИШЬ ?№РЪ?
Изъ Р у и ы н 1 и получены 

непроверенный еще сведения о кон
чине румынскаго короля Фердинан
да и начавшихся въ Румыкш без- 
порядкахъ.

У Чичерина сахарная боаЪзнь.
Состоите здоровья Чичерина въ 

последнее время действительно серь
езно пошатнулось. Сахарная болезнь, 
которой онъ боленъ, быстро про- 
грессируетъ, несмотря на все при
нимаемый меры, чъмъ и вызвана 
его поездка въ заграницу.

Дуиианъ отказалась отъ 
наследства.

Айседора Дунканъ отказалась 
отъ присужденнаго ей советскимъ 
судомъ наследства ея мужа поэта 
Есенина въ размере 300.000 фр.

Все наследство передается отцу 
и матери Есенина.

драна въ океан*.
Изъ Цейлона сообщаютъ, что въ 

открытомъ море возникъ пожаръ 
на англЁйскомъ пароходе „Эйшайръ", 
который шелъ изъ Коломбо въ Ев
ропу. На сигналы о помощи къ 
„Эйшайру* подошелъ другой паро
ходъ, который спасъ команду и 
пассажировъ.

Все попытки ногасить пожаръ 
оказались безуспешными и англш* 
ск1й миноносецъ, который также 
орибылъ на место происшеств1я, пу- 
шечныиъ выстреломъ потопилъ па
роходъ.
Кукъ выЪхалъ въ Москву.

Секретарь федерацш углекоповъ 
Кукъ выехалъ въ Москву для уча* 
сг1я въ качестве председателя фе
дерации углекоповъ на конгрессе 
Ирофесс1ональныхъ союэовъ.

Самая распространенная лондон
ская газета „Дейли Мейльл поме
стила коротенькую передовую подъ 
заглав1емъ: „Не пускайте Троцкаго 
въ Великэбриганш". Газета пишетъ 

„Надо поставить Москву въ из 
вестность, что ни при какихъ об 
стоятельствахъ Троцкаго не при 
муть въ качестве советскаго пред 
ставителя въ Лондоне. Онъ обрыз 
ганъ кровью сотенъ тысячъ чело 
веческихъ существъ, больше чемъ 
кто либо изъ другихъ живущихъ 
большевиковъ. Его имя неразрывно 
связано съ отвратительной полити

кой террора въ Россш и онъ напи* 
салъ книгу, защищающую эту по
литику,

Въ виду поведешя советска го 
правительства и его предательскаго 
нарушешя торговаго договора 1921 
года самой разумной политикой бри- 
танскаго правительства явилось бы 
недопущение на место Красина ни
какого другого большевика.

Изгнаше большевиковъ изъ Лон
дона было бы для нихъ такимъ 
ударомъ, который несомненно имелъ 
бы непосредственный последств!я 
во всемъ м*ре\

Подбираются къ „наследству
Красина,

На похоронахъ Красина общее 
внимаше привлечено темъ обстоя* 
тельствомъ, что въ Москву вместе 
съ прахомъ Красина прибыли его 
две дочери, но вдова осталась въ 
Лондоне.

Это обстоятельство связываютъ 
съ толками относительно неудачныхъ 
переговоровъ сов. представителей съ 
г-жею Красиной по поводу возвра- 
щешя въ сов. казну части оставша- 
гося отъ Красина „ наследства “.

Какъ известно, Красинъ по шта
ту получалъ 190 руб. въ месяцъ, а 
наследство только въ Лондоне рав
но 3 милл. фунтовъ.

Дочери Красина отпущены вдо
вою въ Москву съ обязательствомъ 
не препятствовать ихъ немедленному 
после похоронъ возвращешю въ Ан- 
гл1ю, откуда вся семья сначала от
правится въ путешествие, а затемъ 
поселится на юге Францш въ собст
венной вилле.

„А намъ рта не закроешь
Въ Юзовке (СССР.) при разби

рательстве выездной сесаей суда 
дела 7 шахгеровъ, обвиняемы хъ въ 
насильственныхъ действеяхъ по от
ношению къ администрацш рудни- 
ковъ во время 1юльской забастовки, 
произошелъ, по словамъ „Дней" 
грандиозный скандаль, вызванный 
резкимъ замечашемъ председателя, 
лишившаго слова одного изъ под
судимыхъ.

Присутствовавшее въ зале суда 
шахтеры съ крикомъ „А намъ рта

не закроешь!" — бросились на со
ставь суда и прокурора, которыхъ 
жестоко избили.

Растерявшейся конвой не могъ 
изъ боязни бегства подсудимыхъ 
оказать помощь избиваемымъ. Вы
званная по телефону милищя при
была въ тотъ моментъ когда публи
ка, принимавшая учаспе въ избёе- 
нш, уже расходилась.

Председателя суда и прокурора 
съ тяжелыми пораненёями отарави- 
ли въ заводскую больницу.

№  приглашает! ангошск. офнцероаннструнторовъ.
„Матэнъ“ сообщаетъ, что пред

ставители советск. правительства въ 
Лондоне прилагаютъ болышя уси- 
Л1Я, чтобы уговорить часть англшек. 
офицеровъ вступить въ красную 
армш.

Сов. правительство предполага- 
етъ реорганизовать армёю и вместе

съ темъ организовать въ Сов. Рос
сш иностранные леионы.

Хотя англ. офицерамъ предлага
ются въ высшей степени заманчи- 
выя условия найма, но до сихъ поръ 
ни одинъ изъ нихъ даже не ото
звался на эти предложения.

й о н Н ы  снегъ .
Хорошо пишутъ большевики. Въ 

№ 256 газеты .Красный Пахарь*, 
издающейся въ Майкопе, напечата
но подробное сообщен!е о томъ, 
какъ некёй мужчина, заманивъ въ 
пещеры за р. Белой 8 -летнюю д е 
вочку, пытался изнасиловать ее. За
канчивается заметка такъ:

„Экспертъ установилъ, что де
вочка не изнасилована, но была по
пытка изнасиловать. Удивительно 
только, что взрослый мужчина не 
могъ справиться съ 8-летней девоч
кой".

Авторъ заметки, конечно, спра
вился бы...

Чью кровь переливали 
Красину.

Въ последнее месяцы жизни 
Красина, какъ известно, все чаще 
и чаще приходилось прибегать къ 
переливашю крови. Въ парижскомъ 
советскомъ посольстве съ гордо
стью сообщили журналистамъ, что 
все члены полпредства неоднократ
но предлагали Красину свою кровь*.

Выбэръ полпреда остановился на 
первомъ секретаре посольства Тих- 
меневе, у котораго была взята кровь
6 разъ подрядъ.

Каиеиевъ иаэвалъ пала- 
ченъ Дзержинскаго.

Въ последнемъ номере „Соща- 
листическаго Вестника" московски 
корреспондентъ сообщаетъ следую- 
Щ1Й любопытный эпизодъ.

Во время ёюльскаго пленума, 
когда Дзержинск^ бросилъ въ своей 
речи угрозу использовать противъ оп- 
позицш ГПУ, залъ заседашя проре» 
залъ возгласъ Каменева:—„Палачъ*!

„Собака его высокопревос
ходительства1*.

Въ декабре Ворошиловъ соби
рается въ инспекторскую поездку 
по Укр. и Белорусскому военнымъ 
округамъ. Сейчасъ изъ Берлина че- 
кистъ Фоминъ ежедневно посылаетъ 
ему реляцш о состоянш здоровья 
его собаки.

Взрывъ фильмъ въ 
Будапешт*.

Въ Будапеште произошелъ ко
лоссальнейшей взрывъ фильмъ въ 
складе фильмоваго общества „Фа- 
намегь“.

Силой взрыва разрушенъ весь 
домъ, въ которомъ помещался 
складъ фильмъ.

Л *  |" Л
■ Кжяо „Койтъ" •

6; 7 и 8 декабря с.г. Выдающаяся Французская премьера!

ДОЧЬ Ш -  Ш З Щ
Глубокая жизнен, др. въ 8 акт. йр^изв. Ганса Мю^лери. Р >гкс и т/алеты, Вшетныя сЦ’.чы въ мостюмахъ натурапышхъ 
красохъ. Прелестные виды Парижа й Венец!и. Въ гл. роляхъ Тесси Гаррчсокъ, Мэри Мякоть, Е. Нейфельдъ, Биоко и Др.

2-ая Комичеекая* 2-ая Комичеекая-
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М’Ьстная
Митрополитъ Александръ 
въ Братско-Св. Влэдммзр. ц,

Во вторникъ, 7-го дек., Высоко
преосвященный Александръ, Митро
политъ Ревельсюй и всея Эстоши 
совершить торжественное всенощное 
бдЪше въ Братско-Св. Владимирской 
церкви.
БогослужеМя въ Знаменск. 

церкви11
Въ четвергъ, 9 дек., всенощное 

бдЪше въ 6 час. веч. и въ пятницу,
10 дек., въ 10 ч. утра литурпю въ 
Знаменской церкви по случаю 176- 
л-Ьтней годовщины со дня освящешя 
сей церкви (27. XI. ст .ст.) совершать 
Митрополитъ Ревельск1й и всея Эсто
ши Александръ. Архиепископ* Нарв- 
ск1й и Изборскш ЕвсевШ и Еаи- 
скопъ Печорсшй 1оаннъ. Начало все
нощного бдЪшя ровно въ 6 ч. веч. 
по Московскому чину, во время чте- 
шя акаеиста предъ чтимой иконой 
Знамешя Бож1ей Матери верующие 
по древнему обычаю стоятъ со све- 
чами.

ОтЪздъ Митрополита Алек* 
саидра въ с. Венкюль.
Въ понедельникъ, 6 дек., Высо* 

копреосвящен. Александръ Митро
политъ Ревельскш и всея Эстонш 
въ 10 час. утра отбылъ изъ Нарвы 
въ с. Венкюль, где Владыка совер
шить Божественную литурпю въ 
Никольской церкви вновь открытаго 
Венкюльскаго прихода.

О сносЪ часовенки на Нарв* 
скоиъ форштадтЬ.

Городской управой назначенъ 
крайшй срокъ для сноса часовенки, 
находящейся на углу Везенбергской 
и Кузнечной ул.

Въ случай неисполнешя приход- 
скимъ совЪтомъ Преображенскаго 
собора къ сроку этого предписашя, 
управой часовенка будетъ снесена 
за городской счетъ,

Настаиваетъ на снесенш часовен
ки угловой грунтовлад'Ьлецъ г. Э. 
Кнуде, намЪревающ»Й начать пост
ройку дома.

Наикрустн&йшее произведете 
Фридр. ЦЪпьника

„Пожиротезь ф йодъ"
сь уч. Гарри Лидтке, л иль
Даговеръ, Дари Гольмъ, Эзи Эвя 
и Веребеза. (ПоспЪднш исп. ро~ь 
молодого графа Руди въ „У го
лу быхъ волнъ Дуная*,)

Потеряла 12.000 марокъ.
Недавно одна изъ работннцъ 

КренгольмскоЙ м—ры потеряла въ 
фабрике при работе 12.000 мк

Идя на работу и боясь оставить 
деньги дома, она взяла съ собой 7 
тысячъ своихъ и 5 тысячъ — полу- 
ченныхъ дочерью за летнюю служ
бу въ пастушках*. Проработавъ па
ру часовъ она обнаружила потерю; 
несмотря на тщательные поиски — 
денегъ найты не удалось.

Это уже второй несчастный слу
чай съ этой женщиной, т. к. въ 
прошломъ году у нея изъ квартиры 
украли 4 тысячи мар.

Организационное собрате*
Во вторникъ, 7 д е к , въ 6 час, 

вечера, въ пом-Ьщеши Русск-. Общ. 
Собрашя, состоится организащонное 
собраше музыкально-вокально-худо- 
жественнаго кружка, организуема го 
при клубе.

Маскарад*.
Въ субботу, 4 дек., въ Русск. 

Общ. Собр. прошелъ очень ожив
ленно маскарад*, собравшш много 
публики. Были интересныя маски. 
Присутствовавшими на маскараде 
представителями фирмы „Унюнъ" 
были присуждены двумъ лучшимъ 
маскам* по призу, состоящими изъ 
пары дамских* туфель, изготовляе
мых* по особому заказу въ Ревеле 
на фабрике „Унюнъв.

Присуждены призы были Мйамъ 
Т. Кюнъ и В. Алликъ»

На маскараде присутствоваль 
венгерск1й консулъ въ Ревеле г-нъ 
Ф. Г, Виро»

С т а р ы й  На

Ж И З Н Ь .
Базаръ.

Состоявшейся въ воскресенье, 
Б-го дек., базаръ Нарвск. Добров. 
Пожарно-Санитарнагоо—вавъ «Иль
марине ", какъ передаютъ, прошелъ 
съ большимъ успехом*. Базаръ по
сетило более 1000 чел.

Лотерею-аллегри Зняменск. Дам. 
Благотвр. Кружка состоявшую въ 
тотъ же день въ Кренгольмскомъ 
Народномъ доме посетило около 
500 чел.
ПрРемъ пожертвований для 
лотереи Союза Инвалидовъ.

Въ редакции нашей газеты при
нимаются пожертвовашя дамскими 
рукод'Ьл1ями и хозяйственными пред
метами для лотереи въ пользу Сою
за Русскихъ Увечных* Воиновъ- 
Эмигрантовъ въ Эстоши, имеющей
ся быть 19 дек., въ 3 часа дня, въ 
помещены клуба Иаангородскаго 
Добр. Пожарнаго о -в а .

ВсЪ
к у л ь т у р н ы е  л ю д и
читаютъ п о с л е д н я я  новинки 
книжнаго рынка въ библиотеке

бр. Розипу
Вышгородская ул.

ОбнаруженЯе кражи съ 
помощью собаки.

Въ пятницу утромъ, 4 дек., про- 
живающш по Петровской площ. въ
д. № 7 кв. 2, Петръ Любимовъ за
метил*, что у него, по Церковной 
ул., въ д. № 27, гд% находилась 
разрушенная отъ пожара постройка, 
пропали доски.

Похищеше досокъ изъ того же 
места ему приходилось замечать и 
раньше, но онъ объ этомъ крими
нальной полицш не заявлял*, поче
му и проходило это безнаказано 
для похитителя.. На этотъ разъ сей
часъ же, по поступлешю заявления 
въ криминальную полищю, на ме
сто кражи прибыль агентъ съ по* 
лицейской собакой — ищейкой. Сле
ды были еще свежи и собаке легко 
было вести по нимъ и привести 
агента на Ивановскую сторону, въ 
домъ № 15 по Весенней улице, въ 
кв. 1, занимаемую Алексеемъ Кали- 
ковы мъ,где и были обнаружены по
хищенный доски.

Въ начале допроса Каликовъ от
пирался отъ совершеннаго имъ по- 
хищешя, но видя, что все доказа
тельства на лицо, вынужденъ былъ 
сознаться.

Молодая полицейская собака на
столь хорошо работаетъ, что если 
следы на месте совершеннаго пре
ступлен 1я не затоптаны другими и 
не устарели, то собака безъ сшиб
ки доходить до местопребывания 
преступника.

Кража куръ.
Въ ночь на 2 дек., по Большому 

Кренгольмскому просп., № 59, у 
прожив, тамъ Якова Кепартъ, изъ 
сарая похищены две курицы, стоим, 
въ 600 марокъ.

Воръ задержанъ.

Кража шкурокъ.
1 дек. по 5 Плитоломной ул. въ

д. 12 у прожив. Александра Эйхэ 
изъ квартиры похищено 3 лисьихъ 
шкурки и 4 хорьковыхъ.

Убытокъ исчисляется въ 6.000 
марокъ. Несмотря на производимый 
розыскъ, воры пока не обнаружены.

Кража бЪлья»
2 дек. на КренгольмскоЙ м—ре 

въ каз. № 17, съ чердака похищено 
белье, принадлежащее Лизе Веберъ, 
Ловизе Луува и Юлш Ильвесъ на 
сумму около 3000 мар. Розыскъ 
производится.

К р@ ж я изъ м а г а з и н а .
3 дек. въ торговое помещеше 

Масловскаго, находящееся по Поч
тамтской ул* въ д. № 57, пришли 
две женщины и выразили желаше
КУПИТЬ Ш1ЯПЫ,

ПрнмЬрнв ь иЪсколько шляп*, 
предложенных* имъ приказчицей

магазина и, сказавъ, что шляпы имъ 
«с нравятся, ушли. Спустя некото
рое время приказчица заметила про
пажу изъ магазина вязаной дамской 
кофты, стоим, въ 1800 марокъ.

На предстоящемъ экстренном* 
заседашк гор. думы, имеющее быть 
во вторникъ, 7 го дек., будутъ раз- 
сматриваться следующее вопросы:
1) о выборахъ гласныхъ въ город
скую думу на предстоящее трехле- 
т1е 1927- 1929 г. г., 2) о разделении 
города на шесть городскихъ выбор- 
ныхъ участковъ, 3) о выборахъ 
двухъ членовъ въ городскую комис
сию изъ числа выбранныхъ членовъ, 
4) о назначенш на каждый выбор
ный участокъ комиссш изъ четы-

Сов-Ьтъ Русск. 
противъ А.

На состоявшемся на прошлой не
д еле закрытомъ заседаши совета 
Русскаго Нащональнаго Союза по 
вопросу объ отношении къ деятель
ности нащональнаго секретаря А. К. 
Янсона членъ правлешя П. П. Бара- 
нинъ доложил* после подробной 
мотировки, что правлеше, всесторон
не раземотревъ деятельность нац. 
секретаря, пришло къ заключешю, 
что А. К. Янсонъ не сумелъ постро
ить ее въ соответствш съ интере
сами русскаго меньшинства.

После прешй закрытой баллоти
ровкой большинствомъ 10 голосовъ 
при 2 воздержавшихся (число при
сутствовавшихъ—12) принята пред-

*Руль“ сообщаетъ изъ Москвы, 
что меропр1ят1я последнихъ дней 
вызываютъ острую тревогу среди 
населешя. Пообыкновешю дело на
чалось съ многочисленных* арестовъ 
злополучных* „частников*", кото
рыхъ обвиняют* вь спекуляцш, 
имеющей своимъ последств1ем* не- 
достатокъ товаров*.

Действительно передъ текстиль
ными магазинами снова огромный

Недавно Группа сов. сотрудни
ковъ и сов. граждан* организовала 
въ Париже сбыть всевозможныхъ 
драгоценностей, тайным* образомъ 
вывозимыхъ изъ Россш при содей- 
ствш дипломатическихъ курьеровъ 
и некоторыхъ спещалистов* по тай
ной перевозке черезъ границы.

Среди попавших* заграницу та
кимъ путемъ драгоценностей оказа* 
лись драгоценности, извлеченный 
изъ хранилища госбанка, где оне 
лежали въ распоряженш коминтер
на, т. е. были предназначены на рас
ходование на нужды большевицкой 
пропаганды заграницей.

Часть этихъ драгоценностей бы*

Норвежек! й инженеръ Гернотъ 
Петерсен* сконструировал* новый 
рад1о-отправитель, при помощи ко
тораго можно передавать 3000 то- 
чекъ въ секунду. При помощи это
го аппарата он* цередал* фэтогра- 
ф!Ю норвежскаго короля, рг.з*ероаъ

1926 ?

Подозрение падает* на этих* 
двухъ женщин*, которыя, въ то 
время, когда приказчица выходила 
въ другое помещеше за шляпами, 
имели время совершить кражу.

рехъ членовъ, 5) способъ извещения 
гражданъ о результатах* выборовъ,
6) выборы заведывающаго пожар
ными обществами и его заместителя,
7) разборъ прошенш Г. Тензингъ и 
Ольги Шварцъ о передаче прав* 
на гостиницу и ресторан* * Петер
бург* “ последней, 8) о городскихъ 
налогах* на 1927 г. и .9) о едино
временных* праздничных* наград
ных* городским* служащим* и ра
бочим*.

Нац. Союза 
К. Янсона.

ложенная правлением* резолюция: 
„Совет* Нащональнаго Союза 

высказал* мнЪше, что А. К. Янсонъ 
не можетъ далее удовлетворить 
русскую общественность, и дальней
шее его пребывание на занимаемом* 
имъ посту является нежелательном* 
и несоответствующим* тем* зада
чам*, которыя должны быть связа
ны съ такой ответственной и важ
ной нащонально • меньшннственной 
должностью, какъ нащональный сек
ретарь, О сем* постановлены пору
чить правлешю довести до сведешя 
министерства народ наго ыросве- 
щешя*.

очереди, превращающаяся въ насто
яние митинги противъ советской 
власти. Ругают* ее походя и на все 
корки.

Но недостаток* ощущается не 
только въ текстиле, а и въ таких* 
предметах* первой необходимости, 
какъ напр., соль и сахаръ.

Одновременно съ этимъ бешено 
растутъ цены — масло, яйца стано
вятся просто недоступны обывателю.

ла вывезена изъ СССР открыто С* 
ведома соаетскихъ властей, и толь
ко заграницей драгоценности, вме
сто того, чтобы попасть въ руки 
торгпредству занимающихся обычно 
ихъ сбытом*, уплыли самымъ таин
ственным* образомъ.

Прибыла секретная советская 
следственная комиссия въ составе 
пяти лицъ во главе съ видным* че
кистом* Гаркави, для производства 
разеледовашя по поводу этого д е 
ла, в* которомъ замешаны некото
рые находяццеся въ Париже совёт- 
сюе „ответственные сотрудники- И 
советские „граждане",

ЮХЮ въ 3 секунды по всЬмъ рй* 
Д10*пр1емникамъ страны,

Изобретете это имеет* громад
ное значеше, во первыхъ въ виду 
своей сравнительной дешевизны, во* 
вторых*) благодаря несложности 
саоей конструкцш.
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Экстренное заседаше гор. думы 7 дек. с. г.

100.000 ян. штрафа за содей
ствие попы тка побега въ СССР.

Проживающ1й въ Пирисааре 
Эфимь Ргбенковъ, какъ установле
но полищей, содействовалъ попыт
ке  бегства въ СССР А. Сырге, С. 
Батанова и Н. Болдина, участниковъ 
раскрытой недавно въ Печорахъ 
шшонской организацш,

Министръ внутренних* дел* по

становил* наложить на Ребенкова 
денежный штраф* въ 100.000 мар. 
съ заменой его, в* случае несосто
ятельности, 30-дневным* арестом*.

Ребенкову, кроме того, воспре
щено проживание въ пограничной 
полосе.

Утверщеиъ рздЮ-тарнфъ.
том*.Радю-тарифь, разработанный глав

нымъ почтовымъ управлешемъ,утвер- 
жденъ состоящимъпри министерстве 
путей сообщешя тарифнымъ сове-

Ежегодный взносъ для рздю- 
пр1емниковъ определен* въ 12.000 
мар.

Митинги противъ сов. власти... въ Москве

Расхащеше драгоценностей госуд. банка
Сов. Россш.

Новое въ радю*техникгЬ4
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Возстановлеше системы  
заложмичества.

Злобы дня.
Изъ Москры сообщаютъ, что въ 

связи съ увеличешемъ числа случа
евъ отказа отъ розвращешя въ 
СССР со стороны лицъ, получив- 
шивъ разрЬшен1е на краткосрочное 
пребываме заграницей, советское 
правительство решило ввести огра- 
ничительныя меры при выдаче раз- 
решенш на выЪздъ советскихъ 
гражданъ заграницу.

Главной мерой принуждешя къ 
возвращению является расширение 
системы заложничествз, которая въ

последнее время применялась срав
нительно слабо.

Огныне, въ случай кевозвраще- 
шя изъ заграничной поездки сов1>т- 
скаго гражданина, его ближайшее 
родственники будутъ арестовываться 
и подвергаться тюремному заключе
шю до т'Ьхъ поръ, пока советский 
гражданинъ не возвратится.

Лично онъ будетъ также нести 
наказание въ размере до шести л'Ьтъ 
одиночнаго заключешя съ конфиска- 
щей всего имущества.

Хулиганство и... хирургвя.
Оказывается, операцш на черепе 

—трепавацш—могутъ въ значитель
ной степени вл1ять на психику и 
изменять характеръ человека.

Въ Пироговскомъ обществе д-ръ 
Соколовъ изъ тюремной больницы 
им. Гааза показалъ больного, у ко
тораго 'вследствие ранешя черепа 
образовалось вдавлеше. Больной 
этдтъ обнаружилъ разстройство пси
хики. После же того, какъ ему бы
ла произведена трепанация черепа и 
дефектъ замЪщенъ пересадкой кус
ка большеберцевой кости, сразу 
стало замечаться прояснение психи

ки, а мрачное настроеше сменилось 
жизнерадостнымъ.

Тотъ же врачъ сообщилъ, что у 
нихъ въ больнице было отмечено, 
что мнопе заключенные хулиганы 
посл^ трепанацш черепа изменяли 
свое поведение.

Одинъ заключенный до операщи 
за свои проделки не выходилъ изъ 
карцера. После же трепанации чере
па, сделанной по поводу его болёз- 
ни, характеръ его изменился, и онъ 
даже принялъ активное учасле въ 
культурно-просветительной работе, 
организовавъ музыкальный кружокъ.

Нензл’Ьчшая загадочная болезнь.
Среди мяогочисленныхъ бичей 

человечества, есть еще одна болезнь, 
которая до сихъ поръ не поддается 
излечешю — это злокачественная 
анем1я (злокачественное малокров1е). 
Отъ этой болезни погибъ и Красинъ. 
До сихъ поръ медицина не имеетъ 
вернаго средства, которое могло бы 
изгнать изъ человеческаго организ
ма анемш и оздоровить больного.

Петроградсюй профессоръ И. И. 
Грековъ сообщилъ, что имеется од
но довольно известное средство — 
переливаше крови здороваго чело
века больному анем!ей. Опыгь ме-

диковъ показалъ, что переливаше 
крови увеличиваетъ жизнь больного 
отъ 2 до 8 летъ.

Медицине до сихъ поръ неиз
вестны НаСТОЯЩ1Я причины этой 
страшной болезни. Профессоромъ 
Н. И. Петровымъ былъ примененъ 
другой саособъ: выскабливаше кост- 
наго мозга. Этотъ способъ также 
далъ некоторое улучшеше состояшя 
больного, но не только не принесъ 
полнаго излЪчешя, но даже оказал
ся действующимъ слабёе, чемъ пе
реливаше крови.

Медаумъ въ роли детектива.
Несколько летъ тому назадъ 

сынъ одного бсгатаго парижекаго 
коммерсанта отправился въ горы и 
не вернулся назадъ. Молодой чело
векъ передъ отъездомъ не сказалъ 
куда именно онъ отправляется, и 
имёлъ неосторожность пойти въ го
ры безъ проводника.

Когда прошло несколько дней, 
родители заявили полицш; цёлая 
арм!я сыщиковъ была пущена по 
следамъ исчезнувшаго. Родители не 
жалёли денегъ-но какъ же найти 
человека, если не знаешь даже при
близительно направлешя, въ кото- 
ромъ онъ уехалъ.

Проходили недели, месяцы. На
конецъ, отецъ исчезнувшаго обра
тился къ доктору Эжену Ости, ди
ректору метафизическаго института 
въ Париже. Бъ то время въ инсти
туте этомъ работалъ новый мед^умъ, 
супруга одного архитектора, обла
давшая изумительными психометри
ческими способностями (асихометр1ей 
называется способность, держа въ

Фрачная исторая.
Въ Вене проиэошелъ слЪдующ1й 

траГическш случай:
Пр1ехалъ известный итальянок 1й 

баритонъ Умберто Урбано. Еще за 
много дней до концерта были распро
даны все билеты. Къ половине вось
мого, когда назначено было н&чало, 
весь залъ былъ уже полонъ. Прошло 
десятъ минутъ, пятнадцать, двадцать... 
На эстраде не было никого. Даже 
аккомлан1аторъ не появлялся.

Публика начала аплодировать. С на
чало весело, потомъ сердито.

Приблизительно черезъ часъ, когда 
Публика была уже весьма „разстрэе- 
на", вы шелъ на сцену какой-то гоепо- 
дянъ и заявилъ, что певецъ сталъ 
жертвой легкой автомобильной ката
строфы. Певца и следъ простыл ъ. 
Изъ дому онъ выехалъ, но на кон- 
цертъ непр1ехалъ. Его искали повею- 
Ду —въ фойэ, въ коридорахъ, въ убор- 
ныхъ*

Черезъ полтора Часа пЪаецъ ьнё 
1апн@ появился навстрадЪ, Оаъ былъ

Говорятъ что Усть-Нарова стала 
мрачна и сурова—всю деревню обой
дешь, а ночлега не найдешь. Люди 
тамъ живутъ лих^е, и конечно не 
простые—все купцы да иностранцы, 
есть и хитрые германцы. Вотъ одинъ 
есть серый домъ — много башень 
есть на немъ. Самъ огромный и ши
рок! й, иа горе стоитъ высокой. Въ 
этотъ домъ изъ заграницы залетела 
какъ-то птица, и живетъ теперь она 
точно царская жена.

З н а т н а  я\
Говорятъ у этой птицы зубы 

остры какъ у львицы, а коль въ 
когти попадешь, то ободраннымъ 
уйдешь. Эта хитрая особа (иностран
ка, ведь! Еще-бы) безпричинно 
всехъ ругаетъ—глупымъ грязнымъ 
называетъ. Что ни день у ней при
слуга, видно, жить бедняжкамъ ту
го, отъ добра не убежись, коль 
безъ хлеба не сидишь. А когда въ 
желудке пусто и въ кармане-то не 
густо, то и плачешь да идешь—не- 
то съ голоду умрешь.

По собачы+\
Говорятъ—у этой дамы, что ни 

день ~ бываютъ драмы. Ведь не да

ромъ отъ испуга разбегается при
слуга. Угодить ей очень трудно, 
такъ какъ дама безразеудно съ бед- 
нымъ людсмъ поступаетъ — ничего 
не понимяетъ. Кто желаетъ испы
танья, добровольная страданья, тотъ 
пусть въ серый домъ идетъ—тамъ 
всегда его кайдетъ. Ну, довольно 
здесь скитаться -нужно въ Нарву 
возвращаться, тамъ дела теперь 
иныя—будутъ выборы болыше.

М олодвцк1е I

Думу будутъ выбирать—нужно 
кое что узнать, и сказать всему на
роду, что-бъ оставилъ стару моду— 
на дёла рукой махать — мумШ въ 
думу выбирать. А потомъ искать 
порядка, будто въ этомъ вся загад
ка. Нетъ, не въ этомъ заковычка, 
а у насъ дурна привычка—полагать
ся на авось, въ старину, молъ, такъ 
велось. Хоть давно пора настала— 
жить какъ взрослымъ подобало, 
ведь отъ этого авось—много горя 
развелось.

ВгьковомХ
Ж У К Ъ .

гсиой

рукахъ предметъ, принадлежавшш 
какому-нибудь лицу, дать исчерпы
вающая сведешя объ этомъ лице).

Въ институтъ принесли галстухъ 
пропавшаго молодого человека. Его 
дали въ руки мед1ума и погрузили 
ее въ трансъ. Дама сказала, что 
владелецъ этого галстуха давно 
скончался. Въ время экскурсии въ 
горы онъ сорвался съ отвесной сте
ны и тело его съ раздробленными 
костями лежитъ въ кустахъ. Затемъ 
мед1умъ подробно описала скалу, съ 
которой сорвался исчезнувши, по- 
яснивъ, что недалеко отъ нея есть 
деревня. Рядомъ съ деревней еегь 
замокъ, который мед1умь описала 
очень подробно.

ЗаМОКЪ, ПОДХОДЯЩ1Й подъ это 
описание, былъ въ конце концовъ 
иайденъ, нашли и находившуюся 
вблизи него деревню; десять чело
векъ было послано наверхъ въ го
ры и черезъ два дня они принесли 
тело покойнаго молодого человека.

делегацаи»
Изъ Парижа сообщаютъ, что ге

неральный секретарь и заместитель 
председателя советской делегации, 
ведшее переговоры съ Франщей о 
ликвидацш до-военныхъ долговъ 
Россш, покинули свои посты.

Председатель французской де- 
легащи сенаторъ де-Монзи заявляетъ, 
что у него нетъ никакихъ сведешй 
объ уходе членовъ советской де- 
легацш.

Боголюбовъ скова иа пер
вомъ мЬсгЬ.

На берлинскомъ шахматномъ тур
нире русский маэстро Боголюбовъ, 
которому, казалось, изменило сча
стье, снова выдвинулся на первое 
место. У него теперь 5 съ пол. 
пунктовъ, а у Рубинштейна 4, при 
двухъ незаконченныхъ.

СиЪговая буря въ Сибири.
„Правда" сообщаетъ изъ Ново

сибирска, что тамъ уже три дня 
свирепствуютъ небывало-сильныя 
снежныя метели. Железнодорожное

сообщеше между Новосибирскомъ и 
Семипалатинскомъ прервано.

На перегоне Рубцовка - Алейское 
снеговые заносы достигаютъ полу* 
торы сажени вышины. Дзя возоб
новления железнодорожнаго сооб- 
щешя сквозь заносы прорываютъ 
туннели.

БЪлые сломы — сущг- 
ствуютъ!

„Дайли Майль* сообщаетъ, что 
въ С1аме, въ лесу нашли- белаго 
слоненка.

Весть о редкой находке быстро 
распространилась по всему С1аму. 
Слокенокъ былъ перевезенъ въ сто
лицу, где былъ торжественно встре- 
ченъ.

С1амскш престо л оиаследникъ воз- 
ложилъ на бёлаго слоненка венокъ.
Смерть отъ всонскаго волоса.

Газеты сообщаютъ изъ Копенга
гена, что тамъ два лица (одинъ изъ 
нихъ докторъ профессоръ Эллерманъ) 
умерли отъ заражешя крови, кото
рое возникло отъ употреблешя кис
точки для бритья изготовленная изъ 
конскаго волоса. Въ кисточке обна
ружены бактерш сибирской язвы, 
которыя проникли въ кровь.

Димонадъ.
(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.)

очень блЪдечъ и голосъ его сначала 
дрожалъ, но потомъ онь оправился и 
пелъ, какъ всегда великолепно.

Какая же была причина его опоз
дания?

Автомобиль, на которомъ онъ 
ехалъ, действительно столкнулся съ 
другимъ. Столкнсвеше ‘ было очень 
легкое, но певецъ былъ отброшенъ 
въ сторону — и о ужасъ, разорвалъ 
свой фракъ сверху до низу;

И вотъ ему пришлось, на томъ же 
автомобиле, Ъздить отъ одного знако- 
маго къ другому и всюду примерять 
фраки, которые» какъ на зло, везде 
были ему не по флгурЫ

„ЗимнЕй ледоходъ" ма 
Волг*.

На Волге отъ Рыбинска до Ниж- 
вяго Новгорода сплошный ледоходъ. 
Вода вышла изь береговъ и залила 
всё прилегающая поля;

Убытки отъ наводнения чрезвы
чайно велики.

Я, конечно, человекъ непьющ*#. 
Ежели другой раэъ я выпью, то 
мало — такъ приличия ради или 
славную комаак!ю поддержать.

Больше какъ две бутылки мн'Ь 
вразъ нипочемъ не употребить. Здо
ровье не дозволяетъ. Одинъ разъ 
помню въ день своего бывшаго ан
гела я четверть выкушалъ.

Но это было въ молодые, креп- 
к1е годы, когда сердце отчаянно въ 
груди билось и въ голове мелькали 
разныя мысли.

А теперь старею.
Знакомый ветеринарный фельд- 

шеръ, товарищъ Птицынъ давеча 
осматривалъ меня и даже, знаете, 
испугался. Задрожалъ.

— У васъ, говорить, полная де- 
вальващя. Где, говорить, печень, 
где мочевой пузырь — распознать, 
говоритъ, нетъ никакой возможно
сти. Очень, говоритъ, вы сносились.

Хотелъ я этого фельдшера по
бить, но после остылъ къ нему.

— Дай, думаю, сперва къ хоро
шему врачу схожу —удостоверюсь.

Врачъ никакой девальващи не 
нашелъ.

— Органы, говоритъ, у васъ до
вольно въ аккуратномъ виде. И 
пузырь, говоритъ, вполне порядоч
ный и не протекаетъ, Что касается 
сердца, то сердце очень еще отлич
ное — даже, говоритъ, шире чемъ 
надо. Но, говоритъ, пить вы пере
станьте, иначе очень просто смерть 
можетъ последовать.

А помирать, конечно, мне не 
охота. Я жить люблю. Я человекъ 
еще молодой. МпЬ только въ тшз* 
ле нэпа 53 года стукнуло. Можно 
сказа! ь въ цолпомъ расцвете силъ 
и здоровья. И сердце въ груди ши

рокое. —- Надо, думаю, въ самомъ 
деле пить бросить.

Взялъ и бросилъ.
Не пью и не пью. Часъ не пью, 

два часа не пью. Въ пять часовъ 
вечера пошелъ, конечно, обедать въ 
столовую.

Покушалъ супъ. Началъ вареное 
мясо кушать — охота выпить.

— Заместо, думаю, острыхъ на- 
питковъ — попрошу чего-нибудь 
помягче—нарзану или же лимонаду.

Зову.
— Эй, говорю, который тутъ 

мне порщи подавалъ — неси мне, 
куриная твоя голова, лимонаду.

Приносить, конечно, мне лимо- 
надъ на интеллигентномъ подносе. 
Иаливаюгь въ стопку.

Пью я эту стопку, чувствую — 
кажись водка. Налилъ еще. Ей-Богу, 
водка. Что за чертъ! Налилъ остат
ки — самая настоящая водка.

Неси, кричу, еще!
Вотъ, думаю, поперло то.
Приносятъ еще.
— Я, говорю, лимонаду просилъ, 

а ты чего носишь?
— Такъ что, говоритъ, у насъ 

это завсегда лимонадомъ зовется, 
еще съ прежнихъ временъ, А на- 
туральнаго лимонаду, извиняюсь, не 
держимъ — потребителя нету.

— Давай, говорю. Наливай.
Такъ и не бросилъ. А желаше

было горячее. Только вотъ обсто
ятельства помешали. Какъ говорит
ся — жизнь диктуегь свои законы. 
Надо подчиняться.

М. Зощенко.
^ Р ^ Т ^ Г о .  Г. НИЛЕНДЕРЬ.

) В, И Грюнталь
Шдатеди'тяо’ I г - Нвпс«яер%

I И С. СсрИ рвъ.
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«►
ВсЬ, — какъ одинъ человекъ,

въ ресторанъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ ааиусиа, аакусонъ, ие картина, а фасонь. 
А бутылки ТО бутылки: вино, пиво и ликеры—перво

сортные.

Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрелровоже- 
н1е—въ уютны хъ помЪщешяхъ и ОТДЪЛЬНЫХЪ кабИНетаХЪ
ресторана М. М. ЕЛИСЕЕВА, где подъ звуки веселаго 
Дакацъ-банда пр1ятно съ друзьями выпитъ по маленькой.

Съ 1 2 — 5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б Ъ Д Ы.

' Я г ' ■4

с Рееторан-ъ-гостиница )
„Золотой Левъ“

П чтамтская ул., 71. Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлешемъ Ф. ВОЛКОВА.

- - - - - - .---------- г  Г1о желан!ю публики ТАНЦЫ межяу стоянками. - ..... - - ■ -■ -у
Лучшая французская и русская кухня подъ наблюден1емъ опытнаго кулинара. ОБЪДЫ 
отъ 12 5 ч. л» 50 мк., к 1а сайе во всякое время: грряч!я к хоиодныя аакуски.

ВОДКЕ, ВИИа, ликеры местныхъ и заграничныхъ заводовъ. 
ЧАЙ по тульски и порц!ями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Вежливая и предупредительная прислуга.

Т  ребуйте

ру°ск|й народн. пЪсенникъ
Ц%на 2 0  мк. Книга I. Ц^на 2 0  мк.

Г Торговое

въ бель-этажЪ, состоящее изъ 3 комнатъ 
и кухни, (удобное для разныхъ коммерч. 
предпр!ят1й и мастерскихъ)

сдается
на очень выгод ныхъ услов1яхъ по Вышго
родской ул., М* 7, (бывш. магаз. Зингера).

Подробн. узнать въ конторЪ „ Стараго 
Нарвскаго Листка" (Вышгородская 1), отъ 

— 4 час. дня.

Л  Г**0(1ауи
1оальсиая ул., Н1 14.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

л
ссвгЪмъ изъ Нар
вы и п р и н и м а ю  
последшй день, се
годня, во вторникъ, 
7 декабря, только 
до 9 час. вечера. 

Извести. предсказатепьн. * хиромантка РвМ ЭбСЪ .
Адресъ.* Вышгородская ул , 28, кв 1, парадный ходъ, 

второй этажъ_______________

У4зжаю
дриноситъ11 
С Ч А С ТЬ Е !

Ё- Это бы ло летом ъ, когда мы сообщили:
0 если Вы заполните эту записку и купите иа вы- 
« ставкЬ одну большую коробку ЕУОЫ, то

1 можете выиграть 1 ящикъ

\ ЕУОЫ стоимостью въ 12.400» ПК.
2, Розыгрышъ состоялся 14 сент. с. г. вт. 5 ч. по
■ полудни на выставка, въ прчсугств1и нижесл'Ъдую-
^  щей комисс1р : по 1 предстаз, отъ пубпикн, выставки,
* полиц!и, прессы и фабрики ЕуоН. Я щикъ Л  377,
о стоимостью въ 12.4 0.— мк.. выданъ выигравш ему
я Гиндреку Зильберштернъ. рмЪющЮ вкаъ на житель-
°  ство изъ волобтн. правл. УоЬгца за № 155, отъ
& 12 ХП. 24., согласно прстоку комиссш,

|  На Рождество же дмииъ
« кругу нашихъ по- Л А  П П П  п о 

купателей всего Д ч ^ Ч /ч /ч /*  рокъ ва
ь  наиболее м^тк!е и кратк1е отвЪты на во* 
0 просъ: Почему нужно употреб- 
]  ля ть  исключительно только

I

Зетонев. еапонн. крепъ Е*оВВ.
Въ ближайшемъ времени будутъ объявлены раз

меры прем!й и условия конкурса.
Купите немедленно коробку ЕУОЫ; дабы озна* 

комиться съ его высокимъ качествонъ.
Эстонск. производст. сапсжн. крема *ЕУ01ЛМ, 

Ревель, V. Каца 1—2.

______ _ ,___Л
Въ конторе газеты „Старый НарвскШ Листокъ" 

имеются въ продаже иллюстрированные журналы:

, Л еРвзвон ы“ цкв 100
„Новая Н е д е л я "  . & * « .  

„Новая Нива‘‘ . 25««
Журналы доставляются на домъ.

Заказы принимаются по телефону №  6 5 .

Готовыя мужск1я и дамск!я вещи. 
Въ большоцъ выборе: ПаЛЬТО,

костюмы, брюки и бЪлье
самыхъ последнихъ фасоновъ.

Цены вне конкуренцЫ.
Прошу уважасмыхъ покупателей 

убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
И. БЕРЗОНЪ.

Гвпенич. тт верхнихъ веще!
въ прач.чнсмъ заведении

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
Здесь-же пр1емъ заказовъ на шитье

платъевъ, манто и бЪлья,
Работа производится подъ руководствзмъ 

опытнаго мастера.

| ..и» О.ИЧ1 и* I ды ш ат шипи .....................................а в у

Магазинъ готовой обуви и мастерская

&Л.й<жв$а,тъгъ-ъ
Почтамтская у п., № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборе 
дамская, мужская и детская

Прибыла большая парт1я К А Л О Ш Ъ  
всехъ фасоновъ.

БОТЫ собственной мастерской.
Въ продаже съ дгиннк п п ллш л ПаППрИ 
ми голенищами водяные |1 |||и П ш

Продажа оптомъ и въ розницу.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарант!я.

обувь.

Съ почтешемъ

А. Кондратьевъ и Ко.

Куплю комплекты

ЛИгаива виостраннов литературы'' 
„Новаго ВЪстша нноетр. литеротуры".

Предложения съ указашемъ года 
нздашя адресовать въ контору газ. 
„ С т а р ы й  Н а р в с к ! й  Л и сто къ *  
подъ словомъ , Б И Б Л Ю Ф И Л Ъ “.

Кровельная и жестяная мастерская

И. Аверьянова
Д; Кокка, К* 73, (противъ Литейнаго завода),

Пр1емъ заказовъ и починки. Всегда имеется 
въ мастерской разный готовый товаръ.

щрмшкшявтиш&вют тшшяяяшштшштщ^^

йзгаэкиъ обув» I  м тронв 1
А. Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 20, Д. Крессъ. 

Предлагаю изящную и прочную
дамскую, мужскую и дЪтскую

О Б У В Ь .
Получены въ большомъ выборе

ботики и калоши
рааныхъ фасоновъ.

Пр1емъ заказовъ на новую обувь.
Починка калсщъ и обуви. ■

Съ почтен!емъ: А. СЯСКЪ.и
(г

Въ самомъ большомъ н 
дешевомъ выборе

ПсковскШ магазинъ

1. й. Леонова
Почтамтская ул., 67-а 
(противъ аИллюз1н*)

Окраска мехогь я 
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* пр.

Л"'-11 ......... .......... 4

Пароходство А. П. Кочнева.
Съ 22 ноября впредь до измен, пароходъ отправляется 

Въ будни, кромЪ поиедЪльн. и субб.
Иаъ Усть-Наровы:

въ 645 утра
Иаъ Нарвы:

въ 2 3 0  дня

По понедЪльникамъ и субботамъ:
въ 645 утра I въ 1 0 3 0  утра
• 215 дня I „ 330 дня

Въ воскр. и правд. дин.
Иаъ Усть-Наровы: II Иаъ Нарвы:

въ 9 — утра I въ 1О30 утра 
ш 215 дня 11 330 дня

ОТ
Одеться изящно —  мечта каждаго!

Посетите магазинъ готоваго платья

Ф. д. иптЪяовд
1оальская, 11

и Ваша мечта ебудетея.
Богатый выборъ иъ аимиему 

сезону: модныхъ 
Д&МСКИХЪ И Ц Й ] 1 1 М|А костюмовъ 
мужскихъ Ив«11в 1 II| и брюкъ.

Только ч*о получены модные М & X А.
Цены самыя дешевыя въ Нарве

О. М1ейпйег’1 Мкк, Магуа», 8аиг т . ,  ! (еяй Яепй гиутЙе*.)



Р е д а к ц 8я  к  г л а в н а я  к о н т о р а :
ЫАКУА, 5и11Г *&!., (Вышгородская ул.) Л  7 .  

Ш « ф о н ъ  €5.
ОтяЬлмгёв повторы в вкспедиц1я: Зииг 1Дп., 

Редактор* сршшкавгз» о п  9 — 2.
Гзкаакея контор* открыт» отъ 9—4. 

Неврярятыя ружопасв не «отвращаются.

Неяввавъ N. К. Грюкталь въ 1898 г. 
Выщятъ 19 вторшаяъ, 
ч е т в е р п  в еуббвтанъ.

Полямснвя плата:
•* яоствяхой н» I и4«.. 76 н , бея-ъ достав» на 1 м%«. 63 и

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕНМ:
1 */« въ 1 *т, ия 4-й «тр. 3 и,
] «/V. въ I ет, на 1-й стр. б м.
1 м/к. аъ 1 ет. гъ теквт*. 6 и.

№ 140 (184). Четвергъ, 9 декабря 1926 г. Щна номера 7 мар.
«ааидь&мад»;

ОНЭТВ1НГЪ Сегодня и впредь. На ЩШЪ:
Жить, любить, смеяться * плакать

(Маленькая танцовщица). Драма нашей жизни въ 6 актахъ.
Л  X  п \ /  111 и  л  л  V  П  П  Л Т О  и  I И  О  ы** Забавный, веселый фарсъ въ 6 актахъ 

^ ь в у ш н а  С Ъ  п р о т е к ш е й  съ уч. шаловливой Осси Освальда.
НА СЦЕН»: ПосяМиМ Дни! Щ г0  М аИаШ . Между проч. номерами своей интересной

Прсфессоръ - имитаторъ программы исполнить:

Юиорастпмную снфонш „МУЗАНИМИТАРЪ“.

*>и л л ю з ш  Сегодня и впредь.
Две боевыя картины въ одной программ*:

П
- Фарини*4 -

Драма въ 13 актахъ.
1) „Последняя сеисацВя11 въ б актахъ.
2) „Роковое представлен1е“ въ 7 акт,

Пре ду преждеше.
Нарвскимъ отдЪлеи1емъ Промышленнаго и Торговаго банка объ

явлена аует^онная продажа 10 дек. с. г. моей

закладной
на 2&0&00& мк., что ЯВЛЯЯТСЯ и е д 0 р а а у м ъ и 1 е м ъ , т. к. пясь- 
модо о г ь  21 сентября с. г. -бангь' подгвврткйаетъ, что долгъ мой покрытъ.

Дпя характеристики деятельности Нарвск. отд. Т. и П. банка счи
таю нужнымъ добавить, что банкомъ былъ проданъ 4 1юня 1925 г. мой 
вексель иа 1.000.000 мк. третьему лицу, но несмотря на вто, банкъ про
должаете по с!е время ставить ми* вту сумму въ счетъ, т. е. другими 
словами — требуетъ вторичной уплаты одной и той-же суммы.

Гансъ Оттер*.

ваав иии г т

Открытое пиеыио Б. М. Сева
стьянову.

Итакъ — Вы ушли, дорогой Бо
рисъ Михайловичъ!

Ушла неожиданно, чуть • чуть 
хлопну въ своей „ перегруженной* 
дверькой, оставивъ ирл этомъ, безъ 
рулевого созданную ваш* когда-то 
утлую лодочку, на которой сидягь 
и наши калеки-воииы, и наши пат- 
ршты.

Прочитавъ Ваше письмо („Ст. Н. 
Л ист/ №138) я не могъ удержаться 
отъ тяжела го вздоха, невольно выр
вавшегося изъ моей груди. Какимъ- 
то пронизывающимъ осеннимъ хо- 
лодомъ повеяло отъ него, а бро
шенная вами кудрявая фраза: * пере
груженность служебной работой (ка
кой: общественной? на пользу Ро
дины?) вынудила меня сложить съ 
себя зваше и т .д / ,  прозвучала какъ 
то тускло, подобно звуку чугуннаго 
колокола въ ненастную ночь и пото
нула во мраке нашего безвременья. 
А калеки-воины недоумевающе пе
реглянулись.

А что, подумалъ я, если мы всЬ 
послЪдуемъ вашему примеру—возь- 
мемъ да и звякнемъ въ тоже место. 
Какой отвратительный получится 
диссонансъ. Вы, допустимъ, сделали 
это отъ .перегруженности", а мы 
можемъ сделать— отъ „недогружен* 
ности*. И что тогда получится? Ну, 
да ужъ разъ сделали—быть посему. 
Снявши голову по волосамъ не ала- 
чуть.

Откровенно говоря — вы могли- 
бы этого и не делать, т. е. моглн-

бы безъ особаго ущерба вашей „слу
жебной работе “ продолжать иногда 
направлять нашу и Вашу утлую ло
дочку по течению.

Прибегая къ настоящему пись
му, я далекъ отъ мысли бросить 
вамъ какой либо упрекъ или выска
зать какое либо неодобрительное о 
васъ мяЪше, ибо считаю себя не 
компетентнымъ для этого. Мне хо
чется просто побеседовать съ вами, 
поговорить, поговорить именно ие 
редъ глазами общества, того самаго 
общества, передъ лицомъ котораго 
вы заявили о сложенш съ себя по- 
четнаго звашя председателя нашего 
союза и даже члена правлешя. Мне 
хочется поговорить съ вами какъ 
съ другомъ, какъ съ братомъ, съ 
которымъ мы шли въ мрачную, 
дождливую осеннюю ночь, пробира
ясь ощупью по узенькой обрыви
стой тропочке къ нашей заветной 
ц е л и , къ нашему нацшнальному 
огоньку, который мелькалъ тамъ да
леко, далеко впереди. Шли молча, 
дружески поддерживая другъ друга. 
Вы были на целую голову выше 
насъ, поэтому могли видеть н боль
ше, и дальше. Мы, идя за вами, 
всегда спрашивали вашего совета и 
Вы въ нашей маленькой семье были 
какъ бы старшимъ братомъ. Мы 
вамъ верили и даже больше чемъ 
верили — мы васъ уважали. Да и 
какъ же было поступать иначе? Не
правда - ли? Хорошое было тогда 
время...

Вы ссылаетесь на перегружен
ность служебной работой, а мне, да 
и ни одному только мне, кажется, 
что что-то другое заставило Васъ 
свернуть въ сторону съ обществен- 
наго пути и закопаться въ свою ма
ленькую норку, променян великое 
и святое на маленькое, временное и 
ничтожное.

У меня возникаетъ вопросъ: не
ужели оскуделъ порохъ въ нашихъ 
□ороховницахъ, и неужели притупи
лась сабля казацкая? А если вы ка
кого либо страха ради сложили свое 
копье, то плохой вы вОинъ.

Оглянитесь назадъ и припомните 
то время, когда издавалась газета: 
„Нарвсшй Голосъ*. Мне помнится, 
Вы какъ то разъ писали: „...Где же 
эти люди, где же эти рыцари, где 
же наши Минины и Пожарсюе? Ум
ственный взоръ устремляется на на
ше общество въ надежде отыскать 
этихъ достойныхъ строителей “.

Какъ были ярки тогда эти слова

и какъ сгали бледны они теперь, 
когда именно наступаете время 
явиться этимъ рыцарямъ безъ стра
ха и упрека, а не закапываться въ 
рухлядь „перегруженности". Ну, да 
впрочемъ, это Ваше личное дёло. 
Пусть плыветъ наша утлая лодочка 
по бурному потоку житейскихъ 
волнъ. Богъ даетъ, какъ нибудь и 
выберемся на тихую покойную воду, 
а нашему бывшему рулевому поже* 
лаемъ полнаго успеха на „новомъ 
поприще*. Кто знаетъ — быть мо
жетъ и встретимся где добудь. 
Судьба играетъ человекомъ. Жаль 
одного, а именно—какъ мало у насъ 
любви къ великому, святому обще
му делу — делу помощи своему 
ближнему. Все мы стараемся отма
хиваться отъ него подъ разными 
благовидными предлогами. Ну, да 
что же делать?

Членъ Союза Ув*ьчныхъ 
Воиновъ-ЭмшрантовЬш

Демонстративна уходъ Троц
каго с ъ  поста предс. Госплана.
Троцкая пророчествуете катастрофу. Недостаток* пище
вых* продукт, въ МосквЪ. Расхлябанность сов. аппарата»

По последнимъ сведЬшямъ но
вое очередное увольнение Троцкаго 
отъ должности председателя Гос
плана въ противоположность преды- 
дущимъ увольненшмъ состоялось по 
собственному желашю Троцкаго и 
въ этомъ усматривается демонстра
тивное намереше порвать послед
нюю связь со злосчастнымъ апцара- 
томъ, подчеркнуть свое уклонен:е 
отъ всякой ответственности за тяже* 
лыя последств1я нынешняго курса, 

Троцк1й не скрываете своего 
крайне пессимистическаго взгляда 
на ближайшее месяцы. Если при 
Дзержинскомъ и Каменеве оказа
лись гибельные просчеты, то резуль- 
татомъ деятельности Куйбышева и

Микояна явится неслыханная ката
строф!.

Действительно расхлябанность ап
парата достигаете ужасающихъ раз
меровъ. Директивы изъ центра, 
внутренне противоречивый, остают
ся безъ исполнен!я и каждое учре- 
ждеше действуетъ на свой страхъ, 
какъ Богъ на душу положить.

Недостатокъ пищевыхъ продук- 
товъ въ Москве вызываетъ боль
шую тревогу за завтрашшй день и 
все это увеличиваете популярность 
Троцкаго. Его демонстративный 
уходъ съ поста председателя Гос
плана -ш агъ  весьма ловкШ и целе
сообразный.

Распродажа ризнацы Алекс.-Невск. лавры.
На-дняхъ въ бывш. ризнице 

Александро-Невской лавры въ Пет
рограде состоялась аукцюнная про
дажа разнаго рода предметовъ цер- 
ковнаго обихода, облачешй и т. п.

Среди вещей имелось, между 
прочимъ, торжественное арх1ерей- 
ское облачеше изъ золотой парчи

(„саккосъ**), спец1ально заказанное 
д^я коронацж Александра Ш.

ПослЬ коронацж „саккосъ“, по 
указу Александра III, былъ переданъ 
на хранеше въ Ал.-Невскую лавру.

„Саккосъ“ остался за однимъ 
изъ маклаковъ за... 45 рублей.

■ Нкао „Койтъ" ■
Тея. 2-44.

Начыо въ 6 ч . п о  орааднякакъ 
въ 8 ч. Касса открыта за >/1 ч. до 
начала I ееанеа ж но 91/* ч. веч.

ЦЪим: 1 М 0  мри.
штамгъ ш г а е г ъ■ ш

9,10,1В в 82 дев. В.Г. Небывалый ансамбль артистовъ!
Участвуютъ; Гарри Лидтке, Лиль Даговеръ» Д»ри Гольмь, Эаи Эаа, Эристъ Веребесъ.

„ПОЖИРАТЕЛЬ Ф1АЛ0КЪ“
Нов%йт. прг-иэр?д?н1е Фридриха Цельника аъ 10 бспьШг.хъ члетяхъ.

Гарри Лидтке въ  своей лучшей Ф ильм е!
Опять кииО ”П р о и з в е д е и 1 е  -  ие нуждающееся въ реклам^. II. КОМИЧККАЙ*



М  140 (184) С т а р ы й  Я а р%в с к 1 й Л и с т о к ъ 1926 г.

5Т Ж И Ч Н Ь  Экстренное засЁдаше гор. думы7 декабря
Д  ■  *  , - Л т ^  *  - Ж .  - Ж . Л ,  Я  - А .  Л  - Ж -  ж -  Ж . . А . Ж — А  ^  Н й  г п г т п я ш п р м г а  а ^ л т п а ч п л н ^  оо- попчт,. . .  п : : „ :  Т а п 4 . : . < 1  о ____ л.

Прощальным богослуженЯя 
мнтр. Александра въ НарвЪ.

Въ четвергъ, 9 дек., въ 4 ч. дня 
владыка Александръ совместно съ 
арх1епископомъ Евсев1емъ и еписко- 
помъ 1оанномъ совершатъ молебенъ 
св. Николаю въ Преображенсксмъ 
соборе.

Вечеромъ, того же дня, въ 6 ч. 
и въ пятницу, 10 дек., утромъ въ
10 ч. митрополитъ совершить свои 
прощальный богослужешя въ Зна
менской церкви. Въслужешяхъ мит
рополита примутъ учаспе арх1еаи- 
скопъ Евсевш и епископъ печорскШ 
Ьаннъ. Всенощное бдЪн1е, какъ уже 
сообщалось ранЬе, будетъ отслуже
но по московскому чину, при чемъ 
за акаеистомъ вЪруюхще стоять со 
свечами.

9 и 10 дек. владыка ’ митрополитъ 
будетъ иметь пребываше въ квар
тире настоятеля Знаменской церкви, 
прот. К, А. Колчина, откуда въ пят
ницу, 10 дек., съ вечернимъ поез- 
домъ отбудетъ въ Ревель,

Таксомоторы въ ИарвЪ,
Акц. Общ. „Хооне* обратилось 

съ ходатайствомъ въ гор. управу о 
разрЪшенш на монопольное право 
таксомоторнаго движешя въ преде* 
лахъ города.

Означенное акц. о б —во является 
представителемъ двухъ французскихъ 
автомобильныхъ фирмъ.

Принципиально город, управа со* 
гласна на введете таксомоторовъ, 
но вопросъ о монопольномъ праве 
подлежитъ до выдачи разрешешя 
всестороннему обсуждешю.

РусскВй сахаръ сталъ дороже
Русск1й сахаръ продавался въ 

местныхъ лавкахъ по 54—55 мк. за 
килограммъ (21/а фунт.). Съ 1 дек. 
однако за килогр. стали брать уже 
по 58 — 60 мк. Спросъ на русск. са
харъ большой.

Смертность превышаетъ 
рождаемость.

За ноябрь м—цъ случаевъ смер
ти зарегистрировано 40, а рожден1я 
только 18.
СтатистическЯе альбомы для 

мЬстныхъ школъ.
На дняхъ м1зстнымъ учебнымъ 

заведешямъ разослана вторая тет
радь статистическаго альбома цен
тральная статистическаго бюро. 
Первая тетрадь была полученя шко
лами уже въ прошломъ году.

Означенные альбомы являются 
хорошимъ учебнымъ пособ1емъ и 
первыми въ своемъ роде въ Эстонш.

СобранЯе.
Въ пятницу, 10 дек., въ поме

щены Русск. общ. собрашя въ б1/» 
час. вечера состоится собран1е Бюро 
нарвскаго комитета по создашю въ 
Эстонш русской общественной газе
ты при Русской фракцш Государст- 
веннаго собрашя.

Въ понедельникъ, 10 дек., въ 71/* 
час. вечера созывается общее собра
т е  для обсуждешя вопроса по со
здашю русск. общественной газеты.

На собраше приглашаются все 
руссюе граждане, какъ эстонскаго, 
такъ и другихъ подданствъ.

На состоявшемся экстренномъ за
седали гор. думы 7 дек., сделаны 
следующая постановлешя:

Въ гласные думы будутъ выбра
ны 40 человекъ. Городъ разд-Ьлень 
на шесть городскихъ выборныхъ 
участковъ. Въ городскую комиссию 
выбраны г. г. Переплетчиковъ и 
Питсаръ. Выбраны въ комиссш на 
каждый участокъ четыре члена, все
го 24 человека. О результате вы
боровъ граждане города будутъ 
извещены посредствомъ расклейки 
афишъ, опубликовашя въ местной

печати и въ ТеаЭДа*. ЗанЪ-
дующимъ пожарными обществами 
выбранъ г. Нымтакъ и его зам-Ьсти- 
телемъ — г. Эссенсонъ. Прошешя
г. Тензингъ в г. Ольги Шварцъ о 
передаче правъ на гостиницу и ре
сторанъ „ Петербургъ" последней, 
удовлетворены.

Смета городскихъ налоговъ иа 
1927 г. утверждена съ малыми из- 
м-Ьнен1ями. Единовременный празд- 
ничныя наградныя городскимъ слу
жащимъ и рабочимъ эас'Ъдашемъ 
отклонены 16 голосами противъ 14.

Предвыборное собранКе.
Въ пятн., 10 дек., въ Русск. общ. 

собранш по инищативЪ Нарвск. отд. 
Русск. Нац. Союза созывается пред
выборное собраше.

На собраше приглашены по 2 
представителя отъ всехъ русскихъ 
организаций г. Нарвы.

Количество жителей.
На 1 дек. въ Нарве было заре

гистрировано жителей: мужч. 11.374, 
женщ. 14.954. Всего —26.328 чел.

Эараэыыя болЪэни.
Съ 28 ноября по 5 дек., заре* 

гистрировано въ Нарве случаевъ 
заразныхъ заболеваний: кори — 136, 
туберкулеза — 3 .

Время зз и щ е е  в р в н М е  
еннтва.

Во время своихъ лекцШ, читанныхъ 
на рыболовныхъ курсахъ, г. Вебер- 
манъ сообщилъ, что въ настоящее 
время установлена прем!я въ 75,000 
мар. для изыскатя наилучшаго при
менения снитка.

Есть сведешя, что во ФранцЫ 
существуетъ интересъ къ сииткудля 
переотправки его въ некоторый 
французская колонш. Однако, этотъ 
вопросъ находится еще въ яер1одЪ 
обсуждения и переговоровъ.

Связь вравной армв съ ревшервнь?

Колоссальное, мировое, художественное кино «произведете

„Гибель
Готоактся къ постановка въ „СКЭТНКГЬ".

„Манчестеръ Гард^анъ" вновь 
сообщаетъ о связяхъ командовашя 
германск. рейхсверомъ съ военнымъ 
управлешемъ красной армш.

По сведешямъ газеты, фирма 
Юнкерса устраиваетъ въ сов. Россш

фабрику военныхъ аэроолановъ для 
надобностей какъ сов. Росс1и, такъ 
и самой Германш, и въ тоже время 
открываешь въ сов. Россш фабрику 
производства ядовитыхъ газовъ.

Ударилъ рабочую ногой.
Недавно рабочая ткацкаго отде- 

леН1я Кренгольмской м—ры Нико
лаева позвала во время работы 
подмастера Керве починить испор
тившуюся машину. Керзе въ ответь 
на это безъ всякой причины сталъ 
ругать Николаеву и ударнлъ ее на
столь сильно ногой, что Николаева 
упала между машиной.

Видя подобное обращеше съ ра
бочей, въ дело вмешался рабочей 
староста. Это еще больше обозлило 
Керве и онъ сталъ ругать и старо
сту, крича; .какое тебе до этого 
дело."

На слЪдующШ день Керве сталъ 
обвинять рабоч. старосту въ кражК 
По вызове на место мастера вынс*

нилось, что Николаева, которую уда- 
рилъ подмастеръ, заболела. Боясь 
пропажи своихъ вещей, оставлен- 
ныхъ у машины, она попросила ра
боч. старосту взять ихъ оттуда. Это 
и дало поводъ Керве обвинять ста
росту въ краже.

Въ Кренгольме и раньше под
мастера получали выговоры за дур
ное обращеше съ рабочими, но дан
ный случай является настоль возму- 
тительнымъ, что рабоч1е требуютъ 
удалешя съ фабрики названнаго 
подмастера, т. к. невозможно рабо
тать съ человЪкомъ, не отступаю
щего даже предъ применешемъ по 
по отношению къ рабочимъ грубой 
физической силы.

СББР передаем нефтяную пшооомю аяерввавцаяъ.
Какъ сообщаютъ „Вестминстеръ ставителями американской „Стан-

Газеттъ", председатель нефтесинди- дартъ Ойль Компани" о передаче
ката СССР СеребровскШ въ настоя- монополии экспорта нефти изъ СССР
щее время находится въ Лондоне, этой коыпаши, 
где онъ ведетъ переговоры съ пред-

Г щ и т  маиы ва й р ю 1
Советское правительство сделало 

представлешя въ Берлине относи
тельно дЪйсгвш некоторыхъ немец- 
кихъ круговъ, пытавшихся, главнымъ 
образомъ подъ руководствомъ гене
рала Тренера, отделить Украину отъ

Россш.
Немецкое правительство на эЮ 

ответило, что оно не можегь вме
шиваться въ личныя дела герман- 
скихъ подданныхъ.

Токе сестра ( ш о в д я .
На заседанш центр, комитета 

работниковъ медицины и санитар, 
наркомздравъ Семашко нарисовалъ 
печальную картину нравовъ, царя- 
щихъ въ больницахъ и лечебныхъ 
заведешяхъ.

По его заявлению, до сихъ поръ

царятъ обычаи эпохи военнаго ком
мунизма. Такъ, недавно въ Смолен
ске во время производства опера
ций въ больнице сестра и сиделка 
бросили работу среди операцш, такъ 
какъ установленный для нихъ ра- 
бочш день аодошелъ къ концу.

«■мммяыпямм

Дипломатическое положенЯе—  
хуже губернаторскаго.

Одно время меня сильно мучилъ 
вопросъ: какое или чье положеше 
действительно хуже губернаторска
го? За разрешен1емъ этого вопроса 
я обратился къ пятиюродной тетуш
ке своей ©еонилле, о прямолиней
ности которой я какъ-то уже раз- 
сказывалъ.

Тетушка ©еоиилла безъ даль* 
нихъ околичностей разрешила мое 
недоумеше:

— Хуже губернаторскаго, голубь 
мой, только и есть одно положеше: 
дипломатическое, вернЬе—дипломат- 
ское.

И тутъ же для наивящей убе
дительности тетушка разсказала мне 
следующее:

— Дело было въ девяностыхъ 
годахъ прошлаго столет1я, въ одной 
изъ южно-американскихъ респуб
лику только недавно получившихъ 
самостоятельное быт}е и свободу.

Умный и трудолюбивый народъ 
этой республики горячо любилъ свою 
родину я хотелъ жить въ мире и 
ладу со всеми. Но враги у него 
нашлись въ лице правительства 
одной европейской державы, кото
рая одно время владела означенной 
республикой -  бывшей ея колошей. 
Правительство этой державы под* 
купами и разными другими нечисты
ми средствами сумело найти неболь

шую кучку мерзазцевъ—предателей, 
готовыхъ вновь ЗаКабалить юную 
республику на потеху ея враговъ 
и насильниковъ. Правительство юной 
республики знало о готовящихся 
собыпяхъ и отлично видело, что 
все нити заговора на ея бьше и 
свободу ведутъ къ посольству озна
ченной „ дружественной “ державы.

Собственно, народъ э^ой послед
ней былъ расположенъ къ юной 
республике и желалъ ей всяческа- 
го р а з в и т  и процветашя. Но пра
вительство державы въ тотъ разъ, 
какъ на подборъ, состояло изъ от- 
чаянныхъ мерзавцевъ — импер1али- 
стовъ, насильниковъ и мошенниковъ 
—аферистовъ, хотя и прикрывав
шихся пышными и лживыми слова
ми объ общемъ благе.

Въ юной республике знали о 
готовящемся на нее покушенш, но 
не успели предотвратить самаго по
кушешя* И негодная попытка была 
сделана, потребовавъ несколько 
жертвъ.

Но правительство и народъ рес
публики дружно поднялись и пода
вили преступную попытку, обиару- 
живъ при этомъ величайшШ патрю- 
тическШ подъемъ и солидарность.

Свобода к независимость демо
кратической страны — ея жизнь и 
честь, и все дальнейшее развитее н

благополуч!е были спасены отъ пре
ступных ь насильниковъ и безумныхъ 
злодеевъ, и народъ ликовалъ, вос
хваляя мужество и честность своихъ 
спасителей.

Постановлено было ежегодно 
праздновать этотъ день радостнаго 
спасешя жизни и чести страны. Все 
соседи и друпя державы радова
лись этому, и лишь правительство 
подстрекателей и смутьяновъ неко
торое (впрочемъ не дол гое) время все 
еще царившихъ въ о н о й  державё 
(тетушка деликатно не хотела назы
вать ее) скрипело зубами отъ зло
сти и зависти.

Наступила первая годовщина па* 
мятйаго освобождешя юной страны, 
и весь народъ снова ликовалъ и 
праздновалъ свое избавление отъ 
грозившей опасности.

Дипломаты всехъ странъ, аккре- 
дитованныхъ при правительстве 
юной республики, принесли свои 
искреншя поздравления. Лишь дип- 
ломатъ о н о й  страны колебался; 
шестнадцать разъ въ тотъ день на- 
девалъ онъ свой красный (какой 
нелепый цветъ) кафтанъ и звезду, 
готовясь отправиться съ поздравле- 
Н1ями, н шестнадцать разъ снималъ 
ихъ, чувствуя всю лживость своего 
шага. Собственно, этому дипломату 
наплевать было не только на „свою* 
страну, но и на свое правительство. 
Но... это въ душе. А фактически, 
онъ сильно боялся своего мститель- 
наго н кровожаднаго правительства,

Но съ другой стороны, онъ опа
сался вызвать возмущеше среди на
рода, въ стране котораго онъ былъ 
□осломъ.

И вотъ, многократно одеваясь и 
раздеваясь, не въ силахъ будучи 
разрешить диллему; идти или не 
идти, онъ наконецъ треснулъ кафга- 
номъ объ полъ и яростно восклик
нулъ; „Вотъ ужъ подлинно собачье 
положеше— куда хуже губернатор
скаго!.. “

Но дипломагь зналъ, что народъ 
прштившей его страны — справед- 
ливъ и благороденъ и не станетъ 
мстить ему за „воздержаше отъ по
здравлений*. И онъ не ооехалъ въ 
тотъ день никуда, а заперся у себя 
дома.

И онъ угадалъ; страна ничемъ 
не выразила ему своего неудоволь- 
ств1я, такъ какъ никто даже и не 
ожидалъ именно огь него „ооздряв- 
леш й/

Никто дипломату не мстилъ н не 
собирался мстить.

Только одинъ горяч!й субъектъ 
послалъ ему коротенькое письмецо:

„Холуй въ кафтане дипломата, 
аккредитованный огь таковыхъ же 
холуевъ"...

— Тетушка1 Вы, кажется, сего
дня говорите съ намеками какъ 
пи©1Я?—спросилъ я.

— Понимай, какъ хочешь!—воз
разила она и величественно ушла 
изъ комнаты»

I*. Попоено,
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Сыренецые пожарные и радю съ 
паровымъ отоплешемъ

Чарльстонъ уиеръ—да здравствует» 
Блэкъ-боттонъ

Чарльстонъ умеръ — да здрав
ствуетъ „ блэкъ-боттонъ “!

Послё экстравагантнаго чарль* 
стона, который, впрочемъ, въ каж- 
домъ городе танцовали на свой 
собственный ладъ, всемъ естествен
но захогЬлось, нёкотораго отдыха. 
Где взять новый танецъ, менее бы
стрый, более стройный и спокой-

М'Ьщанстй „уклонъ".
Жила была Нина Диксвская и по

желала она поступить въ комсомоль
скую ячейку въ СтародубЪ. Приняли. 
Завалили /нагрузками и вдругъ чьи- 
то услужливыя уста шепнули кое куда
о ю м ъ, что Нина принциг^ально про
тивъ мата.

„Кое-где"—не поверили. Но р е 
шили разслЪдовать и испытать.

Индивидуальную идеологическую про
верку взяли на себя заведующШ про- 
пагандистсхимъ подотделомъ райкома 
Марголисъ и политрукъ Лебединецъ. 
Кому, какъ не имъ! По должности.

Пришли въ ячейку, разыскали Ди- 
ковскую, сделали установку, начали 
обстрЪлъ.

Не знаю, на высоте ли въ Ново- 
стародубе старинное русское искус
ство матернего слова. Доводилось мне 
въ преж тя времена слышать, какъ 
выражаются севастопольс^е матросы, 
к]евск1е босяки, фартовые ребята съ 
Обводнаго канала въ Петербурге, 
одесск1е марвихеры, ниж егородце по
жарные, царыцинск1е грузчики. Не ду
маю, чтобы въ Новостарсдубе завпроп- 
подотделомъ переппюнулъ эти верши
ны. Выучка не та1 Образован^, мо* 
жетъ быть, и большее. Можетъ быть, 
кое как!я марксистски познан!я въ 
скромномъ масштабе,. Но разве же 
изъ этихъ истоковъ хорошШ мать 
идетъ? Совсемъ ведь Другая социаль
ная база!

Однако девушка, на Волге и на

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.
Веней Коня.

Они и не думали сделаться изо
бретателями, но судьба — проказ
ница, шалунья, — что не сдёлаетъ 
даже и съ сыренецкими пожарными.

Нужно было попасть въ газету 
слухамъ объ этомъ несчастномъ ра
дю, которое яко-бы пожарные ста
вить въ Сыренце въ народномъ 
доме! Не будь этихъ слуховъ и 
безъ радю обошлись бы; мало-ли 
кто о чемъ сболтнетъ въ предпразд
ничное и праздничное время. А тутъ 
положеше обязываетъ. Какъ же: 
пропечатали, чтобъ чертъ ихъ по- 
бралъ! Хочешь не хочешь — либо 
покупай радю, либо свой аппаратъ 
выдумывай!

Впрочемъ, не одна газета: до- 
суж1е обывательские толки также 
порядкомъ нервировали будущихъ 
изобретателей. Говорили, — либо 
радю поставить, либо что-нибудь 
такъ испортить, что самимъ нелов
ко станеть. Преобладало, впрочемъ, 
последнее мнеше; таково ужъ свой
ство толпы, завистливой и жадной.

Но, какъ часто бываетъ, люди 
ошиблись. Действительность оказа
лось несколько иной, Сыренецюе 
пожарные въ находящейся въ по- 
жарномъ доме народной библиоте
ке-читальне все же поставили, толь
ко не радю, а... солдатскую кухню, 
И поэтому случаю читальню закры
ли. Такимъ образомъ тамъ, где да
валась населению пища духовная, 
теперь носятся пары пищи телесной.

Никто противъ хлеба насущнаго 
спорить ие будетъ, но какъ же быть 
съ читальней? А случилось а е  до
стославное собыпе вогь почему. Въ 
казарме ремонтъ, понадобилось по
мещение для ротной кухни, и адыи» 
нистращя пожарныхъ, ничего не су-

Въ келецкой (Польша) гимназш 
произошелъ случай покушешя гим
назиста на преподавателя.

Во время одного изъ уроковъ 
гимиазистъ Гайда вынулъ револь
веръ и принялся его разематривать. 
Преводаватель огобралъ револьверъ 
у ученика и изъ-за этого между 
ними воаиикъ споръ. Гайда потре* 
бовалъ отъ преподавателя возвра- 
щешя револьвера. Учитель отказал
ся исполнить это требование. Въ от
веть на это ученнкъ выхватилъ изъ 
кармана второй револьверъ и пы
тался дважды выстрелить въ пре
подавателя. Оба раза револьверъ

Очевидно романы Жюль Верна 
пересгаютъ быть фантаз1ей.

Въ Вене образовалось „Обще
ство для изеледовашя мирового про
странства*, въ которомъ принимаю!ъ 
учаспе много видныхъ ученыхъ.

Оно попробуетъ осуществить 
&р&ектъ посылки ракеты на луну. 
Инженеръ Францъ Гоффъ предста* 
вилъ чертежи, по которымъ должна 
быть сооружена ракета. Онъ утвер- 
ждаеть, что его аппаратъ долетитъ 
до луны въ 97 часовъ со скоростью
9 килом, въ секунду.

Въ ракету онъ не собирается по
местить пассажира, но запасъ горю
чего вещества даетъ возможность 
наблюдать полетъ въ телескопы.

Опытъ долженъ происходить въ 
новолуше, когда падеше ракеты на 
темный днекъ молодой луны будетъ 
ясно видно.

Общество начало собирать день
га для сооружения ракеты. Бели 
первый опытъ удастся, на луну по- 
летятъ и друпя ракеты.

Немцы относятся къ этому про* 
екту также вполне серьезно.

Чгодшъ у йариа-
Комиссаръ иностранныхъ делъ 

Сов. Росс1и Чнчеринъ сегодня былъ 
принять германскимъ государствен- 
нымъ канцлеромъ Марксомъ.

|рЦ н |ъ  йины Павовв&й.
Первое выступление прибывшей 

ВЪ Берлинъ на гастроли знаменитой 
русской балерины Анны Павловой

мняшася, отвело для этого библюте- 
ку-читальню, хотя въ пожарномъ 
доме имеется еще одно помещеше: 
гардеробъ. Тамъ находится русская 
печь. Но эта комната, видите-ли, 
нужна по вечерамъ для публики, 
посещающей танцульку.

Ко всему этому следуетъ доба
вить, что здешняя библиотека-чи
тальня влачить жалкое существова
ние по причине крайне равнодуш- 
наго къ ней отношешя со стороны 
администрацш пожарн. о—ва, кото
рое является содержателемъ бнблю- 
теки-читальни. Изъ-за этого куль- 
турнаго учреждешя происходятъ 
постоянный недоразумения между 
лицами, безвозмездно работающими 
въ библ!отеке-читальне, съ одной 
стороны, и администрацией пожарн. 
о—ва, съ другой. Указываюгь, что 
пожарное общество тормозить ра
боту въ библиотеке другимъ и само 
ничего ие делаетъ. Получается впе- 
чатлеше, будто администрация по
жарнаго общества изображаетъ со
баку на сенё: сама есть не могу и 
другимъ не 4аю.

Можетъ быть это ие такъ? Но 
устройство въ библиотеке кашной 
обструкцш показываетъ, каково от* 
ношеше заправилъ пожарнаго дома 
къ культурному учреждению. Не мо
жетъ служить оправдашемъ, что 
кухня устроена въ читальне на ко
роткое время, т. к. имеются для 
этого друпя свободный помещешя.

Два предсказашя досужихъ обы
вателей не оправдались; заправилы 
пожарнаго дома радю не поставили 
и ничего не испортили.

Оправдается-ли третье предска- 
заше; станетъ-ли имъ неловко?

далъ осечку.
Тогда Гайда при ложи лъ револь

веръ къ виску и покончилъ бы 
жизнь самоубШствомъ, если бы на 
него не набросились друпе ученики, 
отобравине у него револьверъ.

Педагогический советъ гимназш 
немедленно исключилъ Гайду изъ 
гимназш, а полищя его арестовала 
по обвннешю въ покушеши на 
жизнь учителя.

На общественное мнеше этотъ 
случай, въ связи съ рядомъ анало- 
гичныхъ, произвелъ большое впе
чатаете.

Ихъ проектъ отличается отъ вен- 
скаго темъ, что они предлагаютъ 
въ ракету поместить пассажира.

Оказывается вполне возможно 
соорудить гигантскую ракету.

Немцы называютъ ее .моторной 
ракетой*1. Это особаго тиаа аэро- 
планъ.

Его движете вызывается после
довательными взрывами внутри са
мой ракеты-аэроплана, въ особой 
герметической взрывной камере.

Этотъ принципъ движешя даетъ 
возможность ракете прорваться че
резъ без&оздушныя пространства 
вселенной, где ракету будутъ тол
кать впередъ ея собственное движе
т е , взрывы извнутри.

При правильномъ разсчетЪ взрыв- 
чатыхъ массъ—можно взлететь на 
луну и вернуться на землю.

Германсшй летчикъ Максъ Ва- 
лиръ уже заявилъ о своемъ желанш 
лететь на луну въ такой моторной 
ракете.

Въ Германш также начался сборъ 
пожертвований для осуществлешя 
всей этой фантастики.

прошло съ невиданнымъ еще въ 
Берлине успехомъ, выпавшимъ на 
долю иностранной артистки.

Немецкая публика неистовство
вала во время представлешя. Энту- 
31аэыъ зрительнаго зала не поддает
ся описашю.

Совнаркомъ назначилъ академи
ку Кони пенаю въ размере 200 
рублей въ месяцъ.

О назначеши пенеш ходатайст
вовала передъ совнаркомомъ Ака- 
дем!я Наукъ.

Все
к у л ь т у р н ы е  л ю д и
читаютъ п о с л е д  Н1Я новинки 
книжна го рынка въ библиотеке

бр. Розипу
Выш городская ул.

Порубка „Пушкимскаго ва- 
повЪдиика**.

Особая, комисая въ Петрограде, 
закончила обследование пушкин- 
скаго заповедника и установила, 
что въ разныхъ местахъ заповед
ника вырублено 548 деревьевъ.

Комисая постановила уволить 
администращю заповедника и уси
лить охрану леса.

БолЪзиь 
К* С. Баранцевича.

Заболелъ отъ простуды изве
стный баллетристъ К. С. Баранце- 
вичъ, последше годы безвыездно 
проживающ1й подъ Петроградомъ, 
въ Саблине.

Въ виду преклоннаго возраста— 
болезнь К. С. Баранцевича вну- 
шаетъ опасешя.

„Красу и гордость» ив пус- 
каютъ въ клубы.

Военнымъ морякамъ запрещено 
посещать петроГрадсюе игорные 
клубы: Владимирск1й, пТрокадеро* 
и Торговый.

Два брата - застрЪлили иа 
ду!ли другъ друга.

Въ замке Лековъ близъ Франк
фурта (ГсрМ2И1й) сын .чья владель
ца замка въ поединке застрелили 
одинъ другого.

ный? Тогда настала эпоха „блэкъ- 
боттона", напоминающаго и танго и 
блузъ, и фокстроттъ, элегантнаго, 
изящна го танца, который позволяетъ 
танцующимъ проявить и гращю и 
темпераментъ.

Новый танецъ открылъ уже свое 
победчое шествие въ парижскихъ и 
берлинскихъ кабарэ.

Обводномъ канале не бывавшая, испу
галась. Зг^лакала и заявила, что не 
хочетъ слушать. Другой присутство
вавш и при „испытанш* комсомолецъ 
тоже возмутился и заявилъ, что сквер
нословы пгз рятъ свое аван1е.

Нимало не смущаясь, райкомск!й 
пропагандистъ перешелъ отъ обще
идеологической къ программной части 
ислытан!я.

— Согласны ли вы, товарищъ Ди- 
ковская, съ темъ, что сродство душъ 
должно быть соединено со сродством* 
телъ? И вообще, какое ваше отношв* 
н!е къ проблеме пола? Ведь вотъ, 
наблюдая половую жизнь куръ и пе- 
туховъ, мы убеждаемся...

Нина Дчковская разъярилась, по* 
вторила, что знать не хочетъ, и что 
никакого отношешя къ проблеме по
ла и къ жизни куръ иметь не же* 
лаетъ, После этого оба экзаменатора, 
удовлетворенно переглянувшись, уда
лились въ райкомъ.

Немедленно новостародубск!Й рай
комъ ВЛКСМ нсключаетъ ДиковскуЮ 
за мещански уклонъ...

Такъ разсказываетъ на страницахъ 
„Правды* сов. фельетонистъ Михаилъ 
Кольцсвъ.

Неприня^е „мата" и „свободной 
любви", какъ лризнакъ контръ-рево' 
люц1и—какой злейш1й врагъ больше
визма могъ бы придумать что-нибудь 
подобное!

Проектъ сибирскаго шов- 
душиаго пути.

Сов, учреждения при помощи 
Академии Наукъ разработали про
ектъ соединения Петрограда съ Во- 
стокомъ по кратчайшему воздушно
му направлешю.

По проекту, сообщеше будетъ 
поддерживаться большими воздуш
ными кораблями съ грузоподъемно
стью до 50 тоннъ.

Весь путь долженъ продолжать
ся 3 дня.

Налогъ иа холостяковъ въ 
Итал1и.

Газеты сообщаютъ, что каби
нетъ миннсгровъ Италш постано
вилъ ввести налогъ на холостяковъ, 
которымъ будутъ обложены все не
женатые мужчины съ 25 до 60 легь.

Доходы отъ этого налога пред
полагается использовать на содер
ж ите прштовъ для найденышей и 
сиротъ.
И1ровой рекордъ въ руко- 

пожат1яхъ.
АнглШскШ министръ-президентъ 

Балдвинъ побилъ на прошлой не
деле Я ровой  рекордъ“ въ руко
пожат! яхъ: на одномъ большомъ 
приеме онъ въ течете часа пожалъ 
руки 1500 лицамъ.

Кукъ иа сьЪздЬ проф. сою- 
вовъ СССР.

Въ Большомъ Театре въ Моск
ве открылся съездъ профессюналь- 
ныхъ союзовъ СССР.

Почетное место на съезде зани- 
маетъ прибывшш въ Москву секре
тарь федерац!и аншйскихъ углеко
повъ Кукъ.

Самоуб1йство русскаго офи
цера-

Въ Ницце покончилъ съ собой 
врангелевсюй офицеръ Николай Шир- 
ковъ, служивш1Й ранее въ казачьемъ 
царскомъ конвое. Тело его извле
чено изъ реки Руайя, между Брей 
и Винтимилли.

Недавно Ширковъ получилъ све
дения, что его дядя и братъ раз- 
стреляны большевиками, а жена, 
оставшаяся въ Россш, сильно б*кд* 
ствуетъ.

Повидимому, эти тяжелыя нзггЬ< 
ст1я и толкнули его иа сам-лубМства*

Те, зн.

Покушенае гимназиста на 
преподавателя.

В ъ ранетЪ на луну въ 97 часъ!
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Миетицизмъ императора Николая II.
Заимствуемъ изъ книги Мориса 

Палеопогд (б. ф р ан ц /зск аго  посла при 
русскомъ дворё) „Императорская Рос- 
С1я въ  эпоху Великой Войны" —сле- 
дуювдя строки, характеризующая ду
шевное настроен 1е покой наго импе
ратора.

Авторъ приводить свой рдзговоръ 
на ату тему съ С. Д Саз ноаымъ, 
родственникомъ П. А. Столыпина, раз- 
сказавшаго Сазонову следующую ин
тересную мстор1ю,

Дело происходило въ 1909 г., ког
да Росс1я начинала уже забывать кош
мары японской войны и последовав- 
шнхъ за ней волнен!й. Однажды Сто- 
лыпинъ представилъ государю проектъ 
крупныхъ м-кропр1ят1й въ области 
внутренней политики. Мечтательно 
выслушавъ его, госудгрь сделалъ скеп
тически жестъ, который казалось го* 
ворилъ: это пи, другое ли, не все ли 
равно.

—  Мне ничего не удается въ мо
ихъ начинан!яхъ, Петръ Аркадьевичу 
« с к а з а л ъ  наконецъ царь печальнымъ 
голосомъ. —  У меня н ёгь  удачи... Да 
и кроме того человеческая воля без- 
сальна.

Сильный и решительный по при
роде, Столыпииъ, энергично протесто- 
валъ. Тогда императоръ его спросилъ:

— Читали ли вы Жит1е Святыхъ?
— Да, по крайней мере отдель

ный места, такъ какъ— если не сши
баюсь—этотъ трудъ содержитъ не ме 
нее двадцати томовъ,

— Известенъ ли вамъ день моего 
рождения?

— Какъ же я могу этого не знать, 
вто день 6-го мая.

— Какого святого праздиуютъ въ 
втотъ день?

— Простите меня, ваше величест- 
во, я втого не помню.

— Праведнаго 1ова.
— Слава Богу, царствоваше ва

шего величества закончится со сла
вой, такъ какъ 1овъ, перенеся съ бла- 
гочест!емъ самыя тяжелый испыташя, 
былъ впоследствии прославленъ по- 
томствомъ.

— Н етъ, поверьте мне, Петръ 
Аркадьевичу въ этомъ у меня не 
только предчувств!е, но и внутреннее 
убежден1е. Я подвергнусь тяжелымъ 
испытан!ямъ, но не увижу награды на 
земле, Сколько разъ мне приходилось

применять по отношен1ю къ себе сле
дующую Фразу 1ова: „стоить мне 
только предчувствовать какую-нибудь

•пасность, какъ она осуществляется, 
и все несчастья, которыхъ я боюсь, 
обрушиваются на меня*.

Волосы и наследственность.
Въ лабораторш проф. Н. Л. По

лякова въ ПетроградЪ производятся 
весьма любопытный изеледовашя по 
вопросу объ определены отцовства 
и материнства ао волосамъ.

Оказывается, что въ громадномъ 
большинстве случаевъ можно найти 
сходство въ микроскопическою» стро* 
енш волосъ родителей и дётей, при
чемъ у мальчиковъ волосы обнару
живают» сходство съ материнскими, 
а у девочекъ—съ отцовскими (пере
крести. наследственность). Цветъ

волосъ при этомъ не играетъ ника
кой роли. Волосы могутъ быть раз* 
наго цвета у родителей и дЬтеЙ, 
а строение ихъ сходно.

Въ гЬхъ же случаяхъ, когда во
лосы по своему строешю отличаются 
отъ волосъ родителей, можно обна
ружить признаки сходства съ  воло
сами бабушки или дедушки. Этотъ 
нрнзнакъ можетъ сыграть роль въ 
ряду другихъ при определены от
цовства.

Принцъ-дирижеръ.
Принцъ 1оахимъ Альбертъ Прус- 

ск1й приглашенъ въ качестве дири
жера на 3*месячное концертное тур- 
нэ по Соедин. Штатамъ.

Запрещем1е ̂ и о м ы » въ 
красной армйи.

Особая военная комясс!я вы
яснила, что красноармейцы и крас* 
комы часто ругаюгь военно-служа-

щихъ не-русской нац1ональности 
.мордами*1, съ прибавлен!емъ эпи
тета соответствующей народности.

Ругательство „морда* въ крас* 
ной армш особымъ прнказомъ за
прещено,

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.
|  В. И. Гркмтаяь

Издательство: } о. г. Ншиняеръ. ) и. с. Сергеев*.

(IЭстонск. О-во „Ильмарине
Въ воскресенье, 12 дек. 1926 г.

Советомъ старшинъ Собран1я ИвЭНГОрОДСКвГО
Добровояымго Пожариаго Общ м тм

съ благотв, целью устраивается

лотерея-аллегри
I .  выигрышъ—З 1/* а р ш . сукна на пальто", 
| | .  выигр.—ОКОРОКЪ КОПЧенЫЙ, III* выигр. 

— 5 п а ч е к ъ  русскаго  сахара.
Остальные выигрыши состоять изъ рукоделШ и хо
зяйств. вещей.— Билетовъ 2500 шт. Выигрышей 200.

Цена билета 10 мк.
Масса увеселен1й: Кафе ресторанъ съ салоннымъ 
оркестромъ. Корчма съ бандуристомъ. Русская чай- 

нушка съ гармошкой и баранками и пр. 
Играетъ оркестръ Ивангородскаго Добр. Пож. О-ва 

подъ упр. г. Вережникова. *
Начало лотереи въ 2 ч. дня. Танцы съ 9 ч. веч. 
Конецъ въ 3 ч. ночи. Плата за входъ: на лотерею 
15 мк., на танцы 40 мк. Советъ Старшинъ.

„Ос1ау“
1оальская ул., № 14.

О О О О О О О О О О О О С О О С О О О О О

Готовыя мужсюя и дамсюя вещи, 
Въ большомъ вы боре: пальто, 

костюмы, брюки и белье
самыхъ последнихъ фпссиовъ.

Цены вне конкурлнцш,
Прошу уважаемых'ь покупателей 

убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
И. БЕРЗОНЪ.

СбЬжала

гончая собака
(выжловка). Кличка— „Мара".

Просятъ нашедшего доставить за ВОВНа* 
гражден!е въ Кренгольмъ, мыза Лоала".

Г Торговое _  _

понъшеше

V:

въ бель-этаже, состоящее изъ 3 комнатъ 
к кухни, (удобное для разныхъ коммерч. 
предпр1ят1й и мастерскихъ)

сдается
Ка очень выгедныхъ усг.овЬхъ по Вышго- 
родской ул., К® 7, (бывш магаз. Зингера).

Подрсбн. узнать въ конторе .Стараго 
Нарвскаго Листка" (Вышгородская 1), отъ 
' '  —4 час. дня.

ЭстонскШ салом* 
ный крвмъ еоторанъ - гостиница

Лучшего нЪтъ. 
Контора и складъ 
въ РевелЪ, V. Каг]а 
№  1 - 2 .  Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18—11.

Куплю небольшой от- 
резъ  малодержаннаго

ЛИНОЛЕУМА.
Предложешя направить 

въ к—ру „Стар. Нарвск. 
Листка* подъ №  2.

Куплю

фошгр- аоваратъ 
или объентивъ.

Узн. въ ред. „Старый 
Нарвск. Листокъ*.

„Золотой Л евчь"!
Почтамтская ул., 7 1 . ------ Талефонъ 136. '

« е м
Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 

ОРККТРЪ подъ управлешемъ Ф. ВОЛКОВА.
....... . 1 1 По жел ян 1 с  публики ТАНЦЫ между етоюкамк. —- .а., --ц..!1—

Лучшая французская к русская кухня подъ наблюдении* опытнаго кулинара. ОВОДЫ 
отъ 12—б ч. ле 50 мк., I  1а сайе ао всякое время: горячая к хоподныя яакуекн.

Водка, вина, ликеры местньгхъ и заграничныхъ заводовъ. 
ЧАЙ по тульски и порц1ями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

ДОщпмдо а предупредительная оряедоа.

АЪ,
т у г

Все, — какъ одинъ человЪкъ,
въ ресторанъ

. 1 . ЕЛИСЕЕВА
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ закуска, деку сонъ, ие картина, а Фасонь.
А бутылки ТО бутылки, вино, пиво и ликеры—перво- 

----------  сортные. _____' .....
Когда на улицахъ слякоть н грязь, то лучшее времяпрепровоже- 
н1е—въ уюткыхъ помещешяхъ и О Т Д Е Л Ь Н Ы »  К аб И Н етаХ Ъ  
ресторана И. И. ЕЛИСМ8А, глъ подъ а#укн жот&го 
Дж ацъ-банда пр1ятно съ друзьями выпить по маленькой.

Съ 12 ~  5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б  *  Д Ы.

ж ♦
( г

Въ самомъ большомъ к 
дешевомъ выборе

Псковск1й магазинъ

В. й. ЙШ№
Почтамтская ул„ 67-а 
(цротивъ »Иллюз1и*)

Окраска мЪхоэъ и
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки * "р-

Гипеш . чиЕтва верхмхъ вещей
въ прлч.чномъ заведеши

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер» 

скаго казино).
ЗдЪсь-же пр1емъ заказовъ на шитье

платье въ, манто и бЪлья.

обувь.

Магазинъ готовой обуви н мастерская 

• к .
Почтамтская ул., № 69, домъ Смкрнова.

Имеется въ большомъ выборе 
дамская, мужская и детская

Прибыла большая партия К А Л О Ш Ъ  
всехъ фаеоновъ.

БОТЫ собственной мастерской.
Въ продаже съ длинны- п п я л ш п  я м а м  
ми голенищами водяные Р)и1ш 1в Ш № 1 <

Продажа оптомъ и въ роминцг.
За доброкачественность и прочность ра

боты полная гарантия.

Съ почтен!емъ

а. комдраткм» и ко.

Въ конторЪ газеты „Отары* Н арвой! Ляотокъ*
имеются въ продаже иллюстрированные журналы!

„Перезвон ы" «к«шн. 
„Новая Н е д е л я "  .

Журналы доставляются на домъ* '
Заказы принимаются по телефону М В 'Ш *

О» Н 1еШп4 ег '1 ^ й к к ? Мйгуз*, $ т г  . ! (егй , ЙеоШ! г к ш И е в .)



Старый иетокъ
Р в И л ш М я  N г л а в н а я  к о н т о р а !

МАКУ А. 5йИГ ИШ., (Вышгородская ул.) Ш  7 .
Телефонъ 61

ОгщЬяШб конторы к мспехицЫ: 5иис Йп., 
Ремктор'ь првтиаетъ от* 9 — 2.
Гвинея контора открыта огь 9—4. 

Непринятых рукопжея не возвращаются.

Отвал» 1 .1  Пмштань и  1898 г. 
Вындигь и  тщ т\, 
четвергам I  губбвтанъ.

П О Щ К С Н М  м т
п  Ютикой н* 1 к*>«. 75 * , без* ювтшп п  2 н ! |. 08 н

ПЛАТА М  ОБЪЯВЛЕН 1Я:
1 */ы въ 1 «т. на 4-й етр, 3 ж.
1 к/». п  1 «т. ш  1-й стр. 5 и.
1 к/м. 8-ь 1 «т. шъ текст*. 6 и.

№  141 (185). Суббота, И декабря 1926 г. Щна номера 7 мар.
Г И Я Т Ш Й Г к  Т в я '  Р о г м н о  II ВМШ1 к Художествен. кино«проиэвёден1е! 
м п и  1  № 1 1  О  1 0 8 . ЬШ Дол I  ёПДОДЬ. ГрандЮгная м1ровая фильма!

„Поигёдше дне Помп ”
По всем1рно-иэв%стн. рсману Е'. Л. Бульвери въ 10 акт.

М М Д О  « а м о б р а а и м о е !  К о л о с с а л ь н о е !  Сцены „ Г и б е л и  ПОМПОЙ** и извержешя 
веаувЫ потрясающ!я. П о с т а н о в к а  к а р т и н ы  в ы ш е  в с я к о й  п о х в а л ы .

НА СЦЕН'Ь: Завтра— последняя гастроль М I К О М А Ь Т А N I.

и й л л ю з ш ' сегодня и
ДвЪ картины:

Въ цирк!. Фарини
Драма въ 13 актахъ.

1) „Роковое представлеиЯе" въ 7 актахъ.
2) „ПОСЛЕДНЯЯ сеисац(я“  въ 6 актахъ.
Съ понедельника: „Та й Н Ы  ВОСТОКВ" драма и 
„ДЪвушка съ револьверомъ** фарсъ въ б акт

Ж дутъ своей участи. Что годъ грядущШ намъ готовптъ?
Иаъ Рима сообщаютъ, что адво

кате, посетившей въ тюрьме лицъ, 
вняовныхъ въ совершен1и покушения 
на Муссолини, сообщаетъ следую- 
щ1л подробности.

Лучети категорически отказыва- 
ется отъ назначешя ему защитника. 
Оиъ заявляетъ, что исполнилъ лишь 
свой политически долгъ, не имеетъ 
соучастниковъ и готовъ нести пол
ную ответственность за свой терро
ристически актъ. Возможность того, 
что недавно принятый законъ о вве
дет и смертной казни можетъ быть 
примененъ къ нему съ обратной 
силой; яе произвела на Лучети ни

какого ваечатлеЫя.
Совершенно другое впечатлеше 

угроза смертной казни произвела на 
Цамбони и ген. Капелло, которые 
были чрезвычайно подавлены. Цам
бони заявилъ защитнику, что ему 
совершенно все равно, получить ли 
онъ 5 или 30 летъ каторжкыхъ ра
ботъ, такъ какъ его судьба тесно 
связана съ судьбой фашизма.

Англичанка миссъ Джибсонъ во
обще не желаетъ говорить о своемъ 
покушенш и предстоящемъ процес
се. Зато она охотно философствуетъ 
со своимъ адвокатомъ на всевозмож
ный друпя темы.

Д пкая л е с т ь  прислуги.
На-дняхъ въ Двииске 22-летняя 

Л. Петрушкевичъ — прислуга фо
тографа Руссоника, пыталась отра
вить двухъ малолетнихъ его детей. 
Мотивомъ къ преступлен^ послу
жило желаше прислуги отомстить 
хозяйке, жене Руссоника, за то, 
что она выбросила въ грязное вед* 
ро коробку съ пудрой, подаренную 
ей ея товаркой Теклей.

Затаивъ злобу на свою хозяйку, 
Л. Петрушке в ичъ разсказала Текле 
про случай съ ея подаркомъ и под

руги порешили отомстить хозяйке. 
Текля вручила Петрушкевичъ ка- 
кихъ-то 3 порошка, которыми долж
на были быть отравлены дети 
Руссоникъ.

Петрушкевичъ дважды подсы
пала въ кушанье детямъ порошокъ, 
но, къ счастью, порошокъ не ока- 
залъ должнаго действия, и при вто- 
ромъ случае Петрушкевичь была 
уличена.

Дело передано следователю, а 
Петрушкевичъ заключена въ тюрьму.

Что предсказываюгь астрологи 
касательно мировой политики?

Картина, которую набрасываютъ 
они, не имёегь еще определенныхъ 
контуровъ; на одномъ сходятся все, 
что картина будущаго года въ Ев
ропе довольно темная.

Американские, французские и ан- 
глШсюе астрологи сходятся на томъ, 
что гороскооъ сов. Россш указыва- 
еть на падеше большевизма.

За эпохой диктатуры пролетар1а* 
та следуетъ эпоха хаотическая, ко
торая не останется безъ последствШ 
на внутреннее положеше европей- 
скихъ странъ. Знаменитый герман- 
ск1й астрологъ Радецкай (предсказа
ния котораго уже неоднократно сбы
вались), подсмотрелъ въ звездахъ 
подробности этого русскаго перево
рота. По его убеждению контрь-ре- 
волюц1я въ Россш будетъ стоять 
подъ знакомь панславизма.

Американецъ Уайткембъ видитъ

новаго русскаго царя, который осЬ- 
няетъ скипетромъ своимъ народы
Россш.,,

Гриммъ утверждаетъ, что судьба 
сов. Россш решится въ феврале. 
ИсторЯономы поддерживаютъ этотъ 
взглядъ на основанш своего изуче
ния русской исторш. Но только они 
даютъ большевикамъ еще несколь
ко месяцевъ.

Весь годъ будетъ стоять подъ 
кровавымъ знакомь Марса, следо
вательно ожидаются всякая волнен!я, 
й можетъ быть и войны.

Итакъ, прислушиваясь къ голо- 
самъ предсказателей, мы видимъ, 
что гряду Щ1Й годъ — годъ катаст
рофа годъ страшный.

„Звезды не лгуть!" — говорятъ 
астрологи.

До, звезды не лгутъ и не оши
баются, но... господа астрологи мо
гутъ ошибиться!

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.

Вой въ Чикаго—аэропланъ контра- 
баедистовъ

Изъ Чикаго сообщаютъ, что 
произошло настоящее сражеше меж
ду полищей и спиртными контра* 
бмдистами,

Полищя ворвалась въ домъ, въ 
которомъ скрывались контрабанди
сты. Несмотря небольшой перевесь 
полицейскихъ, контрабандисты яро

стно защищались и убили 9 поли
цейскихъ.

Въ критичесюй моментъ, когда 
полицейскимъ удалось взломать 
дверь, надъ улицей появился аэро
планъ контрабандистовъ и сбросилъ 
на улицу много бомбь.

ВмЪсто кожи — оруж1в.
Иаъ Варшавы сообщаютъ, что 

на краковской товарной станцш об
наружено 2 вагона съ оруж!емъ и 
военным» сиаряжешемъ, прибывиие 
туда изъ Сов. Украины.

Сов. учрежден!я ручались, что 
въ вагонахъ находится кожа. Оба 
вагона до этого какимъ то невыяс- 
нернымъ еще образомъ были пере
ведены черезъ польскую границу 
безъ контроля. Вагоны были адре
сованы на имя двухъ польск. неза- 
висимыхъ сощалистовъ. Узиавъ, что

вагоны арестованы, оба эти лица 
бежали.

Несомненно, что оруж1е было 
предназначено для целей возсташя.

<1 ВЪ„Нервная обстановка 
Петроградъ.

Петроградская „Правда- пишетъ, 
что въ связи съ недостаткомъ пи- 
щевыхъ продуктовъ въ Петрограде, 
тамъ создалась «нежелательная нерв
ная обстановка.

Украинская иоицесс!я 
Крупна.

Круппу предоставлены на Украи
не громадный концессии. На концес- 
скжной территорш онъ строить ору
жейные заводы.
РаэстрЪлъ коммуниста въ 

МосквЪ.
На основан!и судебнаго приго

вора разстрелянъ б. комендантъ, 
коммунистъ Литвинцевъ, арестован
ный несколько дней тому назадъ 
за присвоеше вещественныхъ до
казательствъ и вооруженный гра- 
бежъ.

Даже Перс1я требуетъ 
преиращеи1я пропаганды.

Изъ Москвы сообщаютъ, что въ 
советскихъ переговорахъ съ Тур- 
щей и въ особенности съ Пераей 
обнаружились серьезныя затруднена.

Перая треоуетъ прекращения 
большевицкой пропаганды и расши
рена правъ мусульманскаго духо
венства въ СССР.

ИэобрЪтеи1е русскаго 
рабочаго.

НовгородЫй рабочШ Беловъ 
изобрелъ способъ пр1ема по радю 
безъ антенны и усилителя, по прин
ципу телефонной сети.

ТЪ, кого превираютъ 
большевики.

Поларедствомъ въ Лондоне по
лучены сотни телеграммъ и писемъ
со всего света, выражающихъ со- 
г2увств1е и соболезноваше.

Въ числе прочихъ получены те
леграммы и письма отъ Ллойдъ- 
Джорджа, лорда Халдэйна, лорда 
Армстронга, президента Чехословац
кой республики Масарика и мини
стра иностранныхъ делъ БельНи 
Вандервельде.

Сынъ Макдональда по телефону 
передалъ соболезноваше отъ имени 
отца, находя щагося сейчасъ въ 
Африке.

Новая америиаиская 
прическа.

Американские парикмахеры изо
брели новую дамскую прическу: на 
лобь спускается прядь, которая 
должна быть завита такъ, чтобы 
образовать инищалъ имени обла
дательницы прически.

По этому поводу французов 
парикмахеры заявляютъ, что эта 
мода является слишкомъ грубой и 
потому не имеетъ никакихъ шан- 
совъ на успехъ, во всякомъ слу
чае во Францш.

10, II, 12113 дек. Е.Г. Небывалый ансамбль артистов-ъ!
Участвуют^ Г а р р и  Л и д т к е ,  Л  и л ь  Д а  г о в е р ь ,  Д в р и  Г о л ь м ъ ,  1 в н  Э в а ,  Эр н с т ь  В е р е б е с ъ .

„ПОЖИРАТЕЛЬ Ф1АЛ0КЪ
Нов^йш* произведение Фривриха IIе ьъ 10 большихъ час!яхъ.

Гарри Лидтке в-ъ своей лучшей «ьилымгЫ
О т т »  ииио>пром>млмНв— т  нуждающееся п  рвманк. *II. КОМИЧККАЙ
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Местная жизнь.
ПосЪщвн№ митрополитомъ 

нарвск. мувеевъ.
Въ среду, 8 дек., митрополитъ 

Александръ, въ сопровождены про- 
то|ерея К. Колчина, изволилъ осмат
ривать местный музей имени Лав- 
рецовыхъ и дворецъ Пегра Вели
каго и, расписавшись въ книге по* 
четныхъ посетителей, выразилъ боль
шое удовольствие по поводу всего 
видЪннаго имъ въ этихъ учрежде-
ШЯХЪ.

40-л*тн1й юбилей о. Григо- 
р1я Троициаго.

Въ воскресенье, 12 дек., посл-Ь 
литургш въ Знаменской церкви со
стоится чествоваше священника о. 
Григория Ив, Троицкаго по случаю 
40-л,Ьт1я служешя его въ священ- 
номъ сане.

Всенощное бдеше накануне сего 
дня и божественную литургию въ 
день юбилея совершить самъ юби- 
ляръ въ сослуженш съ собратьями 
своими, кои пожелаютъ почтить стар
ца на закате невеселыхъ дней жиз
ни его.

Всяюя приношешя на имя юби
ляра до 6 час. веч. 11 дек. прини
маются въ квартире настоятеля Зна
менской церкви прот. К. А. Колчи
на, а затемъ, въ день юбилея, мо
гутъ быть передаваемы юбиляру 
непосредственно въ церкви, или от
сылаемы къ нему на квартиру, цер
ковный домъ Знаменской церкви по 
Госпитальной улице, о чемъ дово
дится до сведешя друзей и почи
тателей старцамерея съ просьбою 
по мере силъ отозваться на при- 
зывъ сей.

УклоненЗе отъ обязатель
ной прививки оспы.

ОтдЬломъ здравоохранешя при 
Гор. управе препровожденъ пре
фекту города списокъ детей, прож. 
въ 1, 2 и 3 уч., не приведенныхъ 
съ 26 мая по 10 1юня с. г. для обя
зательной безплатной прививки оспы.

Отделъ здравоохр. проситъ при
влечь родителей или ооекуновъ у ка 
занныхъ д^тей къ законной ответ
ственности за нарушеше закона, и 
на его основаши изданныхъ обяза- 
тельныхъ постановлешй объ обяза
тельной прививке оспы. Вииовныхъ 
ждетъ на основаши § 102 уложешя
о наказан!яхъ заключеше не свыше 
трехъ месяцевъ или соответствую
щей денежный штрафъ.

Прививка не сделана въ упомя- 
нутыхъ участкахъ всего 112 детямъ.

Уходъ вавЪдывающаго гор. 
злектричеснимъ отдЪломъ*

Заведывающимъ электрическимъ 
отд. при гор. управе г. Теннебер- 
гомъ подано недавно за явлеше объ 
его уходе.

Г. Теннебергъ покинетъ Нарву, 
вероятно въ начале будущаго года, 
переезжая на жительство въ Ревель.

Антисанитарное состоян!е 
гост. „Линденъ".

Въ среду, 8 дек., состоялся са
нитарный осмотръ гор. комисаей 
здравоохранения, председат. которой 
состоитъ д-ръ Г. Сульгъ, помеще
ны ресторановъ, гостиницъ и торго- 
вель.

При осмотре помещений гост. 
„Линдень* выяснилось, что состоя
ние таковыхъ не соотвётствуетъ са- 
нитарнымъ требовашямъ. Главнымъ 
образомъ оказались непозволительно 
грязными простыни.

Комисаей составленъ протоколъ 
и владелецъ гостиницы будетъ при- 
влеченъ къ судебной ответствен
ности.

Бредутъ въ теииотЪ.
Уличное освещеше прекращает

ся у насъ съ 7 час. утра, когда 
еще темно.

Учащимся, которымъ необходи
мо до 8 час. утра быть въ школе, 
приходится идти по темнымъ ули- 
цамъ.

Было-бы рацюнальнЪе, если ули
цы освещались хотя до половины 
восьмого.

110 несчастиыхъ случаевъ 
аа ноябрь м цъ.

За ноябрь м—цъ зарегистриро
вано у представятеля Эстонск. о - в а  
страхов, рабочихъ въ районе горо
да и ближайшей окрестности 110 
разныхъ несчастныхъ случаевъ съ 
рабочими.

Изъ нихъ потерпевшие въ 5 
случаяхъ назначены на пенаю, въ 
2—представлено единовременное по
собие, въ 78 — оставлено безъ по- 
слЪдствш, а въ остальныхъ случаяхъ 
дознаше еще не закончено.

Горка для катан!я.
Соединенная комисая нарвск. 

Спортивныхъ о—ствъ решила при
вести въ порядокъ горку у Темна- 
го сада для каташя на салазкахъ.

Длина дорожки равняется при
близительно одному километру.

Сиверсгаузенск1й лЪсоп. за
водь

возобновилъ съ 4 дек. распиловку 
бревенъ. По слухамъ, однако, эта 
работа будетъ продолжаться недолго.

Работа въ латочномъ отделены 
обезпечена сравнительно на долпй 
срокъ.

Нарва растетъ.
За текущей годъ на окраинахъ 

построено 11 новыхъ неболыпихъ 
домовъ. Кроме того въ городе за
кончены 3—4 большихъ и 20—30 
более мелкихъ перестроекъ. Въ 
прошломъ году было выстроено 
большое здаше третьей начальной 
школы, каковой постройки уже дав
но не производилось у насъ.

Число жителей за последшй 
м -  цъ тоже увеличилось на 400 чел.,

что объясняется возвращешемъ ра
бочихъ съ полевыхъ работъ на зим
няя квартиры.

Общее число домовъ въ Нарве 
равняется приблизительно 2.500, а 
квартиръ — 8150.

Обязанности городск. врача
за время отсутствея заведывающаго 
отделомъ здравоохранешя при гор. 
управе д-ра Г. Сульгъ, будетъ ис
полнять д-ръ Ю. Тибергъ.

16-лЬтн1й взломщикъ.
Проживающая по Шведо-Финск. 

просп. въ д. № 41 Эмил1Я Мяги 
заявила въ криминальную полищю, 
что въ ея отсутствии неизвестные, 
посредствомъ взлома замка у вход
ной двери, проникли въ ея кварти
ру и похитили разныхъ домашнихъ 
вещей — белья и платьевъ, на сум
му въ 2.800 мк,

Во вторникъ, 7 дек., повторилась 
та-же истор1я. Возвратившись домой, 
Эмилш Мяги снова обнаружила 
взломъ замка, а въ квартире бро
силось въ глаза, что въ ней опять 
кто-то хозяйничалъ, въ результате 
чего пропали разныя домашшя ве
щи, белье и платья, на сумму въ 
6.060 мк.

Произведеннымъ дознашемъ вы
яснилось, что совершилъ это пре
ступлеше сынъ Мяги, 1оганнесь, 16 
легь, после чего скрылся изъ дому.

На дняхъ полицш удалось за
держать молодого преступника и 
передать его въ руки судебныхъ 
властей.

Остановка завода.
По циркулирующимъ слухамъ 

ожидается временная остановка ра
ботъ на лесопильномъ заводе „Фо- 
рестъ* для производства ремонта 
машинъ.

Этотъ перерыаъ сильно безпо- 
коитъ рабочихъ, которые опять, 
хотя и временно, должны будутъ 
лишиться работы.

Красныя дощечки.
Постановлешемъ городской упра

вы решено заказать красныя до
щечки, въ числе 40 штукъ, для 
прикрепления ихъ на всехъ домахъ 
города, где имеются телефоны, об
служивающее населеше на случай 
пожара.
Отказъ въ устройств* бла
готворительная концерта.

Председатель Комитета русскихъ 
эмигрантовъ професс. В. А. Рогож- 
никовъ сообщилъ письмомъ отъ 4 
дек. городскому голове, что осве
домившись объ осложнешяхъ, выз
ваны ыхъ ходатайствомъ администра- 
цш Эмигр. Курсовъ о разрешенш 
благотворительна™ концерта 11 дек., 
Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ 
довести до сведешя, что имъ при
нято решен1е отказаться огь устрой
ства вечера, и что въ этомъ смысле 
администрацЫ Курсовъ даны соот
ветствующая указашя.

Комитетъ заверяетъ городского 
голову, что означенное ходатайство

было возбуждено исключительно въ 
целяхъ пополнены средствъ гЬхъ 
учреждешй Комитета въ Нарве, въ 
которыхъ воспитываются и призре
ваются сотни бед ныхъ детей « си* 
ротъ, остро нуждающихся въ помо
щи, и въ предположены, что въ гор. 
Нарв^ до сего времени не имеетъ 
м^ста эпидемия скарлатины.

Лотерея.
Въ воскресенье, 12 дек., Иван- 

городское Добр. Пожарн. о —во 
устраиваете въ „Ильмарине* лоте
рею-аллегри съ массой развлечены.

Великолепные выигрыши состо
ять изъ рукодЫ й и хоэяйствен- 
ныхъ предметовъ.

Играетъ вновь соорганизован- 
ный духовой оркестръ И. Д. П. О. 
подъ руководствомъ К. Е. Вереж- 
никова.

Надо надеятся, что лотерея при- 
влечетъ массу народа.
Курсы моди. танцевъ А. Эои- 

иеръ.
Балетмейстеръ Артуръ Зоммеръ, 

ученикъ балерины имавр. балета Л ит
виновой, имеющ1й 4 й годъ въ  Н арве
балетную школу, давшую неэаурядныхъ 
балерннъ, выступающихъ въ настоя
щее время на большихъ сценахъ, те
перь решилъ открыть еще курсы мод- 
ныхъ танцевъ.

Курсы будутъ происходить въ  по
мещены Русск, Общ, Собр. съ  7 час. 
вечера. Въ программу .входить обуче
ние новымъ моднымъ танцамъ: СЬаНез- 
*оп, СЬаг1ез1опеИ, Тапдо, Воб1оп и 
Рох-ТгоИ 1927 г.

Курсъ состоитъ нзъ 8 —10 уро
ковъ. Для лучшаго усвоешя пройд-н- 
наго, во время каждаго четвертаго 
урока будетъ играть оркестръ Ла22« 
Вапс1.

По атимъ днямъ будутъ демонстри
роваться кроме того танцы самаго 
моднаго стиля г-жей Волковой и г. 
Злммеръ. Въ эти дни каждый изъ 
обучающихся будетъ иметь право при
глашать на танцы своего гостя.

Курсы йодным танцевъ 
А. Нарбутъ.

Хороша эарекомендовавшШ себя 
въ Нарве опыткын преподаватель 
модныхъ танцевъ арт. бал. Альфредъ 
Нарбутъ со среды, 15 дек., начинаетъ 
въ втсмъ сезоне новый курсъ тан
цевъ.

Большое количество обучающихся 
вынудило А. Нарбутъ съ  перваго же 
дня разбить учащихся на несколько 
группъ.

Вслееств1е того, что оказалось 
еще большое количестве желающихъ 
брать отдельные уроки, А. Нарбутъ 
пошелъ и тутъ навстречу публике и 
для этого снялъ уютный залъ на част
ной квартире. по Вестервальской 
ул., 20, где и будетъ давать уроки.

Уже въ втомъ сезоне А. Нарбутъ 
получилъ несколько особыхъ благо
дарностей отъ обучающихся, что при
дало ему еще больше енергЫ дпя 
своего труда.

Бранда хлыстъ.
Ра зека зъ Влад. Гущина.

Въ старомъ готическомъ Ревеле, 
въ тих1й весеншй вечеръ, когда я 
сиделъ съ Ильей Николаевичемъ на 
Петровскомъ бульваре и гляделъ 
въ зеленое небо, где черными мол- 
Н1ЯМИ проносились стрижи, окъ раз- 
сказалъ мне эту историю.

— Не знаю почему, но отецъ 
мой не любилъ журналистовъ. Въ 
этомъ онъ доходилъ до чудачествъ. 
Помню, восторгался однимъ адвока- 
томъ и всегда его ставилъ въ при
мерь. Даже моего младшаго брата 
назвалъ, въ честь его, именемъ Ни- 
каноръ. И вдругъ выяснилось что 
адвокатъ пишетъ въ гаэетахъ. Отецъ 
его просто вознеиавиделъ. Случи
лось, что къ этому времени меня 
обуялъ йисательсюй зудъ. Сколько 
мне было?., да летъ не больше 
пятнадцати. Дошло до отця. Однаж
ды, заставь меня въ комнате мате
ри за чтешемъ новыхъ стихоаъ, оиъ 
насупилъ косматыя брови и не до- 
слушавъ до конца, резко сказалъ:

— Тямли-мямли, пшенди-бренди! 
Брось эту дрянь! Лучше займись

математикой. Опять пару принесъ. 
Вылупцую вотъ тебя, брандахлыстъ!

— Да, что ты? Родной! — засту
пилась за меня мать. — У ребенка 
даръ Бож 1й, а ты,—такш слова!

— Всякая дрянь въ Пушкины 
лезетъ! Куда ни поглядишь — везде 
брандахлысты. Пишутъ, пишутъ, а 
чёмъ больше все пишутъ, темъ 
лучше становится Пушкинъ. Маршъ 
заниматься!

Я тихо скорбелъ и шелъ извле
кать квадратные корни. Отецъ былъ 
высокъ, широкоплечъ и носилъ огром
ную бороду. Я ростомъ былъ малъ, 
кротокъ и худъ. Вы представляете 
МОЙ ПТИЧ1Й испугъ при окрике раз- 
серженнаго отца. Какъ воробей я 
собирался въ камокъ, пряталъ голо
ву въ плечи, пыжился и дрожалъ.

Но писать не бросалъ. Наобо- 
ротъ, страсть моя разгоралась и 
делалась все сильней.

Попрежпему и забирался въ ком
нату матери и попрежнему делился 
съ нею успехами. Она выслушивала 
меня, целовала и крестясь говорила;

Даръ Бож1й1 Даръ БожШ, 
Ильгоша. Вотъ, какъ только отецъ?.. 
Будутъ у тебя съ нимъ непр!ятно- 
сти. Будутъ!

И я уходнлъ отъ нея не радост- 
нымъ, а печальнымъ. Мне все пред
ставлялся гневный отецъ и какъ 
грома ждалъ я страшнаго слова; — 
Брандахлыстъ!..

Положеше было ужасное. Сколь
ко разъ хотелъ я объясниться съ 
отцомъ! Сколько разъ подходилъ я 
къ дверямъ его кабинета и всегда 
отход иль отъ нихъ въ нерешитель
ности.

А годы, между темъ, проходили. 
Наконецъ наступилъ торжественный 
день окончат я мною гимназЫ. Въ 
рукахъ моихъ былъ аттестагь и я 
втайне надеялся на некоторую сво
боду. Съ болезненнымъ трепетомъ 
входнлъ я къ отцу. Онъ пригото
вился къ встрече. На немъ было 
парадное платье и въ рукахъ онъ 
держалъ какой-то футляръ. Въ немъ 
оказался серебряный портсигаръ и 
две кредитныхъ бумажки.

— Поздравляю! Спасибо! Иди 
скорей къ матери. Ждетъ, не до* 
ждется. И когда я радостный пере- 
ступалъ порогъ, онъ крикнулъ мне 
вследъ:— а брандахлыство*то брось! 
Не къ чему оно. Выросъ,

Господи, какими темными, Не
уютными и чужими глянули на меия 
стены нашей квартиры! Въ тупомъ 
безразличии проходилъ я длинными 
комнатами, ненужными и противны
ми, которымъ, казалось, и я сталъ 
чужимъ и ненужнымъ.

Помню остановился въ столовой. 
Въ ярко освещенной солнцемъ, въ 
такой светлой и дорогой съ рання* 
го детства! Но съ ненавистью по- 
смотрелъ я на все. На окна, карти
ны и мебель, на лучистый отъ солн
ца аквар1умъ, на медленно проплы- 
вавшихъ въ немъ рыбъ, на золо- 
тыя и тенистыя полосы вдоль ве- 
сочнаго дна и въ сердцахъ, — плю
ну лъ въ этотъ аквар^умъ!

Вы смеетесь? А мне было тогда 
не до смеха!

Отца я любилъ отъ души я для 
него былъ готовь забросить даже 
литературу. Однако что-то удержи
вало меня, что-то сулило надежны 
и я ждалъ. Я ждалъ того дня, когда 
первый свой трудъ сдамъ въ пе* 
чать съ отцовскаго разрешен!». По* 
думайте, на что я надеялся?

(Окончйн$$ аллдушь^
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Лотерея-аллегри дала 

80.000 мм.
Устроенная Нарвск. Пожарн. Са- 

нит$рнымъ о—вомъ въ прошлое 
воскресенье лотерея-аллегри дала 
чистаго дохода свыше 80.000 мк.

Еще о перенос* часовни.
Приходской советъ Преображен

скаго собора, на основаши поста
новлены засЬдашя отъ 30 ноября, 
послалъ въ городскую управу про* 
шенёе съ ходатайствомъ о разреше
нии переноса часовни, находящейся 
на уг. Везенбергск. н Кладбищенск. 
ул., по указанно управы куда либо

въ другое место, но только въ 
томъ районе.

Эго ходатайство исходить по 
просьбе о томъ населешя удомяну- 
таго района, обратившагося въ при
ходской советъ.

Городская управа ответила, что 
въ районе того места она своего 
грунта не имеетъ, и если часовня 
будетъ перенесена на частновладель
чески участокъ, съ согласия вла
дельца, то она противъ ничего не 
им'Ъетъ.

Оставить-же часовню на ста- 
ромъ месте, влад'Ъльцемъ котораго 
заявлена претензия, управа не мо- 
жетъ.

Золотой фондъ Инги Нацш.
Комисая Совета Лиги Нащй въ 

принципе приняла предложение Фин
ляндш основать золотой фондъ, ко
торый будетъ исаользованъ на на
добности того государства, на ко
торое будетъ совершено нападеше.

Принятое решеше нашло весьма 
сочувственный отголосокъ также и 
среди остальныхъ Балтёйскихъ го
сударствъ.

яР6Ь|а Кос1и“ объ Антонов'Ь.
Бъ своемъ посл'Ьднемъ номере 

(139) „РСЙца Койи- приводнтъ сле
дующую заметку:

„По. получониымъ съ границы 
сведешямъ, такъ задержана рань
ше известная въ Эсгонш подозри
тельная личность, бывш. офицеръ 
Сев.-Зап. и Врангелевской армёй, 
капитанъ Иванъ Ивановичъ Анто- 
новъ.

По собраннымъ сведешямъ Ан-
ТОНОВЪ ЯВЛЯеТСЯ СОВЪТСКНМЪ ШШО-
номъ, который подъ видомъ прово
за контрабанды раньше ходилъ за 
проволоку и въ ноябре м-це п. г. 
тайно нропалъ той-же дорогой.

По сведешямъ у Антонова име
ются кроме шшонажа еще и другая 
крупныя заслуги передъ сов. властью, 
т. к. онъ помогалъ ГПУ инсцени
ровать процессы „эстонскихъ шшо- 
новъ*. Симулируя на этихъ процес
сах!» подсудимого, на самомъ деле 
онъ имелъ задавёе разоблачить под
судимым» по рецепту ГПУ.

По его укаэашямъ были 18 апре
ля с. г. Петроградскимъ военнымъ 
трибуналомъ привлечены къ ответ
ственности 19 человекъ и былъ ин- 
сценированъ наиболее крупный про
цессъ „ЭСТОНОШХЪ ШШОИОВЪ"»

Согласно приговору отъ 23 апре

ля были разстреляны Теппоръ,Маркъ, 
Паульсоиъ, Мадисонъ (сынъ) и Пуй* 
каненъ и конфисковано ихъ имуще
ство, но Антоновъ, принимая во вни
маше его „особенныя заслуги", какъ 
мотивировалось въ решенш суда, 
былъ приговоренъ только къ 10 го- 
дамъ заключешя. И это. конечно, 
фиктивно, т. к. сразу-же по оконча* 
Ын процесса можно было видеть 
его въ Петрограде на свободе съ 
агентами ГПУ. Да и съ апреля по 
декабрь, когда онъ былъ задержанъ 
на границе, не десять-же летъ.

Слишкомъ страннымъ и мало- 
вероятнымъ является показаше са
мого Антонова, данное при его за
держании, будто ему удалось бе
жать съ места заключешя. Наибо
лее вероятнымъ кажется, что Анто
новъ после приговора просиделъ 
недолго, вместе съ другими приго
воренными и, подъ видомъ перево
да съ одной тюрьмы въ другую, 
былъ освобожденъ и по новымъ за* 
дашямъ ГДУ, въ целяхъ шшонажа, 
вновь направленъ въ Эстошю, на 
каковомъ переходе онъ и былъ за* 
держанъ нашими энергичными по
граничникамик.

Такъ — „Р01ца Койи",

„КОЙТЪ“
Въ настоящее время въ кино 

яКойтъ“ идетъ великолепная кар
тина „Пожиратель фёалокъ".

Въ этой фильме счастливо соеди 
неио все, что можетъ дать зкранъ— 
целая плеяда громкихъ именъ, какъ 
Гарри Лидтке, Лиль Даговеръ, Эви 
Эва, Веребесъ и др., роскошная об
становка и первоклассная техника 
самой съемки.

„Скэтингь”.
Кино „Скэтиягъ" ставить съ се

годня шняго дня очередную боевую 
картину — „Гибель Помпеи".

Это колоссальное произведете 
поражаетъ зрителя во всехъ отно- 
шенёяхъ. Тутъ и невиданные доселе 
размеры постановки, и количество 
участвую щихъ, и изверженее Везу- 
вёя, и грандеозныя потрясаюЩ1 я 
сцены. ,

Словомъ - картина эта является 
событёемъ для кино-публики.

Злобы дня.

Хулиганство.
Въ последнее время у ̂  желе зно- 

дорожнаго моста произош то несколь
ко случаевъ дикаго грабежа.

Пользуясь пустынной местностью 
и отсутсшемъ освещенёя, грабители 
нападаютъ на одинокихъ прохожихъ 
и раздеваютъ ихъ до нага.

Т ож е самое происходить и на 
железнодорожном!» переезде въ 
конце Новой лиши Ивановской сто
роны. Окружающая обстановки впол 
не благопрёятствуетъ этимъ разбой 
ничьимъ проделкамъ, полное отсут 
ствёе освещенёя и полицейскаго над 
вора даегь возможность хулиганст 
вующему элементу творить свое по 
эорное дело безнаказанно.

Нападенёя совершаются преиму
щественно на одинокихъ прохожихъ, 
и взывать о помощи здесь безао- 
лезно. Особенно печально это явле
ше для беднаго фабриЧнаго люда, 
которому приходится ходить въ го
родъ черезъ эти злополучный места.

Не мешало-бы городскому само- 
управленёю обратить на это серьез
ное внимаше и совместно съ адми- 
нистрацёями фабрикъ и железнодо- 
рожнымъ управлешемъ осветить 
эти местности, дабы прохожей могъ, 
въ крайнемъ случае, хотя-бы узнать 
личности грабителей, т. к. по всей 
вероятности, здесь действуетъ одна 
и та-же шайка местныхъ хулигановъ.

Посмотрите, коль хотите, но при 
этомъ не томите, — о делахъ та
кихъ серьезныхъ, а быть можетъ и 
курьезныхъ, я хочу вамъ разска- 
зать — все болезни показать. Го
ворить, что жизнь прекрасна и кля- 
нутъ ее напрасно — кто умеетъ съ 
ней играть, тотъ султаномъ можетъ 
стать. Ну, а кто осломъ родился и 
родствомъ своимъ гордился, тотъ 
остался кемъ и былъ — ничего не 
получилъ. Ну, а я, везде леталъ — 
жизнь, какъ книгу, изучалъ.

По лист очку.
Виделъ горы, виделъ долы, ви- 

делъ  разныя тамъ селы, виделъ 
такъ-же иногда и большее города. 
Ну, да ладно, ближе къ цели — 
сказки всемъ ужъ надоели, и безъ 
нихъ у всехъ у насъ — слезы ка
тятся изъ глазъ. Жмутъ повсюду 
а съ налоги, — подогнулись даже 
ноги, и торговцы тоже жмутъ — 
где не надо тамъ сдерутъ. Ты хоть 
плачь, а не поверять — все своимъ 
аршиномъ мерять, а аршинъ у нихъ 
такой—скажемъ прямо,—ой, ой, ой.

Бат юш ки\
Вотъ и города отцы —тоже вид

но мудрецы, отъ собакъ людей спа- 
саютъ, а налоги прибавляютъ. Что 
ни день, то все новинка — видно 
думская машинка заработала при
лежно, видя старость неизбежно. 
Вотъ въ одномъ торговомъ доме, 
что построенъ на соломе, разруга
лись два кита, два откормленныхъ ко
та. Даже люди все дивились, какъ ко
тишки расходились, — видно, мало 
наловили, иль мышей не подёлили, 
или просто потому, что нашли при* 
пасовъ тьму. Иль на ихъ китово 
горе — тесно стало въ нашемъ мо

ре, иль задумали опять кредито- 
ровъ наказать. Ну, да пусть, коль 
захотели — лишь-бы насъ они не 
съели, ведь у нихъ законъ таковъ
— ловятъ всюду судаковъ.

Мае.** аки.
Вотъ торговые дельцы, — тоже, 

видно, удальцы, хитрость новую пу
стили; сзхаръ весь куда-то скрыли. 
Обыватель смотритъ, что-же — са- 
харь сталъ опять дороже, почему— 
никто не знаетъ, ну, да это такъ 
бываетъ. Ведь у насъ какъ на лу
не — деньги варятъ въ чугуне. А 
купцамъ нужны доходы, что-бъ по
крыть свои расходы, да что-бъ было 
и детишкамъ — можно дать на 
молочишко.

Тоже люди.
Тутъ и праздникъ на носу — 

нужно водку, колбасу, нужно кое- 
что иное, благо можно — что-жъ 
такое. Не беда коль у кармана, бу
детъ маленькая рана, за то наши 
торгаши — ужъ считаютъ барыши. 
Только дума все зеваетъ, да нало
ги прибавляетъ, дескать, мы ведь 
не съ народа, — а съ особаго до
хода — отъ торговцевъ и купцовъ 
и коммерческихъ дельцовъ.

Разсудила.
Говорятъ еще въ народе — по

явилось что-то вроде стаи разныхъ 
пришлецовъ, иль прохвостовъ удаль- 
цовъ. Ночью выйти невозможно — 
грабятъ людъ они безбожно, и бы
ваетъ иногда—раздеваютъ безъ сты
да. Эта дикая компанья (нетъ ино
го имъ названья) страхъ наводить 
на лю дей-ихъ боятся какъ чертей.

Безобразие]
Ж У К Ъ .

иЛенинъ“.

„С К Э Т  И Н Г Ъ“ . Сегодня И впредь меровой шедевръ:

„Гибель Помпеи" /

Два ввда смертной 'казна въ Эстонш.
Юридическая комисая Гос. Собр. 

при раземотренш новаго уголовнаго 
закона постановила сохранить смерт
ную казнь, каторжный работы, тю
ремное заключеше, арестъ и денеж
ный штрафъ.

Сощалисты высказались противъ 
смертной казнн, но остались въ мень
шинстве.

Вопросъ о форме смертной каз
ни остался неразрешенными Часть 
членовъ комиссё и высказалась за по- 
вешенёе, другее, напротивъ, реко
мендовали отравленёе.

Временно въ уголовномъ законе 
предусматриваются оба вида смерт
ной казни.

Муниципальный советъ въ Цю
рихе (Шаейцарея) запретилъ давать 
новорожденнымъ имя Ленинъ.
у Мотивъ зап р ещ ая; отецъ не 

'имеетъ права, при выборе имени, 
руководствоваться личными полити
ческими убежденёями, навязывая 
сыну имя, которое въ будущемъ 
можетъ показаться ему оскорби- 
тельнымъ.

Коллективное уб!йство.
Въ губсуде въ Петрограде, подъ 

председательствомъ Дерзнбашева 
слушается дело Яковлевой, Борду-

ниной, Щербаковой, Капустина и 
Щетиковой, обвиняющихся въ убей* 
стве новорожденнаго ребенка Яков
левой (за плату).

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЬ.
> Б. И. Грюнталь 

Издательство: } о. г. Нилендсръ.
) И, С. СерНЬевъ.

Сдается м е б л и р о в а н н а я

к о м н а т а
съ электр. освещ. и съ отдельнымъ 
ходомъ. Тамъ же продается мужская 
ш уб а . Моопа!ас1и № 6 (близъ 
Эстонской гимназш). ф

ПРИЯАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента),

Кредитъ вержиеиаровскимъ 
рыбака мъ.

Существующему въ С ы р е нце 
ссудо-сберегательному товариществу 
Эстонск ёй Народный Банкъ (Ее$И 
НаЬуа Рапк) открылъ кредитъ изъ 
правительствениаго рыбацкаго фон
да въ размере 100.000 мк. на вы
дачу местнымъ рыбакамъ долгосроч
е н  ссуды для прёобретенёя рыбо- 
ловныхъ снарядовъ.

Этихъ денегь не хватить наудо*

влетвореше всехъ нуждающихся ры- 
баковъ с. Сыренца, и советъ т ~ва 
поэтому сейчасъ назначаетъ ссуды 
въ размере не более 6000 —8000 на 
рыбака.

Кроме того въ совЬть т—ва по
ступили просьбы о ссуде отъ рыба- 
ковъ соседнихъ районовъ. Въ виду 
того советъ намеренъ ходатайство
вать объ увеличенш рыбацкаго кре
дита.

Это ходатайство, по слухам ц  бу
детъ возбуждено не ранее начала 
будущего ГОД1.

Все, — какъ  одинъ человекъ,
въ ресторанъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ вакуска, аакусонъ, не картина, а фасонь. 
А б у ты л к и  ТО б у ты л к и : вино, пи&о и ликеры— перво

сортные.
Когда на улицахъ слякоть й грязь, то лучшее время препровожв- 
н!е — въ уютныхъ йом-Ьщен^хъ и ОТДЪЛЬНЫХЪ КабИИетВЖЪ 
ресторана Н» N. ЕЛИСЕЕВА, где подъ звуки веселаго 
Джацъ-бамда приятно съ Друзьями въпитъ по маленькой.

Съ 12 — 5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О & Ъ Д Ы .
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К а в в ш е  Русское Общ. С обрние.
~ ------ —  -------- - ■ ■ — -----------------------------------------------

Въ субботу. 11 декабря 1926 г.

Концерт-балет- 
= =  вечер. ===
Въ программ-Ь: Балетъ9 пластика, роман* 

сы, дуэты и проч.
Балетные номера въ исполнены артиста 

балета а д .  л ы л ь д ъ  съ ученицами.

Во о ко па м  ТАНЦЫ до 3 час. й о т
Играетъ салонный ориестръ.

Отв. распорядитель: Ив, КУДРЯВЦЕВЪ.

Эстонск. 0-во „Ильмаринеа

Въ воскресенье, 12 дек. 1926 г.
СовЪтомъ старшинъ Собрашя ИваИГОрОДСКаГО 
Д о б р о  вольнаго Пожарнаго Общества

съ благотв. цЪлью устраивается

лотерея-аллегри
1« вы игры шъ—З1/8 арш. сукна на пальто» 
II. выигр.— Окорокъ копченый, III. выигр. 

— 5 пачекъ русскаго сахара.
Остальные выигрыши состоятъ изъ рукодЪя^й и хо
зяйств. вещей.— Билетовъ 2500 шт. Выигрышей 2С0.

ЦЪна билета 10 мк.
Масса увеселен!й: Кафе ресторанъ съ салоннымъ 
оркестромъ. Корчма съ бандуристомъ. Русская чай- 

нушка съ гармошкой и баранками и пр. 
Играетъ оркестръ Ивангородскаго Добр. Пож. О-ва 

подъ упр. г. Вережникова. •
Начало лотереи въ 2 ч. дня. Танцы съ 9 ч. веч. 
Конецъ въ 3 ч. ночи. Плата за входъ: на лотерею 
15 мк., на танцы 40 мк, СовЪтъ Старшинъ.

Арт. баи. А ль  ф р. Н А РБ У Т Ъ

Курсы НОДНЫХЪ тан цевт».
Въ среду, 19 декабря 1926 Г. въ 7 час. веч.

начнется новый курсъ.
Запись у Бр. Розипу.
ОТДЪДЪИ. уроки во всякое время въ кра- 

сивомъ уютномъ залЪ на частной квартир^: Вестер- 
вальская ул. № 20, кв. 4.

Г
_ — __________

Изгазви обуви в мастерская 1
А. Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 2 0 ,  д. Крессъ.

Предлагаю изящную и прочную
дамскую, мужскую и датскую

О Б У В Ь .
Получены въ большомъ выбора

ботики и калоши
разныхъ фасоновъ.

Пр1емъ заказовъ на новую обувь.
— Починка калсшъ и обуви. —

Съ почтешемъ; А . СЯСКЪ.

Гвгёеквч. чнБТна верхншъ вещей
въ прачзчномъ заведешй

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

|скаго казино).
ЗдЪсь же пр!емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и бЪлья.
Работа производится подъ руковэдствомъ 

опытнаго мастера.

Ст» соверш. почт.
К. Ш ГОРОВЪ.

ПО ВЫБОРАМЪ ВЪ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
изв~Ьщен1е.

]) Выборы Нарвской Городской Думы на предстоящее трехлЪле (1927 г.
— 1 янв. 1930 г.) производятся 15 и 16 янзаря 1927 г. съ 9 час. утра до
9 час. вечера.

2) Въ новой ДумЪ 40 гласныхъ.
3) Дпя выборовъ городъ раздЪленъ на 6 участковъ, какъ »то было при 

выборахъ въ Государствен нее Собран1е. Дпя производства выборовъ образованы 
Городской Комитетъ и участковый избирательный комиссш.

4) Кандидатск1е списки гласныхъ принимаются съ 15 —28 декабря с. г., 
въ присутсттвенные дни съ 1в —15 час., а 24 декабря съ 10 — 12 час. въ каби- 
негЬ Гсрсдского головы (председателя комитета) въ городской ратуш*.

ОСНОВАН1Е: Законы о произв. выбор, гор. думъ (К- Т. № 84 1926 г./ м постановл. 
Нарвск. Гор. Думы огь 16 ноября и 7 декабря 1926 г.
Подробности см. въ иаеыцеиы иа доскахъ объявленВй.

г. Нарва, 10 XII. 1926 г. >4 312.

Гор. Голова: Я. Лутсъ. 
ДЪлопроизв. Стат. Отд,ЪлагВ«~АДАМС0НЪ.

ИЗВЪЩ ЕШ Е.
Во исполнение § 87 закона о подсходномь налог* извещаю, что все земле* я домо-

владельцы или ихъ заместители обязаны ||ф позже 30 дёк.1926 г. подать
полный списокъ всЬхъ лицъ, проживавшйхъ въ ихъ до-
махъ 15 декабря 1926 г., домовладельцы г. Нарвы въ мою канцеляр1ю, УОДе 
18я, (Белая ул.) М  7; а домовладельцы волостей, причисленньхъ къ нэрвекому податному 
району—въволэстныя управлен1я, домовладельцы-же Усть-Наровы —въ местное самоуправней е, 

Ыа каждый самостоятельней домъ приходится заполнить отдельный блакиъ со иска, 
каковые бланки можно получить въ моей канцеляр!и, въ волостныхъ правленЫхъ и местеч- 
ковыхъ самоуправпен1яхъ. До заполнены неэбходимэ внимательно просмотреть бланкъ для 
списха и ответить на все вопросы, заполнив* графы нужными саЬденЬши.

Наосноваи1и §74 закона о подоходном* налоге подлежать все; не доставш!е къ сроку 
списокъ или недостаточно заполнивши оный, денежном/ штрафу до 2000 и«.

Моя канцелярия открыта съ 10 до 1 ч, дня.
Нарва. 8 декабря 1926 г. № 2989.

Дрегвръ.
Податной инспекторъ нарвскаго района

Тамсалу Секретарь.

Манинюрша
переехала въ д. № 3. 
к в 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечен!* 
испорчечныхъ ногтей, 
удален!» бор  гд ав о к ъ , 
педикюръ и уд*лен!е 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2  и 3 - 6  ч. веч., 
по воскресеньямъ 1 2  3  
ча;. дш.

9стоисШй сапож
ный кремъ

Ресторанъ ■ гостиница
„ З о л о т о й  Л е в ъ “

Почтамтская ул., 71. Телсфбнъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЛОФОННЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлешемъ Ф. ВОЛКОВА.

По жеяанш публики ТАНЦЫ между столиками.
Лучшая французская и русская кухня подъ наблюденГемъ опытнаго куяннара. ОБЪДЫ 
отъ 12 ^ 6  ч. ло 50 мк., к 1а саг1е во всякое время: горяч1я и холодныя аакуски.

Водка, ВИИа, лииеры местныхъ и заграничныхъ заводовъ.
ЧАЙ по тульски и порц1ями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ, 

вежливая я предупредительная пряслуга.

Лучшего нЪтъ. 
Контора и складъ
въ РевелЪ,.У. Каг]а (. 
N 1 1 -2 .  Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18—11.

Нарвекое Русское Общесщв._Ввбране.
Въ четвергь, 16 декабря, открываются

курсы модныхъ 
танцевъ

баяетнеВстера Артура ЗОММЕРЪ
при участш М Не ВОЛКОВОЙ.

Въ программ^; СЬаг1е51оп, СЬаг1е9(опеН, Тап^о, 
Воз1оп и новинка— Рох-1гоИ 1927 г.

Начало занятш въ 7 час. вечера. Въ каждый чет
вертый день уроковъ будетъ играть оркестръ ^ 22- 
Вапй и состоится ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ самаго 
моднаго стиля ТАНЦЕВЪ М-11е ВОЛКОВОЙ и 
А» ЭОММБРЪ. Плата за курсъ: дамамъ— 600 м., 
кавалерамъ—800 м. Запись на курсы производятся 
ежедневно отъ 4—6 ч. веч. въ псмЪщеЫи балетясй 

школы А. Зэммеръ, Ревельское шоссе 4, кв. 5.

( г

Дровяной дворъ
Ып<1а 6 , (Ольгинсхая, № 6).

Предпагаемъ 14 и 1Ь вершк. С ух1е Д р О В в  
(березовые* ольховые и др \

сК»но
й древесный уРоль д 'я  самокаровъ й утюговъ*

Магазинъ готовой обуви и мастерская

&.&.\&оодфах№ъ \\'Ло
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Имеется ВЪ большомъ ВЫборЪ
дамская, мужская и датская 1 1 1 1 /» » ■

Прибыла большая парт1я К А Л О Ш Ъ  
всЬхъ фасоновъ,

БОТЫ собственной мастерской.
Въ продаж^ съ длинны- п пяйш й ПЭПППМ 
ми голенишами водяные |1|Н11К|1б «иВУйм«
Продажа оптомъ и въ розницу.

За  доброкачественность и прочность ра
боты полная гарант!я.

С ъ почтен!4мъ

А. Кондратьевъ и Ко-

Въ контора газеты „Старый НарвсШ  Листокъ “ 
имеются въ продаж* иллюстрированные журналы:

„П  6 р 6  3  В О Н ы“ цЬна 100 мк.

„Новая Н е д е л я 1' . ав™.

Въ самомъ большомъ и 
дешевомъ выбарЬ

Псковский магазинъ

В. й. Деш ва
Почтамтская ул., 67- а 
(противъ „Иллж>з1и* )

Окраска м-Ьхо»*. я
скоряяжныя ра

боты.

Пальто,
Коетюмы,

и пр.

Утеря ИЪ 10 декабря около 11 ч. утра на 
Петровскомъ рышгЬ

съ документами. Нашедшаго просятъ вернуть за 
вознаграждеше въ муаык. магазинъ Ф. Смирнова, 
1оальская ул. № 16.

1оальская ул., Ко 14.
о о о о о о о о б в о о о в о о е о о о о

Готовыя мужсюя я  дамс)ф( вещи.
Въ большомъ выбор-Ь: ПВЛЬТО,

иостюмы, брюки н бЪлъе
самыхъ посл'Ьднихъ фасоновъ.

Ц-Ьны вн^ конкуранщя.
Прошу уважаемыгь покупателей 

убедиться» аайдя въ мой магазинъ.
И. ВЕРЗОНЪ.

О. Н1Ыапаег’1 ьакк, Нагуад, 5ииг Ши., I (епй. гиищ?с!е1.)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

РтётшцЦя и главная ко н то р а -
ЯАКУА, §ниг 14п., (Вышгородская ул») М§ •* 

Т е л е ф о н а  I I ,
0тд4лен!в контора и гкспадшЛя: Зииу 1ап., 

Радаггоэъ принимает-* огь 9 — 2,
Главная конторе открыта отъ 9—4. 

Непринятия рукописи не вюкр&щитая,

Осиввавъ 1 .1 .  Грюнталь въ 1898 г. 
Выходить во вторунваяъ, 
четеевгавгь в еу й втап .

Полптптя плата:
*ъ копмео* ка 1 *+.*. 75 «•, безъ дэатавп  на 1 м%«. 65 н

ПЛАТЯ ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ:
1 м/м хъ 1 ет. на 4-й етр. 3 м.
1 *»'**, въ 1 «т. иа 1-й стр. б м.
1 мЫ. еъ 1 ?т, въ тем т*. 6 м,

№ 142 (186). Вторникъ, 14 декабря 1926 г.
1йди|ДВ№МВя»<я>»явшиМ

Шна номера 7 мар.

с к э т и н г ъ  Сегодня оосяШ й день. Роскошное ш о-п р вш д еш е
стоит»» поснотръты „ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ14. Стоить посмотреть I

Завтра в ввредь. Прелеетная картина. Съ ?ч. Парш Корда, Валла Фрвти и Лев’о Заваиелок

ПАРТНЕРЪ МОЕЙ ЖЕНЫ
Въ „ИЛЛЮ31Н".

( I  ЧЕТВЕРГ), I I  п а й  г.
И1

Забавный тонкоостроумный фарсъ въ 8 актахъ. программа

|
Нарвсксе Русское Общественное Собран1е съ глубокимъ 
скорб!емъ извещаетъ о кончине члена н бывшаго старшины Со

Георпя Алексеевича

жимъ при- 
т Собран1я г а

ча |

Сознаются въ своей неумелости.
Съ большой речью на съезде

Васильева.I  1Э1

О моемъ
(Письмо вь

Анонимный авторъ открытаго 
мне письма („Стар. Нарв. Л /  Ка 140) 
начинаетъ его констатировашемъ 
идего ухода съ поста председателя 
правлешя Союза инвалидовъ - эми
грантовъ посл^ того, какъ я чуть- 
чуть х л о п н у л ъ  „перегруженной* 
дверкой. Хлопанья, конечно, никако
го не было, но въ виду того, что 
авторъ письма желаетъ поговорить 
со мной передъ обществомъ, я от
крываю настежь дверь „перетру- 
женности".

Прежде всего я несу автору ис
креннюю благодарность за незаслу
женно лестный отзывъ о „рулевомъ".

Первые шаги нашего союза бы
ли действительно тяжки, и опытъ, 
которымъ наделила меня полувеко
вая жизнь, помогалъ вше играть 
роль „рулевого- при наличш сво
бодного времени, котораго было у 
меня въ те  дни, хоть отбавляй.

Затемъ Союзъ нашъ, слава Бо
гу, крепчалъ, по пути его жизни 
постепенно прокладывались прочныя 
рельсы, и направление жизни поэто
му пути являлось уже обыденнымъ 
и заурядныяъ деломъ,— надо было 
лишь располагать свободнымъ вре- 
менемъ. Этого времени у меня какъ 
разъ становилось все меньше, и те
перь я занять моей служебной ра
ботой съ 8 утра до половины ше
стого вечера ежедневно, а иногда и 
дольше. Могу ли я после столь дли
тельной, требующей особаго внима- 
н!я, работы иметь достаточно еще 
гаерНи, чтобы н а д л е ж а щ и м ъ  
о б р а з о м ъ  выполнять обязанно
сти председателя, или члена Прав- 
лея!и Союза? И я давно пришелъ 
къ убеждешю, что надо уходить 
изъ Правлешя; я дважды наобщихъ

СовЪтъ Старшинъ,

„уход-Ь”.
РедаяцКо.)
Собран! я хъ докладывалъ сбъ осво
бождены меня, доказывая, что въ 
Правленш я являлся лишь „фигу* 
роЙ“. Каждый разъ общее Собраше, 
соглашаясь даже лишь на „фигури* 
роваше*. просило меня оставаться и 
я, скрепя сердце, сдавался въ виду 
того, что оставалась еще небольшая, 
чисто организационная работа. Ра
бота эта теперь закончена, Союзъ 
прочно сталъ на ноги, и я счелъ 
своимъ долгомъ... да, г. анонимый 
авторъ, долгомъ... уйти, ибо даль
нейшее мое пребываше на посту въ 
Правленш могло приносить лишь 
ущербъ. Я долженъ откровенно ска
зать, что если бы я имелъ возмож
ность должнымъ образомъ работать,, 
то нашъ Союзъ этимъ летомъ не 
испытывалъ бы техъ матер1альныхъ 
затруднений, каюя выпали на его 
долю. Во избежаше этого въ даль- 
нейшемъ и въ виду того, что быв- 
цле коллеги мои по Правленш сме
ло могутъ сменить теперь своего 
рулевого, я счелъ себя морально 
обязанномъ уйти. Напрасно аноним
ному автору кажется, что меня за
ставили сделать это причины како
го-то иного порядка; могу словомъ 
своимъ заверить, что лишь та, о ко
торой я здесь говорю! Что это дей-* 
ствительно такъ и что я и не думаю 
отмахиваться отъ дальнейшзго уча
стия, и самаго близкаго, въ делахъ 
Союза, доказываетъ то, что уже 
после ухода моего я продолжаю 
работать на пользу нашего Союза, 
и секретарь правлешя не откажется, 
думаю, подтвердить это. Но пусть 
анонимный авторъ вникнетъ; одно 
дело—быть председателемъ и быть 
о б я з а н н ы м ъ  работать въ изве- 
стномъ направлении, а другое—д о б 
р о в о л ь н о  выполнять тоже. Въ

профсоюзовъ выстуаилъ Рыковъ. 
Онъ призывалъ рабочихъ помочь 
строить промышленность.

„Ведь теперь,— сказалъ Рыковъ, 
— мы не умеемъ сами делать ма- 
шинъ, мы не умеемъ проектировать 
машинъ, подчасъ мы не умеемъ да
же по настоящему съ толкомъ зака
зать машины заграницей... Ошибоч
но думать, что механическая пере
садка машинъ изъ заграницы раз- 
решаетъ задачу сощалистическаго 
строительства. Индустр^ализащя мо
жетъ быть осуществлена только въ 
томъ случае, если будетъ расти об- 
Щ1Й технически уровень всей стра
ны въ целомъ и если будетъ расти 
культурный уровень рабоч. класса".

Однимъ словомъ, Рыковъ нахо- 
дилъ, что професс. союзы должны 
больше всего содействовать госуд.

промышленности, должны содейст
вовать трестамъ и синдикатамъ.

Не менее интересна была речь 
Бухарина, Онъ призналъ, что повсю
ду идутъ разговоры о томъ, будто 
коммунисты отказались отъ знамени, 
подъ которымъ они шли до сихъ 
поръ, будто они переродились и да
же не чужды нащональной ограни
ченности.

Бухаринъ призналъ, что и въ 
Россш идетъ классовая борьба, ко
торая приняла новыя формы. Онъ 
призналъ, что существуетъ классо
вое противореч1е и более того, что 
въ Россш и внутри самого рабочего 
класса есть разные слои. Между 
правящими и другими рабочими су- 
ществуютъ глубок1я разногласия. Но 
ихъ можно будетъ ликвидировать. 
Какъ—объ этомъ Бухаринъ не гово* 
рилъ.

Арестъ арх1епископа Петра.
Арестованъ арх1епископъ Воро- 

нежсюй Петръ.
Несколько времени тому назадъ, 

въ высшей степени популярнаго въ 
Воронеже архипастыря, по распо- 
ряжешю ГПУ спешно вызвали въ 
Москву, чтобы тамъ его задержать 
и заменить другимъ лицомъ.

Въ ответъ на это требоваше ж.- 
дор. рабочее, состоящее въ проф
союзе, послали на имя XV парткон- 
ференши телеграмму съ предупреж- 
дешемъ, что отзывъ архиепископа 
крайне волнуетъ крестьянъ и осо

бенно рабочихъ.
После этого изъ Москвы при

шло распоряжеше о расправе съ 
кромольниками. Согласно постанов- 
лешю городской рабочей конферен- 
ц1и и по требованию парт1йныхъ 
коммунистовъ была „единогласно" 
принята предложенная коммунистами 
резолюция объ аресте арх1епископа, 
исключенш изъ профсоюзовъ лицъ, 
подаисавшихъ телеграмму въ Мо
скву и предашй ихъ „показатель* 
ному * суду.

И ринвъ бовтея катастрофы.
Изъ Москвы сообщаютъ, что но- категорически высказываются про-

вый походъ противъ частника гро* тивъ новаго курса, который по ихъ
зитъ создать новую оппозицию. мненко, долженъ ускорить катаст-

Рыковъ, Ворошиловъ и Калининъ рофу.

своемъ предаоложенш, что я „како
го либо страха ради“ ушелъ — ав
торъ правъ... Да, я ушелъ ради 
страха плохого выполиешя своихъ 
обязанностей и только ради этого! 
На какомъ „новомъ поприщ к “ ав
торъ желаетъ мне успеха, я попять 
отказываюсь; изъ какихъ либо осо
бо осведомленныхъ источниковъ 
узналъ онъ о моемъ „новомъ по
прище- . Много любви къ делу, 
много хорошаго чувства въ иныхъ 
строкахъ анонимна го автора, и если- 
бы онъ расшифровался, я ему креп
ко пожалъ бы руку за нихъ, но

пусть онъ не страшится за жизнь 
няшего Союза — утлой лодочки. 
Союзъ ужъ не лодочка, а поездъ, 
идуЩ1Й по прочному полотну; въ 
рулевомъ надобность пала, а въ ли
це своего правлешя Союзъ имеетъ 
надежкаго и опытнаго машиниста. 
Е ли же, чего Б^же избави, для Со* 
к т  нлетупятъ дни, когда вновь по
надобится работа стараго рулевого, 
оиъ придетъ и, поверьте, г. аноним
ный авторъ, не отмахнется, а снова 
возьмется за руль на время тревож- 
наго часа!

Б . Севастьянова.

14 и 15 декабря 1926 г. Гравд10зная двойная программа!
„Веяец1анск1я ночи“

Драма аъ 8 ча-.тяхъ по знайснитояу роману Ф. Гиббса

16 прелюд1я Ш опена4*
Драма въ 5 частя хъ съ уч*ст1емъ НАТАЛ1М КОВАНЫСО,
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Местная жизнь.
Остановка завода „Ф о- 

рвсл»“.
Въ пятницу, 10 дек. сталъ лесо

пильный заводъ „Форестъ" вслЬд- 
ст^е ремонта, который начался съ 
понедельника, 13 дек.

По заявлению администрацш, каж
дый рабочш можетъ получить пол
ный расчетъ, если онъ не можетъ 
выдержать безработная перюда и 
имеетъ ввиду другую работу, т. к. 
заводъ остановился на неопределен
ное время.

Ремонтъ будетъ производиться 
своими рабочими.

По слухамъ заводъ простоитъ 
месяца VIч—2, посл^ чего все раз- 
считанные рабоч1е будутъ приняты 
вновь обратно.

Нелегальный переходъ 
границы.

При попытке нелегально перей
ти границу въ течете ноября за
держаны 60 человекъ.

Общая сумма назначеннаго имъ 
штрафа достигаетъ 84.500 марокъ.

Осушка Плитоломиаго 
ра!она.

Жители Петровской части, въ райо
не Плитоломни, обратились съ хо- 
датайствомъ въ городскую управу о 
принятии предупредительныхъ меръ 
отъ весеннихъ и осеннихъ затопле- 
Н1Й уЛИЦЪ.

На это городская управа отве
тила, что въ настоящее время у нея 
не имеется денегъ на производство 
работъ по проведешю канавъ и что 
она обратилась въ министерство 
труда и призрешя за получешемъ 
таковыхъ для указанныхъ работъ.

Когда ассигновка будетъ полу
чена, то управа не замедлить при
ступить къ вьшолнешю работъ по 
отведешю воды.

Рождествеисшеподарки
въ большомъ зыбор’Ь предл -гають

Бр. Розииу
Вышгородская ул.

Ко внимам1Ю доиовладЪль- 
цевъ.

Обращаемъ внимаше домовла
дельце оъ или ихъ заместителей на 
То, что къ 30 дек. должны быть по
даны въ канцелярш податного инс
пектора списки жильцэвъ, прожи- 
ваешихъ 15 дек. въ ихъ домахъ.

Неисполнение сего предписашя 
алечетъ за собой штрафъ до 2000 м.

Подрядиикъ не выплачивав 
егь жалованья.

А. Куриленко, взявшш подрядъ 
на работы по углублению канала ре
ки Кулги, не выплачиваетъ рабочимъ 
въ надлежащ!е сроки жалованья.

Въ конце октября задолженность 
рабочимъ достигала 300,000 мк. За 
последнее время часть денегъ вы
плачена, но недополученная часть 
тоже не мала.

Самъ Куриленко проживаетъ въ 
Везенберге, бывая редкими случай
ными наездами въ Нарве,

Рабоч1е обратились за содейст- 
в1емъ къ надлежащимъ властямъ, 
вслЬдеше чего подрядчикомъ обе
щано не позже 15 дек. произвести 
окончательный разечетъ.

Рабочее того-же Куриленко, рою
щее на протяжении 3 километровъ 
канаву въ Симуна, тоже, по слухамъ, 
подали жалобу вследств1е неполу
чения заработной платы въ течете 
несколькихъ месяцевъ.

Сельскохозяйствен, курсы,
Алутагузское о б —во земледель- 

цевъ организуетъ въ ближайшемъ 
будущемъ въ Нарве краткосрочные 
сельско - хозяйственные курсы для 
действительныхъ земледельцевъ ок- 
ружныхъ Нарве волостей.

Предвыборное со6раи1е.
Въ пятницу, 10 дек., въ Русск. 

Общ, Собраши состоялось собраше 
представителей всехъ русскихъ ор- 
ганизащй г. Нарвы по вопросу о 
выборахъ въ городскую думу.

Съ первыхъ-же шаговъ собран!е 
разбилось на три группы, кото
рыя и выставили свои списки.

Группа нащональнаго союза вы
двинула следующихъ лицъ; П. В. 
Васильева, Г. Румянцева, А. Е. Оси
пова, А. А. Образцова, П. П. Пе- 
реплетчикова, М. Г. Лужкова, А. Ф. 
Степанова. Н. К. Лаврова, В. П. Тах- 
тарова и др. Русская хозяйственная 
группа (домовладельцы) выставила 
Я* П. Полякова, Р. И. Курзина, Р. 
Г. Полякова, С. К, Абрамова и С. 
Филиппова.

Объединеннаго списка пока со- 
ставить не удалось. Собраше закон
чилось въ третьемъ часу ночи.

Ярмарка.
Въ понедельникъ и во вторникъ, 

13 и 14 дек., на Петровской пл. 
раскинула свою торговлю традицюн- 
ная предпраздничная ярмарка.

По сравнешю съ прошл. годомъ 
бросается въ глаза большое количе
ство лошадей домашной крестьян
ской выкормки, пригодныя для ра
бота и городского выезда. Въ боль
шомъ количестве продаются баран
ки всехъ сортовъ, сыренецк1е сапо
ги, издел1я бочарнаго производства, 
выкормленный свиньи и многое др. 
изъ деревенскаго кустарнаго произ
водства для домашняго обихода.

Вопросъ о заработной плат'Ь 
подымается снова.

Вследств1е того, что недавно 
встуиивипй въ силу законъ о мини- 
мальныхъ ставкахъ заработной пла
ты далеко не удовлетворяетъ рабо- 
ч1я массы, снова подымается вопросъ
о заработной плате.

Среди представителей рабочихъ 
обсуждается вопросъ, какъ вступить 
въ переговоры съ администрациями 
фабрикъ, чтобы добиться болёе 
реальныхъ результатовъ въ повы
шении заработн. платы.

Чтобы узнать мнеше рабочихъ, 
предположено въ ближайшемъ бу
дущемъ устраивать общ»я собрашя 
и затемъ приступить къ требовашю 
повышешя заработной платы.

Основашемъ къ тому послужило 
обстоятельство, что въ последнее 
время оплата сдельной работы на 
Кренгольмск. и Льнопряд. м—рахъ 
значительно понижена и, кроме то
го, введены новыя разновидности

работы, вследств!е чего рабоч1е не 
въ состояши выработать поденной 
платы.

Предполагается вступить въ пе
реговоры съ представителями ревель- 
скихъ рабочихъ, дабы подробнее 
ознакомиться съ тамошними усло- 
В1ями труда и его оплаты.

Удовлетворительной прибавкой 
къ существукицимъ ставкамъ счи
тается 10 мк. въ часъ, съ требова- 
шемъ коей и пришлось-бы высту
пить.

Вслучае администрацЫ фабрикъ 
не пойдутъ навстречу въ вопросе
о прибавке, предполагается еще 
разъ обратиться къ правительству и 
министерству труда и призрешя, 
одновременно ставя на видъ, что при 
существующихъ ставкахъ рабочШ 
не въ состояши прокормить себя и 
семью, не говоря уже о прюбрете- 
ша одежды.

Выборы въ городскую дуну.
1) Выборы гласныхъ Нарвской 

гор. думы на предстоящее трехлет1е 
(1927—1930 г. г, 1 янв.) будутъ 
произведены въ субботу 15 и въ 
воскресенье 16 янв. 1927 г. 2) Въ 
новой думе ио постановлению ми
нистерства гласныхъ должно быть
40 человекъ (въ прежнее годы—45)
3) Для производства выборовъ го 
родъ разделенъ на 6 избиратель 
ныхъ участковъ, для чего образо 
ваны городской комитетъ и участко 
выя избирательный комиссш. 4) Из 
бирательные участки сыедуюице
1 уч. — городская ратуша, 2 уч. —
VI эстонск. нач. школа по Ревель- 
скому шоссе, д. 30, 3 уч. — домъ 
общества трезвости „Выйтлея“, 4 
уч. — Кренгольмская школа, 5 уч.
— II русская нач. школа по Новой 
лиши, д. 38, и 6 уч. — Народный 
домъ Суконной м—ры. Избиратель
ный комиссш для подачи избиратель- 
ныхъ зааисокъ въ означенныхъ ме- 
стахъ открыты въ дни выборовъ съ
9 час. у. до 9 час. вечера, Город
ской комитетъ будетъ разсылать 
каждому выборщику избирательный 
записки заблаговременно. 5) Списки 
кандидатовъ въ гласные подаются 
городскому комитету начиная съ 15 
и по 28 ое декабря. Въ эти дни 
пр1емъ ихъ открыть въ каждый 
присутственный день съ 1 2 - 3  час,
д., а 24 декабря съ 10—12 час. въ 
кабинете городского головы (пред
седателя комитета) въ городской 
ратуше. 6) Число указываемыхъ въ 
списке кандидатовъ не должно пре
вышать 40; въ спискахъ съ боль
шимъ числомъ лишше кандидаты, 
стоящее последними въ списке, въ 
счетъ не принимаются. 7) Одно и 
тоже лицо не можетъ быть указано 
въ несколькихъ кандидатскихъ спис

кахъ. Если это будетъ обнаружено, 
то данное лицо считается кандида- 
томъ только по первому, городско
му комитету поданному списку. 8) 
Къ спискамъ кандидатовъ должны 
быть приложены заявления всехъ 
предложенныхъ въ кандидаты лицъ, 
по установленной форме, о томъ, 
что они согласны баллотироваться 
въ гласные по данному списку. 9) 
Каждый кандидатски списокъ дол
женъ быть подписанъ по меньшей 
м ере 5-ю избирателями въ качестве 
рекоыендателей, причемъ сами кан
дидаты не могутъ быть рекоменда- 
телями. Подписи рекомендателен 
должны быть засвидетельствованы 
городскою управою. 10) Каждый 
избиратель можетъ подписать толь
ко одинъ какой либо кандидатскШ 
списокъ. Въ случае если одняъ и 
тотъ же избиратель подаисалъ не
сколько списковъ, подпись его дей
ствительна только на первомъ спис
ке, поданномъ городскому комите
ту. 11) Подавцле кандидатские спис
ки группы избирателей могутъ на 
списке делать заявлеше, что спи
сокъ этотъ объединяется со всеми 
подобными кандидатскими списками 
другихъ организаций. Если такого 
заявлешя на списке не сделано, то 
кандидатскШ списокъ считается са
мостоятельными Если заявлешй объ 
объединены несколько, то действн- 
тельнымъ считается только первое. 
12) На поданныхъ спискахъ делает
ся пометка, какого числа и въ ко
торый часъ списокъ принять. Съ 
этими пометками выдается и распис
ка въ пр1еме списка подателю та
кового.

Брандахлыстъ.
Разсказъ Влад. Гущнка.

(Окончанье, см, Лг 141)
Я писалъ безъ конца. Ночами, 

запершись у себя, тайно, какъ воръ, 
писалъ и вновь переписывалъ, от- 
делывалъ, надрывался и работалъ 
какъ волъ. Я хотелъ создать вещь, 
настолько удачную, что-бы она за
хватила отца. Но все выходило не 
то, не такъ и далеко не удачно. И 
вдругъ, простой и удивительный 
случай пришелъ мне на помощь. Въ 
какомъ-то ресторане меня предста
вили Моисееву.

— Журналистъ— сказалъ онъ, ко
со и снисходительно глядя поверхъ 
пененэ.

— Очень пр1ятно!
~~ Конечно! Когда Моисеевъ 

позволяете» съ собой знакомиться 
новичкамъ,—это должно быть очень
Пр1ЯТНО.

Я обалделъ. Такая самовлюблен
ность! Я какъ дуракъ стоялъ пе* 
реДъ нимъ съ разинутымъ ртомь.

„Чортъ его знаетъ, подумалось 
мне, быть можетъ и правда важная 
птица!“ А онъ, между темъ, лениво 
снялъ съ носа пененэ. И сразу об
наружилась его близорукость. Глаза 
прищурились, краеимя веки смор*

щились и лицо сделалось какъ у 
человека, которому впотьмахъ 
поднесли зажженую спичку. Потомъ 
онъ еще ленивее полезъ за плат- 
комъ и небрежно откинувъ въ сто
рону голову, искоса глядя на стекла 
пененэ, началъ ихъ протирать,

— Что-же вы не садитесь? Мо- 
жете сесть!

Я селъ.
Моисеевъ не торопясь оделъ 

пененэ и, оттопыривъ слюнявую гу
бу, бросилъ въ пространство;

— Пива!
СтоявшШ недалеко Отъ него 

оберъ даже не шелохнулся.
„Кому это онъ?" подумалъ я.
— Пива, я говорю! — и въ голо

се его прозвучало резкое раздра^ 
жеше.

— Простйте, вы мне?
— Понятно. Какой же вы без* 

Толковый! А еще, говорят*, что вь! 
пишите.

Пришлось потребовать пива. За
вязалась беседа. Но говорилъ, прав
да, не я. Мп Ь не пришлось раскрыть 
рта. Говорилъ Моисеевъ.

Оль пилъ, говорилъ и заказы* 
йалъ и при его требовании, офи<

щантъ заглядывалъ мне въ глаза, 
какъ-бы спрашивая;

— Позволите?
Я утвердительно кивалъ головой 

и скоро нашъ столикъ представлялъ 
гору бутылокъ, графиновъ и даже 
кофейниковъ.

— Собственно говоря, тянулъ 
Моисеевъ, писать въ европейскихъ 
газетахъ, я понимаю, но здесь? Да
же смешно! И что здесь писать? 
Усталъ! Изнервозили. Слышишь толь
ко одно: „Лазарь Петровиче! Лазарь 
Петровичъ!" Но что они понимаютъ 
въ Лазарь Петровичъ? Ничего! Ско
ты! Съ моимъ талантомъ мне мало 
Европы! Театры у моихъ ногъ. Ар
тисты на меня молятся. Антрепрене
ры ненавидятъ и льстятъ. Я возво
жу актрисъ въ гору и бросаю ихъ 
въ бездны! И мужья и любовники 
съ проклятиями заискиваютъ на пе
ребой. Какъ сладка и упоительна 
власть! Какъ прекрасно чувствовать 
свое превосходство! Оглянитесь кру
гомъ! Посмотрите, какая тупость 
насъ окружаетъ. Видите? А теперь 
взгляните на мое лицо! Что?! Сколь* 
ко въ немъ благородства! Ума! Тор
жества и воспитанной скромности!. 
Вы видели где нибудь такое лицо? 
Покойный критикъ, Иванъ Николае
вичу умница, опора литературы, 
май искреншй другъ, человекъ кол- 
лосальныхъ претензШ влюблдся въ 
меня, какъ мальчишка! Олъ иосидъ

меня на рукахъ. Съ балериной Р. я 
былъ въ тайной связи. Я могъ ее 
уничтожить однимъ взмахомъ сво
его благородааго пера! Но я ее воз- 
величилъ. Я далъ ей успехъ, хотя 
она была дурой и безталантной ба
бенкой. Но я этого захотелъ и я 
могъ! И Р. мне целовала руки и, 
какъ собака, лежала въ ногахъ. Вь 
револющю пятаго года я защищалъ 
баррикады. Меня боялся самъ Минь! 
Я кричалъ на него и топалъ ногами! 
Мне брали на караулъ! О, я и въ 
японской войне командовалъ ба- 
тальономъ. Потрогайте ка мое коле
но. Не стесняйтесь. Я позволяю вамъ 
прикасаться. Что? Чувствуете? Это
— шимоза. Японская штучка1 Спро
сите у писателя М. и онъ скажетъ, 
что такое Лазарь Петровичъ. После 
войны я вышелъ въ отставку. Чинъ 
полковника мне надоелъ. Да и что 
такое полковникъ?

Онъ пилъ и проливалъ водку на 
скатерть» себе на штаны, на руки, 
на жилетъ. Кофе запивалъ пивомъ, 
ликеръ закусывалъ маринованной 
корюшкой* Когда мы встали, — 
счетъ былъ внушителенъ. Моисеевъ 
презрительно отброенлъ его въ мою 
сторону и потребовалъ сигарегь.

— До завтра! — сказалъ онъ. — 
Въ семь, у этого столика. Надеюсь» 
увидимся. Я ведь не позволяю себе 
знакомиться съ аервымъ попавшим
ся, но каше лицо мне внятно!
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Ненролопь
Георпй АлексЪевичъ Васильевъ.

Еще одно тяжелое исаытанёс вы
пало на долю русскаго уччтельства: 
въ воскресенье, 12-го декабря не
ожиданно скончался отъ рожистаго 
вое □ а лешя одинъ изъ круаныхъ 
нарвекихъ педагоговъ, помощчикъ 
зав'Ьдывающчго Нарвскаго I русс «а* 
го городского начальнаго училища 
Георгёй Але<с,Ьевичъ Васильевъ.

Покойный родился въ Нарв*} въ 
1884 г. По окончанш „курса Нарв- 
скаго городского училища онъ по* 
стушить въ Гатчинскую Учительскую 
Семинарёю. Пробывъ после оконча
ния Семинарш 2 года учителемъ на
чальныхъ школъ въ Гдовскоиъ 
уезде, Г. А. поступаетъ въ Петро
градский Учительскёй Институтъ, 
курсъ котораго оканчиваетъ въ 1908 г 
со зваи!емъ учителя городскихъ 
училищъ.

Въ 1908—1910 г.г. покойный со- 
стоялъ на служба въ Путиловскомъ 
н Сестрорецкомъ 4 х ъ  классныхъ го
родскихъ начальныхъ училищахъ и 
и съ 1 сентября 1910 г. перемещенъ 
былъ учителемъ Нарвскаго Город
ского училища. Въ этой должности 
Г. А. Васильевъ состоялъ беземенно 
до августа 1918 г., когда, въ виду 
&ступлен1я н'Ьмецкихъ оккупацёон- 
ныхъ властей въ уцравленёе учеб
ными заВеден1ями города, онъ уез- 
жаетъ изъ Нарвы.

До середины сентября 1919 г. 
покойный служилъ последовательно 
въ Новгородскомъ Коммерческомъ 
училище я Ямбургскомъ Высшемъ 
начальномъ училище, въ послед*

немъ въ должности заведывающаго' 
Въ августе месяце 1919 года Г. А. 
вновь возвращается въ Нарву и сна
чала назначается учителемъ естество
ведения и химёи въ Нарвекихъ Эстон
ской гимназш и Коммерческомъ учи
лище, а затемъ, съ 1 го октября 
1919 г. переводится учителемъ I рус
скаго начальнаго училища, где въ 
1921 году избирается помощникомъ 
заведывающаго.

Въ лице покойнаго Георгёя Алек
сеевича русская школа потеряла 
опытнаго и цЪняаго школьнаго ра
ботника. Покойный об лада лъ очень 
крупными и всесторонними позна
ниями по всемъ областямъ знанёй, 
ум-ьлъ вдохнуть ВЪ Д%ТСКёя души 
интересъ къ науке, а среди педаго* 
говъ пользовался вполне заслужен- 
нымъ авторитетомъ. Георпй Алек- 
сеевичъ всегда принималъ въ нара- 
ской общественной работе самое 
широкое участёе. Въ разное время 
во многихъ общественныхъ органи- 
зацёяхъ онъ состоялъ въ качестве 
не только рядового члена, но въ 
большинстве случаевъ активнаго 
члена Правлешя. Такъ онъ много 
летъ состоялъ Председателемъ Нарв
скаго Учительскаго Общества, въ. 
последще годы былъ Председате
лемъ Нарвскаго Учительскаго Союза, 
состоялъ членомъ Нарвскаго Общ. 
Собран!я, членомъ Правлешя Рус
скаго Отделешя Народнаго Универ
ситета, членомъ Нарвской библёоте* 
ки и др.

в!П щ Н  е д Н п ц т  ш у ч ш ю  М е й  займа.
Советомъ Лиги нацёй принято 

предложенёе финансоваго комитета 
способствовать полученёю Эстонёей 
внешняго займа въ размере 1.350 000 
фунтовъ стерлинговъ для проведе
ния финансовой реформы и реорга

низации Еез1ё Рапк’а.
Протоколъ условёй займа подпи- 

санъ министромъ финанс. Л. Сеппъ. 
Организация займа советомъ Лиги 
нацёй поручена быв. бельгийскому 
министру фивансовъ Янсену.

Смерть... „по-американски".
Оригинальный способъ самоубёй- 

ства избралъ житель местечка Кос
те Выниу (близъ Гаасаля) 25-летнёЙ 
Артуръ Роси. Онъ взобрался на ко
локольню местной лютеранской Цер
кви и бросился съ 35 фут. высоты 
на землю. Несмотря на то, что са
моубийца получилъ тяжелыя повре- 
жденёя — переломъ костей обеихъ 
рукъ и ногъ, а также сотрясение 
всего организма, онъ оставался еще 
жить целыгь два часа, будучи все 
время въ полномъ сознанш.

Окружающимъ самоубийца зая
вилъ:

— Надоело мне жить... Захоте
лось умереть... но умереть не обыч- 
вымъ избиты мъ соособомъ при по
мощи яда, револьвера или веревки, 
а чисто... по „америктнсшГ. Вотъ,

я и иадумалъ спрыгнуть съ коло
кольни. По крайней мере обо мне 
будутъ говорить, будутъ долго пом
нить имя Артура Роси — оригиналь
н а я  парня, да помимо всего этого 
я попаду въ газету; о моемъ само
убийстве напечатаютъ жирнымъ 
шрифтомъ.

Самоубёйца оставилъ несколько 
писемъ, въ которыхъ никого въ сво
ей смерти не вииитъ. Пастору онъ, 
между прочимъ, пишетъ: „Дорогой 
гоеподинъ пасторъ, вымолите у Бо
га прощенёе для меня. Я совершилъ 
великёй грЪхъ, что для самоубийства 
воспользовался церковной башней. 
Но иначе я поступить не могъ, т. к. 
кроме колокольни у насъ въ ме
стечке нетъ другихъ высокихъ стро
ен Ш*.

Сбытъ русскихъ кружевъ за границу.
Женскёй отделъ Союза русск. про

сеет. об-въ вошелъ въ контактъ съ 
представителями Чехословацкёи и 
Францш и получилъ отъ нихъ обе- 
щанёе объ оказанш поддержки въ 
вопросе о сбыте русскихъ кру
жевъ, плетете которыхъ налажи
вается въ настоящее время въ на
шихъ русскихъ окраинахъ.

Женскёй отделъ, повидимому, 
предполагаетъ поставить все дело 
на более широкая основания и уси
ленно изыскиваегь средства, необ
ходимый какъ для организацш пла- 
номернаго и длительнаго обученёя 
населешя, такъ и для устройства 
прёемныхъ и браковочныхъ пунк- 
товъ Д1я уже готовыхъ работъ.

Какъ у и х ъ  „кшгатъ" работа.
(Сообщеше „Стараго Нарвскаго Листка".)

«Красная Газета" отъ 5 дек. при
водить такую сценку:

„Къ семи часамъ вечера на ма
каронной фабрике „Кр. Заря“ ста
новится какъ-то тише. Видны по ма
стерской только отдельный фигуры 
рабочихъ и работницъ второй сме
ны. Работа продолжается разъ заве- 
деннымъ темпомъ.

Вдругъ укладчицы замечаютъ, 
что начинаетъ идти мягкёй товаръ— 
бракъ.

Бегутъ за заведующимъ. Кон
торка закрыта иа замокъ, или въ 
лучшемъ случае тамъ сидитъ... по
жарный.

— Ефимъ Михаилычъ здесь?
— Нетъ.
— А помощникъ?
— Тоже уехалъ. А въ чемъ де

ло? Я заменю...
— ? ??
Работницы вылетаютъ изъ кон

торки и начинаютъ сами искать кон
цы, то* есть, где начало бракованно
го товара. Обращаются къ прессов
щику.

— Почему товаръ идетъ плоскёй 
и рваный?

Тотъ отвечаетъ:
— Я не при чемъ. Месильщикъ 

виноватъ.
По всей мастерской раздается

протяжный крикъ:
— Ни-и-ки-и-та, почему плохо 

месишь? Товаръ какъ резина идетъ. 
На рамы класть нельзя.

Никита отрывисто грохочетъ:
— Фальсовщикъ здёся виноватъ, 

а не я.
Сарашиваютъ фальсовщика:
— Изъ-за тебя наверно бракъ 

пошелъ. Фальсуешь плохо.
— Да при чемъ же здесь я. Въ 

прессовщике все дело.
Работницы обратно къ прессов

щику.
— Что-же делать? Начальство 

разъехалось, а бракъ все хуже и 
хуже идетъ.

Прессов щикъ, глубокомысленно 
потыкавъ пальцемъ ноздреватое те
сто, безаппеляцёонно решаетъ:

— Кидай товаръ въ ящики, да 
только помните его какъ следуетъ.

*— А потомъ что?
— Скажи, пожалуйста, что! Пер

вая смена придегь и сработаетъ. 
Вотъ что...

И действительно,—выходъ толь
ко одинъ. Больше ничего сделать 
нельзя.

Такая вотъ „работка" бываетъ 
чуть ли не каждый день. Если бракъ 
началъ идти, то такъ до конца сме
ны и будетъ продолжаться."

Бандитизмъ въ Москв'Ь.
Московск. отделъ ГПУ сообща

етъ, что за послёднёе месяцы снова 
крайне участились вооруженный на
паденёя на торговли, кооперативы и 
др. торговый заведешя.

За последнее время задержано 9 
бандъ, учинившихъ 47 вооружен- 
ныгъ грабежей.

Коллепя ГПУ, раземотревъ дело 
о бандитизме, приговорила 14 бан
дитовъ къ смертной казни черезъ 
разстрЪлянёе и прочихъ соучастии- 
ковъ къ заключешю въ концентра- 
цёонный лагерь.

Приговоръ приведенъ въ испол- 
ненёе.

Е в в Ш ш  хроника.
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".)

— Для связи Петрограда съ 
Москвой будутъ установлены новые 
американскёе телеграфные аппараты 
системы „Мультиплексъ“, позволяю- 
щёе принимать и отправлять одно
временно 8 телеграммъ по одному 
проводу.

Скорость прохождения тллеграммъ 
отъ Петрограда до Москвы сокра
щается до 30 секундъ.

— Изь Гамбурга въ Петроград- 
скёй торговый портъ для Зоологи- 
ческа го сада доставлены собаки, ку
ры, голуби и золотыя рыбки.

— За ноябрь по Петрограду за
регистрировано 3.093 остро - зараз
ны хъ заболевания.

— На Невскомъ судостроитель- 
номъ заводе вспыхнулъ большой 
пожаръ. Совершенно сгорела одна 
изъ мастерскнхъ.

Оставшись одинъ, я несколько 
возгордился. Да и было ведь отъ 
чего. Меня, начинающаго работника, 
удостоилъ вниманёемъ газетный про- 
фессёоналъ!..

На следующей день, ровно кь  
семи, я былъ въ ресторане. Моисе- 
евъ сиделъ за нашимъ столомъ и 
ш иъ водку съ какимъ то, неизвест- 
иымъ мнё, господиномъ. Я покло
нился. Онъ небрежно кивнулъ въ 
мою сторону и сказалъ: я подождите! * 
Я сель въ стороне и сталъ ждать. 
Приходившёе и уходившёе посети
тели какъ то иронически взгляды
вали иа Моисеева и даже (какъ мне 
показалось) слегка улыбались.

Скоро ко мне подошелъ Лазарь 
Петровичъ. Онъ сильно покачивался 
и взглядъ его былъ похожъ на 
вэглядъ шпареной воблы.

—, Кто вто былъ съ вами?—какъ 
можно бол^е скромно, спросилъ я.

— А чортъ его знаетъ! Пригла- 
силъ меня къ столику и напоилъ, 
какъ свинью. Скотина какая то...

Онъ рыгну лъ и совсемъ неожи
данно спросилъ три рубля. Я вы
нул* и подалъ» Моисеевъ долго 
искалъ жилетный карманъ, все ми
мо соаалъ мою трешницу и нано* 
нецъ запихнувъ ев, погрозилъ паль
цемъ.

Смотрите, Я ие люблю не но* 
чтительныхъ. Я ведь, кой съ кемъ 
не знакомлюсь. У меня, братъ,,. а

варочемъ, ну васъ къ монаху! Д а
вайте мнё руку. Вотъ такъ. Что, — 
крепко жму? Ну, обнимемся доро
гой литераторъ. Спасибо. Талантъ! 
Заранее внжу,-талантъ? Какъ звать- 
то? Ильей? Ну, Ильюша, спасибо.

Онъ еще разъ поцеловалъ меня 
въ щеку, поправилъ пененэ и пока
чиваясь ушелъ.

Я стоялъ въ замешательстве. 
Изъ него меня вывелъ офицёантъ.

— И стоитъ вамъ, гоеподинъ, 
связываться съ этимъ человекомъ.

— А что?
— Да нешто ие знаете? Моисе

евъ. Изъ каждаго ресторана гоняли. 
Всемъ кельнерамъ задолжалъ. Одно 
слово, знаете-ль, брандахлыстъ!

И вдругъ меня осенило. Я тот* 
часъ покинулъ ресторанъ и бросил
ся къ дому. Типъ, великолепный 
типъ брандахлыста былъ на яву. Я 
селъ за разсказъ.

И вотъ, въ послеобеденный часъ, 
когда отецъ ушелъ къ себе отдох
нуть, я постучался къ нему.

— Ну, какъ делишки, сынокъ? 
Какёя у тебя новости?

Да вотъ, написалъ новый раз- 
сказъ. Хочешь прочту?

— Тямли-мямли? Пшенди-брен
ди? Нетъ ужъ, уволь.

— А можетъ быть разрешишь?!
— Категорически н1зть1 Убирайся 

съ своей ерундой. Я лучше за Пуш
кина!

— А хорошёй, папа, разсказъ. 
Думаю, что понравится.

— Экъ, надоелъ. Говорю, что 
слушать не буду. А заглавие какъ? 
Простокваша изъ земляники?

— Нетъ! Заглавёе его—Бранда
хлыстъ.

— Что!?1 Ну-ка, ну-ка что? По
втори.

—• Брандахлыстъ.
Отецъ даже привскочилъ съ ди

вана.
— Бран-да*хлы-ыстъ? Да ты, что 

это? Серьезно?
— Совершенно серьезно. Бранда

хлыстъ, это названёе моего разсказл.
— Читай!
И я сталъ читать. Отецъ волно

вался, возбужденно шагалъ по каби
нету, хваталъ со стола то пепельни
цу, то прессъ-папье, ста в ил ъ ихъ 
на прежнее место, садился, снова 
вставалъ и въ самыхъ сочныхъ ме- 
стахъ прерывалъ меня возгласами:

— Такъ его! Такъ! Бей въ мою 
голову! Ловко! Экая, братъ, скотина,..

А когда разсказъ былъ проч* 
тень, отецъ долго смотрелъ мне въ 
глаза, потомъ засмеялся, похлопалъ 
меня по плечу и сказалъ;

— Валяй, пиши. Здорово вышле! 
Не жал Ьй-же ихь брата! — и вдругъ 
осекая и нерешительно договорилъ;
— Но... подожди... значить и ты 
того»., еъ журналисты?

— Въ свободное время, думаю да.

— Гм... а впрочемъ, делай, что 
хочешь.

За чаемъ отецъ спросилъ мать:
— Слышала?
— Что именно?
— Илья-то какъ отличился. Лов

ко! Не ожидалъ.
— Какъ-же, читалъ и мне. У 

Ильюши даръ Божёй.
— Пусть пишетъ. Валяй! Мне 

наплевать!
И вотъ я сталъ журналистомъ.

Илья Николаевичъ смолкъ. Тем
нело. Зеленые сумерки гасли. Въ 
засеревшемъ небе все реже и ре
же чиркали воздухъ стрижи.

— А после, вы читали отцу свои 
вещи?

— Читалъ. — Отмахнулся Илья 
Николаевичъ.

— И что же?
— Да ничего. Ни одна вещь не 

понравилась. Брандахлыста любилъ, 
вспоминалъ, перечитывалъ иногда, и 
о другихъ вещахъ выражался съ 
презренёемъ: „Тямли-мямли! Пшенди- 
бренди! Ерунда въ ступе!.."

Влад. Гущшкш.

РеДхмторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЬ.
В. И. Гронтап» 
О. Г. Нмденцеръ 
И. С. СергЪмъ.
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|  Дешевая распродажа до 20 января 1927 г.
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Предлагаю наилучшихъ фабрикъ, изв*стныхъ въ Эстония 
свыше 30 л*тъ,

ВЯЗАЛЬНЫЙ МАШИНЫ, иголки и масло; 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ| иголки и отдЪльныя части; 
СЕПАРАТОРЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ, всем1рно-изв*стныхъ фирмъ. 

Ручательство на 5 л*тъ. Выгодный услоЫя разсрочки  платежа. 
Пр1емъ въ починку швейныхъ машинъ разн . системъ.

К ргк* того предлагаю модные и галантерейные т< в ф ь :
чулки, перчатки, галстуки, фату и т. д.; дамск1я
ШЛЯПЫ новейш ихъ  ф асоновъ.

Г1р1емъ въ окраску и переформовку дамск, шляпъ. 
Ажурная строчка выполняется на спещальныхъ машинахъ.

ли..

Съ северш. почтешемъ: А. Леппикъ
Нарва, 1оальская ул,( 14.

1*1 ».Ч« 1* #чЧ*

28 декабря с. г. въ 10 час. утра будетъ сдана

еъ открытии уетиыхъ торговъ
къ НарвЪ, Германская ул., въ штабЪ 1 п4х. полна

доставка говядины
приблизительно въ количеств^ 85 0С0 килогр, дпя воннсквхъ 
частей Нарвскаго гарнизона съ 1 января по X апреля 1927 г.

Если торги не дадутъ желательчыхъ результатов», то 
тамъ>же 28 декабря въ 10 час. состоятся дополнительные 
торги.

Для обезпечен1я предложен}# вносится залогъ въ раз- 
м*р* 100.000 мк.

Подробности можно узнать въ штабЪ 1 пЪх, полка по 
буднямъ еъ 10—13 час.

Начальникъ хозяйств, 
части 1 пЬх, полна.

Г Вт. а щ в ш щ и я ъ  Праадмиканъ!
Лучш1е подарки дая полнаго уюта въ 

квартиръ:

ОДо-аооаратъ 
Грзнпвфвнъ

Ое^на.СвШгиш"
изящ н ы й  чем^данчикъ 
съ модн, пластинками

патентованная,дпя 
топки опилками

М Я Н О Ш  проволочный, покрытый 
НЦишУРО красивой матер1ей, дпя 

лампы въ стил* „Тап& о\
Вс* эти вещи высшего качества Вы полу
чите въ большомъ выбор* въ магазин*

I Тормоленъ кз
и капьская ул., 18. I 

------

Гяпенйн. чистка ттп вещей
въ прачзчномъ заведенш

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (по'-тивъ Офкцер* 

[скаго каз^нг).
Зд*сь же по!емъ заказовъ на шитье

платьевъ, манто и б^дья.
Работа производится подъ руковсдствомъ 

опытнаго мастера»

к

Лучийй подарокъ къ празднику можно по
лучить въ магазин* (103Л ЬС И В Я , №  15)

Л. Хайтъ
гд* Вы пр!обр*тете наилучшихъ ссртовъ 
ЧАСЫ, всевозможный золотыя и серебря* 
ныя вещи. По случаю наступления праздни-
ксвъ Б О Л Ь Ш А Я  С К И Д К А .

„О с1аVм
1оальская ул., № 14.

о о о о о о о о о о о с о о о с о о о о с
Готовыя мужск!я и дамск!я вещи, 

Въ большомъ рыбор*: ПаЛЬТОу
костюмы, брюки и еьлье
самыхъ посл*днихъ фясоновъ,

ЦКйы вн* конкуренцЫ,
Прсшу ув&жаемьгхъ покупа-еей 

уб*дитьсм, зайДя въ мой магазинъ.
и. в&Рденъ»

Ак.
ВсЬ, — какъ  одинъ человЪкъ,

въ ресторанъ

%
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ закуска, закусеиъ, на картина, в фасонь.
А буТЫ ЛИИ ТО б у т ы л к и : вино, пиэо и ликеры— перво-
— ...........сортные. ' ----------------------------- ----------
Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрепровоже- 
т е  - въ уютныхъ пом%щен1яхъ и ОТДЬЛЬНЫХЪ К абИ Н ЯТаХ Ь 
ресторана М. Н. ЕЛИСЕЕВА, гд* подъ звуки веселаго 
Джацъ-банда пр1ятно съ друзьями выпитъ по маленькой.

Съ 12 — 5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б Ь Д Ы.

А

Найденъ УЧЙВ- 
Н И К Ъ

„ Ш  Погу в! Под- 
И И п И г Г .

За  стоимость объяв
ления можно получить въ 
кс и гор* газ. „Старый 
эдарвск1й Листокъ". ,

Ресторанъ - гостиница
„Золотой Левъ“

Почтамтская ул., 71. Телефонъ 136.

Ежедневно съ 6 час. веч. играетъ первоклассный КСИЯОФОНЙЫЙ 
ОРКЕСТРЪ подъ управлешемъ Ф. ВОЛКОВА.

-— V..". ------;м —  По жслашю публики ТАНЦЫ между столиками. г------1-----—
Лучшая французская в русская кухня подъ наблюдек!емъ опытнаго кулинара. ОБ*&ДЫ 
отъ 12 —5 ч. л© 50 мк., а (а саг1е во всякое время: горячхя и холодный закуска.

ВОДХа, В И Н а, ликеры м*стныхъ и заграничныхъ заводовъ.
ЧАЙ по тульски и порщями по 10 мк. ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Вежливая и предупредительная пряслуга.

ПРОДАЕТСЯ

мебель:
кабинетная (дубъ, кры 
тый плюшемъ), трюмо, 
шкгфъ, д*тская коляска 
и др. вещи. Креигольмъ, 
35, кв. 4.

Осмотр*ть съ  21— 5 ч.

Лучшего кЬгъ. 
Контора и складъ 
въ Ревель, V. Каг]а | .  
»  1—2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18—11.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

•кЛ.\̂ о%в,рэтъгвъ \\Ко
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Им*ется въ большомъ выбор* л й т г р ! :  
дамская, мужская и д*тская 1111У ВЪ»

Прибыла большая парт!я К А Л  О I I I Ъ  
вс*хъ фасоновъ.

Б О Т Ы  собственной мастерской.
Въ продаж* съ длинны пцл<Ш1п ПЯППГМ 
ми голенищами водяные |15Ы|ПКы IIIиIIIП .
Продажа оптомъ и въ розницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная гарант1я.

Гг

Съ почтешемъ

А. Коидратьевъ и Ко*

Л

Въ самомъ большомъ и 
дешево мъ выбор*

ПсковскШ магазинъ

И. йТ Ненова
Почтамтская ул., 67-а 
(противъ ,Иллюз1н* )

Окраска м*ховъ и 
скорняжныя ра 

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» ир-

курен
Панин Риме М и т и .  МциИ.

Въ четвергъ, 16 декабря, открываются

М ОДНЫХЪ
танцевъ

балетпейетера Артура зовшеръ
при участш М Не ВОЛКОВОЙ.

Въ программ*: СЬаг1ез1оп, СЬаг1ез1опеи, Тап^о, 
Во&1оп и новинка— Рох-1го11 1927 г.

Начало занятш въ 7 час. вечера. Въ каждый чет
вертый день уроковъ будетъ играть оркестръ ^ 2 2 -  
В апй и состоится ДЕМОНСТРИРОВАН}Е самаго
медиа го стиля Т а н ц е в ъ  м-31е ВОЛКОВОЙ и 
А . ЗОММЕРЪ. Плата за курсъ; дамамъ—600 м., 
кавалерамъ—800 м. Запись на курсы производится 
ежедневно отъ 4—6 ч. веч. въ пом*щен1и балетной 

школы А. Зэммеръ, Ре&ельское шоссе 4, кв. 5.

Дровяной дворъ
Упс1а {ап., 6, (Ольгинская, № 6).

Предпагаемъ 14 и 1& вершк. Сух1е дрова  
(березовые, ольховые и др),

сЬно
и древесный уголь дпя самоваровъ и утюговъ.

Съ соверш. почт.
______ _________  К. ЕГОРОВЪ.

Въ контор* газеты „Старый Н арвск^ Листокъ" 
имеются въ продаж* иллюстрированные журналы:

П б р б З В О Н  ЫСС Ц̂на 100 МК.)>

„Новая Н е д * л я “ 
„Н овая Н и в а '

25 мк. 

2 5  мк.

!

Журналы доставляются на домъ.
[ Заказы  принимаются по телефону М| 65.



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Р№кц1я и главная конторе*
МАКУА, 5ииг Ш ь , (Вышгородская ул.) Ш  йл 

Т м о ф о и ъ  6 3 .
Отделена конторы я гкспедяцЫ: Зииг 1Лп., Ь 

Рсяшктаръ приннкаетъ отъ 9 — 2.
Гмоиая «овтор* открыта от* 9—4. 

Непринятый рукописи не возвращается.

Оенавамъ 1 .8. № оеь  въ 189В г.
ВЫХ0Д1ТЪ 18 ВТ8РН183П1,
тщ т  I  еуббвтанъ.

П одпш яя плата:
•ъ  |о*тш оИ  т  1 «*•.. 75 м , безъ дэвтавкж на I к**, 63 м

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛВИЮ:
I »/м аъ I гг, ва 4-й ггр. 3 и.
1 ч!у. въ I *т. на 1-й ггр. 5 м.
1 * > , зъ 1 г?. въ текет+. 6 м.

№ 143 (187). Четвергъ, 16 декабря 1926 г. Щша номера 7 мар.
+а&а0ш̂ яштшшшшвтшватжшшшеяштшшшшшйшаяттшшаь*аташтштшшшштшай*тввжшаятш*ятя1тшяшяшаштвшшаапшшхтшг

СНЭТИНГЬ Яг 15, 16, 17118 да. Ы. ПрелйТН! шпин! 3 ..ИДДЮ31Я". И 11181И гоа||11 г
ь п  ьимщш ст лип; мм ищи, ниш т ш  мши. Кпатс^бШпанПаотнеоъ моей жены” —

^  I  Сенсзщонная драма въ 7 акт.

Забавный, очень интересный и остроумный фарсъ въ 8 акт. Смотрится съ большимъ интересомъ н В Въ гл. роли эолотоискат. популярн. ковбой-еялачъ 
производить хорошее впечатлен!е. Начало въ 6 час. вечера. |  ДЖЕКЪ ХОЛЬТЪ. II  КОМ ЕДКК*

К аф э-кондятерская и булочная
А. ЭРТИОЪ

пвравояится съ субботы, 18 декабря въ

НОВОЕ ПОМаЫЦЕН1Е
по Вмшгородскоо ул,, 20, домъ Кресса.

V
»
И

кум
й§

И
ш

........
К ъ Рождеству заготовлено въ большомъ { Ц Й Й Щ Ш  
выбора всевозможные П РЯ Н И К И , СЛаСТИ р к  
N О ЛО ЧИ Ы Я у к р а ш е н 1 я ,  Пр1емъ зака- Щ  
зовъ на т о р т ы  И п е ч « И « Я  къ празд- Щ 

^  — г- яичному столу. --------------т  Ш
$м| Особенное внимание обращено на ГИПЕНУ 
Щ  и ЧИСТОТУ. Вг'Ь продукты находятся подъ Щ  
Щ  стекломъ. Просимъ нашихъ почт, докупа- Щ  
Щ  теней и впредь не оставить насъ своимъ Щ  
Ш  вниман1емъ.

ШШ Съ соверш. почт.
А. ЭРТИСЬ.

Реалиаац1я вн'Ьшняго займа!
Реализашя внешня го займа для 

Эстонш, по мнешю комаетентныхъ 
лидъ, возможна не раньше весны 
будущего года.

Заемъ будетъ, повидимому, за- 
ключенъ въ Англш, где Эстоши 
придется вступить въ переговоры 
съ отдельными финансовыми груп
пами, могущими реализовать его. 
Въ веденш намеченныхъ перегово- 
ровъ приметь участие и аштййсюй 
финансовый эксперта Вильямсонъ, 
изъ Женевы направивппйся прямо

въ Лондонъ.
Заемь, какъ уже сообщалось, бу

детъ исоользованъ, въ первую оче
редь, для оздоровлешя финансовъ 
Эстоши. Но на ряду съ этимъ от
крывается и возможность при помо
щи его внести существенный улуч
шения въ эстонское народное хозяй
ство. Имеется основаше надеяться, 
что осуществление проекта объ про- 
мышлениомъ банке приведегь къ 
реорганизацш системы выдачи ссудъ 
промышленности.

Штт, с д й ш ш  отъ Руссм! Х о з ш т в е ш ! Группы а  
предвыборнопъ Собраши 10-го декабря е. г.

Русская Хозяйственная Группа—домовладельцы, торговцы и промышлен
ники г. Нарвы постановили:

1) „Не желая вносить розни въ еаичый руссвШ списокъ кандидатовъ въ главные 
Нарвской Городской Думы и гЬмъ разбивать русск!е голоса при выборахъ въ Нарвское 
Городское Управлен1е, но какъ групаа избирателей наиболее заинтересованная въ хозяйст
венной жазни города и »ъ контрол* веден!я городскихъ дЬлъ, а также какъ оплачивающая 
большинство городскихъ налоговъ, на которыхъ основывается городской бюджете, а по сему 
и претендующая имЪть свояхъ представителей въ состав^ Нарвскаго Городского Упр*влен1я, 
какъ распологающая соотв'Ьтствующнмъ числомъ избирателъныхъ голосовъ.

Предлагаемъ яреаоставить кандидатами Русской Хозяйственной Группы г. Нарвы въ 
единомъ Русскомъ Списк'Ь кандидатовъ въ гласные въ Нарвское Городское Управлен1о — 
к-Ьста, соответственно вначен!ю и сил* нааей группы, а именно: 2-Ое, 4-Ов, 6-Ое.

Въ случай принят!» нашего предложения, мы со своей стороны, предоставляемъ въ 
распоряжеше избирательнаго комитета на д%ло веден!я выборовъ соответствующую сумму,

При непринятЫ же нашего предложеыя—мы сставляемъ за собой свободу дЪйств1я-~ 
проведен1я самостоятельна™ списка или бяокиро»ан1я съ другой группой.

2} Своимъ представитеяемъ для деталышхъ переговоровъ въ Избирательный Комитетъ 
Русск. Нац. Союза—..ы уполномочиваем: Н. А. Яковлева, Р. Г. Полякова к С. К. 
Фияи'шсва.

При эгомъ Русская Хозяйственная Группа считаетъ своимъ долгомъ заявить, что кон
струирован^ Избирательнаго Комитета Р. Н. С должно быть основано иаъ логически?* и 
реальныхъ дянныхъ русскихъ общественныхъ организаций.

Поэтому считая основой д^ленЫ русскаго населен1я, отбрасывая политику въ второму, 
на двй основныя группы: платепыдаковъ городскихъ налоговъ въ большинства Нарвекихъ 
коренныхъ жителей и не слатящихъ прямкхъ налоговъ, временно проживающим» въ г. Нар- 
вЬ, предлагаемъ яаъ этихъ основныхъ группъ и составить Избирательный комитетъ."

Ввиду непринятия эгихъ услоаж, а также ввиду того чго представители Рус
ской Хозяйственной Группы усмотрели случ йный составъ Собрашя, а не со
ставленное изъ делегатовъ отъ Русскихъ организашй, —Русская Хозяйственная 
Группа выставляетъ свой собственный списокъ и всЬхъ домохозяевъ, торгов* 
цевъ и промышлекниковъ проситъ принять участие въ выборной камиан1и для 
проведен!я своихъ представителей въ Нарвское Городское Управлен1е.

Организационный комитетъ Русской 
Хозяйственной Группы .

Атш нъ Оепеиавъ что-то запышштъ.

За.выдачу неправильнаго сви
детельства.

„Шанхайская Заря“ сообщаетъ, 
что въ м-Ьстныхъ русскихъ полити- 
ческихъ кругахъ получено извЪспе 
о предстоящемъ пр^^зд'Ь въ Шанхай 
въ конц-Ь месяца изв^стнаго атама
на Г. М. Семенова. Въ последнее 
время атамань Семеновъ находился 
въ Токю. Лица, наяодящ1яся съ ата- 
маномъ Семеновымъ въ связи утоер- 
ждаютъ, что подготовляющееся имъ 
политическое выступление склады
вается благоприятно (?).

Та же газета сообщаетъ, что въ 
Шанхай вернулся бывппй управляю- 
щ1й Уссур1йской ж.-д. инженеръ А. 
Ф. Кац1енко, который виделся въ 
Цинанфу (столица пров. Шантунъ, 
ставка маршала Чанъ*Сунъ-Чана, въ 
рядахъ войскъ котораго находится 
Нечаевская бригада) съ бывшимъ 
членомъ Приморскаго правительства 
И. Д. Меркуловымъ. „Въ оравыхъ 
кругахъ, —пишетъ газета,—этой по- 
Ъздк'Ь придаютъ большое значение".

Священникъ села Печки СергЬй 
Васильевичъ Суворовъ, 63 л., вы- 
далъ въ 1920 г. гражданамъ Печор
скаго у'Ъзда П. Малкину и П. Саха
рову свидетельства о рожден1и съ 
иеправнльнымъ обозначен^емъ ихъ 
возраста. Малкинъ и Сахаровъ, под* 
лежавш1е воинскому призыву, на 
основанш получен ныхъ документовъ, 
какъ вышедш1е по лЪтаиъ изъ нри- 
зывнаго возраста) были зачислены 
въ резервъ.

Позже открылась истина, и вс-Ьхъ 
троихъ привлекли къ судебной от

ветственности.
Въ 1925 г. юрьевско-веррошй 

окружный судъ приговорилъ свя
щенника С. В. Суворова къ 4 м-Ься- 
цамъ тюрьмы. С. В. Суворовъ об* 
жаловалъ его сначала въ судебную 
палату, утвердившую приговоръ ок
ру жнаго суда, а потомъ въ Госуд. 
судъ.

И декабря въ Государственномъ 
суде кассащонная жалоба свящ. Су
ворова была разсмотрЪна и оставле
на безъ посл-ЬдствШ.

Клшншковъ высылается изъ ООО!.
Изъ Москвы сообщаютъ: на ди

спуте объ антисемитизме выступилъ 
известный сменовеховецъ Ключни- 
ковъ съ весьма запутанной рЬчью, 
сводившейся, повидимому, къ тому, 
что для борьбы съ антисемит^змомъ 
нужно очистить отъ евреевъ Меси
ву и прежде всего, сов. учреждешя.

Речь Ключникова вызвала бурю 
возмущешя. Утверждаютъ, что 
Ключниковъ говорилъ по данной

ему изъ высокихъ сферъ директиве* 
Уступая вызванному речью общест
венному негодовант, советское пра“ 
вительство намерено выслать Ключ
никова заграницу.

Волга вамарзла.
Волга на всемъ протяженш за

мерзла и навигащя по ней прервана.

16, 1 7 , 1 8 1| 1 9  декабря. Премьера!
Кяно„Койтъ

I

по игр^ съ участ1емъ ЮН ИП№(играетъ въ 5 ро- 
ляхъ одновременно).

СИБИЛЛА БРАНДТЪ
„ О г ь  в е л и к а г о  ДО  С й Ь Ш И О Г О »  О Д Л Н Ъ  ш а г ъ “ . Драна въ 9 > т и

|| II. МММЧКСКАЯ. I I .  К О М Н Ч К К А Й .
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Местная жизнь.
Собран1е прихожанъ 

Преобр. собора.
Въ воскресенье, 12 дек., состо

ялась Общее Собраше прихожанъ 
йШрвек^го Преображенскаго собора 
въ самомъ храме. Первый вопросъ
— выборъ штатнаго псалом щм ка. 
Изъ трехъ кандидатовъ закрытой 
баллотировкой большинствомъ го
лосовъ былъ выбранъ отецъ д1а- 
конъ Яковъ Тимофеевъ. Второй во- 
просъ — увеличеше членскихъ взно- 
совъ. До сего времени го до вой-»*яен- 
скш взносъ былъ 25 марокъ, те
перь, ввиду большихъ расходовъ, 
постановили его увеличить до 100 
марокъ, считая, что это не будетъ 
обременительно ни для кого. Тре
тей вопросъ — перевыборы членовъ 
приходского совета, членовъ реви
зионной комиссш и къ нимъ канди- 
датовъ. За позднимъ временемъ и 
малымъ количества оставшихся при
сутствовать на собранЫ прихожанъ, 
вопросъ этотъ былъ оставленъ от- 
крытымъ и пока, какъ советъ, такъ 
и ревизионная комисая, остаются въ 
томъ же составе, несмотря на то, 
что ими были поданы заявлешя объ 
уходе.

Въ скоромъ времени состоится 
опять общее собраше по выборамъ 
совета и ревизюнной комиссш.

Общее собраиве И. Д. П. О.
Въ воскресенье, 19 дек., въ клу

бе И. Д. П. О. состоится общее со
браше членовъ Иванг. Добр. По
жарн. О—ва.

Въ повестке дня значатся сле- 
дующ1е вопросы: 1) Докладъ о по
строй кЬ пожарнаго депо и суждеше
о 2-мъ этаже. 2) Раэсмотр'Ьше заяв* 
лешя членовъ Правлешя состава
1924 г. 3) Заявлеше А. Макарова.
4) Текущ1я дела.

Вопросы по клубу сл'ЬдуюЩ1я:
1) Организащя оркестра. 2) О даль
нейшей деятельности клуба и 3) Те
кущая дела.

Начало собран!я въ 3 час. дня. 

На содержала въ порядкЪ
Городск. деревяннаго моста миии- 
Стерствомъ путей сообщешя ассиг
новано 270.685 мк., каковая сумма 
будетъ препровождена въ распоря- 
жеше гор* управы въ покрытие ста- 
рыхъ расходовъ.

Прекращена навигац!*.
Нарова покрылась густымъ ело* 

емъ сала, вследств1е чего прекрати
лось пароходное сообщеше съУсть- 
Наровой.

Опять гост. „Лиидеиъ".
Въ понедельникь, 13 дек., у прож. 

въ Вайварской вол., д. Пиместику, 
Николая Лео, во время его пребы
вашя въ гостинице „Линдень", что 
по Ревельскому шоссе, похищенъ

чемоданъ съ находившимися тамъ 
сапогами, бЪльемъ и одеждою на 
сумму 3.650 мк.

По разсл-Ъдовашю дела въ кра
же былъ обвиненъ прожив, на Пли- 
толомне Рудольфъ Мартовсонъ, ко
торый сознался въ совершенш пре* 
ступлешя. Р. Мартовсонъ раньше 
былъ нисколько разъ уличенъ въ 
кражахъ, за что отбывалъ тюрем- 
ныя наказашя.

ДЪло передано судебнымъ вла- 
стямъ, а Мартовсонъ арестованъ,

10.000 мк. на елку.
На-дняхъ владелецъ кино „Койтъ“

г. Бартельсъ нзвеетшгь гор. управу, 
что по примеру прежнихъ летъ онъ 
и въ настоя щемъ году жертвуетъ 
на елку беднымъ детямъ 10.000 м., 
каковая сумма передана 15 дек. 
управляющимъ кино г. Вильмансе* 
номъ гор. управе.

Выборы въ Усть-Наровск. 
самоулравлеиЮ.

Въ прошлую субботу и воскре
сенье состоялись выборы въ Усть- 
Наровское самоуправлеше. Больше 
всего голосовъ получилъ списокъ 
домовладельцевъ — 286, которые 
получатъ 6 месть. Вторымъ сле
дуетъ списокъ эстонск. соц.-рабо- 
чей партш — 212 гол., получающая
5 м. Группы центровиковъ и вне- 
партшныхъ получать по 3 места 
каждая. За первую подано голо
совъ 126, за вторую — 152. Спи
сокъ нейтральныхъ получилъ 54 гол. 
и проведетъ лишь одного предста
вителя.

Задержанъ иа границ*.
На дняхъ былъ задержанъ на 

границе въ районе Комаровки не* 
кш Александръ Абенъ, 18 л„ бе* 
жав пай въ сов. Росаю и отправ
ленный оттуда обратно въ Эстонш.

Перебежчика ждетъ наказаше.

Выборка промысл, сви» 
дЪтельствъ

на 1927 г. уже началась. Первымъ, 
взявшимъ промысл, езид. изъ гор. 
управы, оказалось местное отделе
ние фирмы Зингеръ и К-о.

Сортировочиикъ дня 
сЪменн.

По слухамъ Алутагузскимъ о-вомъ 
земледельцевъ решено пргобрести 
сортировочиикъ системы Д рю ф ъ", 
которымъ предполагается разеорти- 
ровать все зерновые злаки въ ц е 
ляхъ улучшешя семени.

Зараэиыя болЪзни.
Заразныхъ болезней зарегистри

ровано въ отд. здравоохранешя при 
гор, управе съ 5 по 12 дек.: кори 
156 случ. (въ предыдущую неделю
— 136), туберкулеза — 3 и скарла
тины 6 случаевъ.

Преступлен!* аа ноябрь 
м цъ.

Детоубшствъ — 2; нанесешя тя- 
желыхъ ранъ — 3; неосторожмаго 
обращ етя съ огнемъ — 4; кражъ 
со взломомъ — 3; простыхъ кражъ
— 49; изнасилованШ — 1; абортъ
— 1; обмана и растрать — 6; са- 
моуправствъ — 1; административ
ных ь — 3; кражъ на жел. дорогахъ
— 2; разныхъ кражъ — 5 ; уклоне
ния отъ отбывашя воинской повин
ности — 1; престуалешя по службе
— 4; несчастныхъ случаевъ — 1; 
всего — 81 случай съ убыткомъ на 
сумму 2.705.244 мк. Раскрыто 53 
престуалешя на сумму — 2.542.335 
мк.: детоубШствъ — 2; нанесешя 
тяжелыхъ рань — 3; неосторожна* 
го обращешя съ огнемъ — 5; кражъ 
со взломомъ—1; карманныхъ кражъ
— 24; изнасиловашй — 1; аборта — 
1; обмана и растрать — 5; само
управства — 1; административныхъ
— 3; разныхъ простыхъ — 5; укло- 
немя отъ отбывашя воинской по
винности— 1; преступления по служ
б е  — 1; несчастныхъ случаевъ — 1.

Прокуроромъ прекращено делъ: 
детоуб1йствъ — 1; прост-ыхъ кражъ
— 3; аборта — 1; обмана — 1; 
разныхъ преступлен^ — 1. Всего
7 делъ, на сумму 20.290 мк. За 
прежше м—цы обнаружено: убШствъ
— 1; кражъ на жел. дорогахъ — 1, 
простыхъ кражъ — 10; обмана и 
растрать — 1; всего — 13 случаевъ 
на сумму 30.745 мк.

Арестовано всего 12 чел.; ра
зыскано преступниковъ — 13. Обыс- 
ковъ было произведено 22. Свиде
телей было допрошено 312 чел.

Проксшестпя.
Кражи.

— Вь субботу, 11 дек., у прож. 
по Зштиша 7 Матвея Шашсина 
вь то время, когда онъ оставивъ 
лошадь съ дровнями передъ до
момъ № 1 по Ма1ш1 и вошелгь 
въ домъ, у него съ дровень неиз
вестными было похищено 20 фун- 
товъ свинины на сумму 1.150 мк.

— Въ субботу, И дек., у прож. 
по Малой форшт. ул. № 11, Алек
сандра Крупъ изъ колодца, нахо
дящ аяся  на дворе, похищено 10 
кружекъ молока, предназначеннаго 
для продажи; Воръ не обнаруженъ.

— Въ понеделькикъ, 13 дек., у 
прож. въ Аувере Саму эля Розина 
въ то время, когда онъ, оставивъ 
лошадь оо Ревельскому шоссе, за- 
ходилъ въ лавку, у него щздатщли 
съ дровней мешокъ, въ которомъ 
были сапоги, калоши и др. вещи. 
Розыски вора пока не дали резуль* 
татовъ.

— Вь понедельникь, 13 дек., въ 
гостинице „Парижъ*, изъ номера, 
который былъ занять прожив, вь 
Скарятинской вол. дер. Скамья Алек- 
сандромъ Бумагинымъ, въ то время 
когда последшй, будучи въ нетрез- 
вомъ виде, спалъ, у него было по
хищено изъ бумажника 12.000 мк. 
Пострадавпйй подозреваетъ въ со* 
вершенш кражи одного изъ своихъ 
пр1ятелей, который съ нимъ вместе 
пьянствовалъ.

Краша со взломомъ въ ко опер ат. „ОшааЫи.
Въ ночь на воскресенье была

совершена кража со взломомъ въ 
кооперативе „ОтааЫ" по Кузнеч
ной ул. 43.

ЗаведывающШ кооперативомъ, 
идя въ понедельникь утромъ около
8 час. открывать торговлю, обнару
ж ила что наружная дверь открыта, 
а взломанный висячей замокъ кра
суется только для виду на своемъ 
месте. Дальше оказалось, чго и 
внутренняя дверь взломана, а изъ 
торговли унесены весь табакъ и па* 
пиросы, которыхъ не осталось ни 
одной коробки. Кроме того ворами 
былъ захваченъ весь чай, много му
ки, половина бочки масла и т. д.

Обшдй убытокъ по предваритель* 
ному подсчету равняется 100.000 мк*

Кража совершена вероятно 2—3 
лицами, т. к. товара унесено не* 
сколько пудовъ.

Вследствие того, что съ момента 
совершения кражи прошло уже по
рядочно времени, приведенная на 
место преступления полицейская со
бака не могла различить следовъ, 
которые смешались вдобавокъ еще 
со следами заведывающаго и домо
владельца, осматривавшихъ поме- 
щеше торговли.

Боры пока еще не обнаружены, 
но ихъ надеятся поймать въ бли
жайшее время.

О необходимости летучего 
пожарнаго отряда.

При последнемъ пожаре съ че
ловеческими жертвами около по
жарнаго депо, все поняли, что у 
насъ въ Нарве большимъ минусомъ 
въ пожарномъ деле является отсут
ствие постоянна го дежурства или 
летучаго отряда.

Надобность въ немъ была под

черкнута также и *въ печати, а рав
но и въкулуарахъ городской думы.

Признавая необходимость созда
ния пожарнаго летучаго отряда ори 
депо, Городское добров. пож. о—во 
сделало гор. управе предложение, 
что оно согласно отказаться отъ 
ежегодно получаемой по закону суб-

ы. пскопсклеи
Вероятно мног!е поынятъ некчй 

анекдотъ, въ которомъ на вопросъ, 
предложенный группе русскихъ му- 
жичковъ, какой они нацюнальности, 
последше простодушно ответили: 
„мы—пскопсме*,

Почему то этотъ анекдотъ при- 
шелъ мне на память въ пятницу,
10 декабря, когда я присутствовалъ 
на предвыборномъ собрашй предста
вителей русской общественности по 
выборамъ въ городское самоуправ
ление.

Собрались русск!е люди, чтобы 
потолковать о выборахъ, наметить 
достойныхъ лицъ и составить канди
датски списокъ.

Казалось бы чего проще. Не 
Вопь весть сколько русскихъ лю
дей въ Нарве и не так1е ужъ слож
ные, м1ровые вопросы приходится 
решать гласнымь городского само
управления, чтобы сгущать атмосфе
ру, нарушать единство и въ конеч- 
комъ итоге придтп къ расчленению 
не на два, а, можетъ быть, Даже и 
на три отдельные списки.

Такъ вотъ н етъ  же1 Всегда йаЙ- 
д ^ о н  бродильный элемепгь, кото
рый ирл всякомь случае готозъ 
вставить па.чкп въ колеси, только

бы потешить свою обывательскую 
душеньку. И пошла завируха.

А все это происходить отъ того, 
что мы бедны нащональнымъ само- 
сознашемъ, что мы такъ обмельчали, 
такъ укоротились наши нацюналь- 
ные горизонты, что изъ за деревь- 
евъ мы не видимъ леса.

Изъ за личныхъ, а иногда изь 
за местныхъ мелкихъ обществен
ныхъ интересовъ мы забываемъ, 
что прежде всего мы—русские и что 
только известная сплоченность и, 
прежде всего на нацюнальной почве, 
можетъ дать камъ более или менее 
осязательные результаты.

Началось собраше какъ будто и 
безоблачно. Раздавались призывы 
къ объединению, говорилось о томъ, 
что нацюнальное меньшинство не 
можетъ позволить себе роскошь 
расчленения на партш или группи* 
ровки, что единый русскШ списокъ* 
помимо другихъ соображешй, опре
делить известную сплоченность, а* 
стало быть, хотя бы и относитель
ную, но все же силу. Но, когда за
кончилась первая, такъ сказать, прин- 
ц-шальиая часть собрашя и при
близились нисколько къ действа 
тсдыюстй, то оказалось, что „на

Шипке* не явсе спокойно".
Первый выстрелъ былъ сделанъ 

представителемъ группы „хозяйст* 
венниковъ", обьединяющихъ яко-бы 
домовладельцевъ, торговцевъ, про
мыт ленниковъ и т. п. Ими было 
прочитано постановлеше какого-то 
собрашя, въ которомъ ультиматив
но требовалось предоставление имъ 
всехъ четныхъ номеровъ кандидат- 
ска го списка, причемъ заполнеше 
этихъ месть кандидатами является 
исключительно прерогативой самихъ
* хозяйствен никовъ “.

Конечно, такое предложеше ока
залось неар1емлемымъ для остальной 
части собрашя и „хозяйственники** 
сразу же стали несколько въ сто
роне.

Подобнаго рода позищю заняла 
было вначале и другая группиров
ка, такъ называемая „Ивангородцы".

Представитель ея потребовалъ 
ьсе нечетные номера списка, сперва 
также безъ указаний именъ кандида
товъ, но затемъ, после некоторыхъ 
переговоровъ имена эти были огла
шены»

ДолЖейъ заметить, что эта 
нИзанГородская* группировка давно 
уже обратила на себя внимаше Нарв
ской русской бщественности своей ка
кой-то странной, обособленной под
готовительной работой еще задолго 
до предвыборной камйаиш. Чувст
вовалось, что кому то скуч-гс, кому

то надо проявить какую то само
деятельность, что единство является 
для нихъ деломъ второстепеннымъ, 
а что просто подъ давлешемъ спорт
сменской страстишки кому то хочет
ся попробовать свои силенки на об
щественной арене.

Нтакъ, какъ видите, создалось 
довольно пикантное положеньице, „Хо
зяйственники* заняли четныя места, 
иИвангородцы*—нечетныя, а осталь- 
нымъ, значить, — надевай шляпу и 
уходи.

Собственно говоря, такъ и сле
довало бы сделать, но все же в е 
рилось въ человеческий разумъ и 
пошли снова переговоры.

„Хозяйственники", уткнувшись 
лбами въ стены собственныхъ до
мовъ и получивъ, видимо, соответ
ствующую ассимиляцию,—окаменели 
а „Ивангородцы", сделавъ нешй 
вольтъ, мистически заявили, что они 
требуютъ предоставления въ списке 
ихъ кандидатамъ трехъ проходимыхъ 
местъ. И то хлебъ* Создалось вре
менное впечатлеше, что „Иаанго- 
родцы“ не такъ упорны и что въ 
дальнейшемъ возможны уступки, а, 
стало быть, и соглашеше. * *

Остальная часть собрашя, духов
но связанная съ русскимъ нацюналь- 
нымъ союзомъ, не предъявляла нй- 
какихь требовав!», а назвавъ толь- 
ко имена кандидатовъ, ковхъ жела
тельно было бы видеть вь КШ1Д4-*
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СИД1И въ 100.000 мк. на расходы по 
найму хотя бы на первыхъ порахъ 
незначительной пожарной платной 
команды, состоящей изъ 2 шофе- 
ровъ и двухъ опытныхъ пожарныхъ, 
нзъ коихъ въ дв* смены ао 12 ч. 
дежурили 1 шгферъ и 1 пожарный, 
при условш назначен 1я о—ву допол- 
нительнаго особого кредита въ 100 
тысячъ марокъ. Кром* того о—во 
даетъ команд* при депо безалатныя 
квартиры съ освещешемъ, что так
же будетъ стоить о - в у  около 60- 
тысячъ мк. т. к. за им*ющ1яся 7 
квартиръ о—во лишится арендной 
ш й§к..;

Такимъ образомъ, имея всегда 
постоянныхъ дежурныхъ, можно га
рантировать быстрое оказаше помо
щи ори пожарахъ, т. к. проживаю
щее гь  депо пожарные также обя
заны сразу выезжать на первый 
зовъ или гудокъ.

Городской голова пригласилъ 
для о-бсуждешя этого вопроса 14 с .г. 
къ себе представителей всехъ

добровольныхъ пожарн. обществъ, 
но на зас*данш, къ сожал*шю, не 
былъ найденъ общш языкъ, а вы
явилась давно су ществующаяся рознь 
между отрядами, бояяиеся уси- 
лешя или улучшешя какого-либо изъ 
отрядовъ.

Казалось бы непонятнымъ пози- 
щя отрядовъ, когда О - в о  хочетъ 
помочь городу своимъ расходомъ 
около 200.000 мк. при добавк* 
100.000 мк. на предметъ первой важ
ности. Т*мъ бол*е непонятна была 
позиц1я представителя Петровскаго 
отряда г. Эйкельмана, предложив* 
шаго вообще этотъ вопросъ изъ за 
матер1альныхъ затруднешй города 
отложить.

Все же вопросъ этотъ будетъ на 
дняхъ разсмотр*нъ комиссией при 
участш городск головы, префекта 
города, брандмайора и начальниковъ 
командъ добров. пож. обществъ 
Нарвы, и р*шенъ, очевидно, утвер
дительно, ибо другого р*шен1я быть 
не можетъ.

Жел.-дор. в*твь Нарва-Кулга.
Работы по отмежеван1ю площади 

для жел.-дор. ветви Нарва-Кулга 
начались 14 дек. Для пришшя уча
стия въ означенной работ* жел.-д. 
управлешемъ ориглашенъ также и 
представитель гор. управы.

Работы по отмежеван!ю и уста- 
но»с* межевыхъ столбовъ продлят
ся, вероятно, съ м*сяцъ, что, одна
ко, не едужитъ препятств1емъ зем- 
лянымъ работамъ, каковыя могутъ 
начаться въ ближайыие дни.

Полотно дороги начинается отъ 
самой пристани Кулга и, пересекая 
въ прямомъ направлен^ Кренгольм* 
ск1я поля," кончается у Новой дер., 
приблизительно у Граничной ул.

Длина ветви былабы 3'/* кило- 
метровъ и обошлась-бы по предва
рительной смете въ 2.994.000 мк., 
каковая сумма включена министер- 
ствомъ труда и призр*шя въ см*ту 
работъ ныняшнаго года, предприни- 
маемыхъ для безработныхъ г. Нарвы.

ПИСЬМА ВЪ РЕДЛКЩЮ,
Милостивый Государь 

г, Редакторъ!
Разрешите черезъ посредство 

Вашей уважаемой газеты принести 
искреннюю благодарность предсе
дательниц* дамскаго комитета при 
И. Д. П- О. Марш Карловн* Кяс- 
перъ, членамъ комитета и вс*мъ 
дамамъ, благодаря горячему уча- 
ст!ю которыхъ получились столь 
блестя щ!е результаты лотереи-ал
легри, состоявшейся 12 дек. с. г.

Председатель
А. Осиповг.

Милостивый Государь 
г. Редакторъ!

Не будете-ли Вы такъ любезны 
пом*стить въ Вашей уважаемой га
зет* нижесл*дующую зам*тку:

„Комиссия разсматривавшая стих
отворения, присланный въ Пражское 
Педагогическое Бюро вслЪдсше 
объявлеянаго имъ конкурса на со
ставление торжественной п*сни ко 
„Дню Русской Культуры*, не при
знала ни одного изъ нихъ отв*- 
чающнмъ назначешю и потому Бю- 
ро решило продлить срокъ для 
присылки стихотворешй до 15* го 
апреля 1927 года.

Лица, желающее знать подроб

ности задашя, могутъ обращаться 
за таковыми по следующему адресу; 
ТеЬесо81оVа^ше. РгаЬа 1., 1Л. Каго- 
Кпу 8уё11& <?. 21, Кизкё Рес1а&о§1скё 
Виго.

Рождественские

подарки
въ большомъ выбор* предлагают!»

Бр. Розипу
Вышгородская ул.

Роадествеискш подарокъ русскнпъ ещ ентанъ.
(Отъ нашего юрьевскаго корреспондента.)

ОтврыНе радш-станцш въ 
Ревел!

Открыт1е деятельности новой 
радю-станцш товарищества „Кт§- 
ЬааНпе" состоится, какъ предпола
гаю т^ въ субботу.

Время для перваго концерта на
значено на 7*11 час. вечера.

Весьма возможно, что въ день 
о т к р ы т  по радю произнесутъ р е 
чи Глава республики Я. Темантъ и 
министръ народнаго просв*щешя Г. 
Латтикъ.

Въ качестве солистовъ пригла
шены г-жа Эйнеръ, г. Ардеръ и 
проф. Беке.

По инищатив* О —ва русск. сту- 
дентовъ при Дерптск. ун-те, м*сяцъ 
тому назадъ, было возбуждено хо
датайство передъ Сов*томъ ун-та 
объ освобождении отъ взноса платы 
иностранныхъ подданныхъ (безъ 
подданства).

Соответствующее ходатайство 
о—вомъ было направлено и въ ми
нистерство просвещ. черезъ почет- 
наго члена о —ва, члена Государств. 
Собр. проф. М. А. Курчинскаго.

Ес1и8{и8 (студ. парламентъ) под- 
держалъ ходатайство о—ва русск. 
студ. передъ Сов*томъ ун-та, кото

рый сдълалъ соотв*тствующш за
просъ въ мин. просвещешя.

И вотъ 13 дек. Совётомъ ун-та 
полученъ отв*тъ, въ которомъ мин., 
указывая на возможность осво
бождешя отъ платы иностранныхъ 
подданныхъ, говоритъ, что въ пер
вую очередь должны быть освобож
дены студенты эстонск. гражданства, 
во вторую—иностранные подданные 
(безъ подданства), окончившее пра
вительств. сред?*, учебн. заведешя 
въ Эстонш, и въ третью -иностран
ные подданные другихъ государствъ.

Аф.

ПРИНАРОВЬЕ.
ЛекцОи въ Принаровь*.
На Рождественскихъ каникулахъ 

членами О —ва Русскихъ студентовъ 
при Дерптскомъ у н -т *  будутъ про
читаны въ деревняхъ принаровья 
популярныя лекцш по сельскому хо
зяйству и медицине.

Возможно даже, что будутъ про
читаны также лекцш и по вете
ринарии. Аф.

йЪета дон ишаки шовтрав- 
цевъ-

Министръ внутр. д*лъ назначилъ 
мЪстомъ для ссылки иностранцевъ, 
въ чемъ-нибудь провинившихся въ 
эстонской республике, следуклщя 
места: острова Даго и Кихну, Яр- 
весскую и Сыммерскую волости 
Везенбергскаго уезда.

ТАБЛИЦА
выигрышей лотереи разыгранной 12 декабря 1926 
Временною Родительскою Комисс1ею Нарвскаго 
1 русскаго городского начальн&го училищ! въ поль
зу нуждающихся учащихся названнаго училища.

№ № № № № № № № № I* № Г* № № №
бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр, бвл. выигр.

23 44 468 81 1273 6 1777 51
36 65 492 68 1275 2 1779 98
40 23 493 92 1280 38 1798 15
44 21 471 31 1312 97 1893 24
70 16 509 57 1377 61 19о7 50
73 83 538 69 1331 46 1918 28
76 10 568 53 1384 70 1949 90

1 1 0 36 595 30 1428 64 195.! 7
117 22 647 12 1455 91 1970 71
135 25 663 20 1480 39 2003 8
147 76 706 96 1485 1 2009 95
159 27 710 33 1494 78 2116 79
231 56 715 77 Ш 5 26 2161 80
239 47 776 32 1558 35 2169 40
249 87 781 13 1569 85 2193 <3
272 67 795 41 1578 88 2215 99
280 34 927 63 1 6 1 6 48 2280 5
364 71 941 43 1645 9 2 2 8 2 1 0 0
366 4 1029 45 1659 54 2286 55
390 74 1032 84 16 6 0 49 2298 17
410 82 1 0 , 7 14 1661 58 2318 86
411 29 1060 19 1697 11 2423 89
446 94 1076 62 1698 18 2444 93
447 37 1 2 2 5 42 1747 59 3491 60
458 66 1231 54 1765 3 2497 73

Выигрыши можно получить въ училищ* *жед
невнэ крэм* праздниковъ. Согласно указамю ка 
бипетахъ выигрыши не взятые въ те^ен1е месяца 
со дня р:зыгрыша считаются пожертвованными.
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М у^ъ и жена ищутъ

пикированную
к о мн а т у
недалеко отъ ж.-д. стан- 
щи. Желательно съ пан- 
с1ономъ. Предложен1Я 
адресов, въ конт. газеты 
„Старый Нарвск, Лист.*.

датскомъ спнск*, и среди которыхъ 
ве мало было „Ивангородцевъ11, все 
время ратовала только за то, чтобы 
йайти выходъ изъ создавшагося по
ложен! я и по м*р* силъ и возмож
ности включить въ списокъ людей 
действительно нужны хъ и полез- 
ныхъ въ работ* городского само- 
управлешя.
> Для справедливости долженъ за
метить, что и .хозяйственники", въ 
конц* концовъ огласили имена сво
ихъ кандидатовъ, въ силу чего об
разовался списокъ лицъ отъ всехъ 
трехъ течешй.

Дабы определить отношен!е Со
брания ко вс*мъ помещеннымъ въ 
соиск* лицамъ, решено было про
баллотировать ихъ, заполняя запис- 
кя только 8  именами.

^Хозяйственника*, предугадывая 
пораа№н1е, уклонились отъ баллоти
ровки, за то „ивангородцы" обнажа- 
ли себя во всей красе и силе. Они 
Наглядно показали, что въ ихъ лице
&  собран^ пришла не обществен
ность, а казарма. Это былъ строй
ный , дисциплинированный взводъ, 
жь которомъ личная кмя, личное 
аониман1е, личная инициатива были 

%рофиродащ* грозными задаи1ями 
повелителя -ф ельдф ’беля.

Вь то время, когда саооодчые

отъ всякихъ давлешй, нац!онально 
настроенные люди, руководствуясь 
исключительно целесообразностью, 
включали въ свои записки лицъ 
обоихъ группировокъ,— „ивангород- 
цы" въ своихъ синодикахъ до курь
еза въ опред*ленномъ, разъ препо- 
данномъ порядке, перечисляли „кри
стальный души“ только своего лаге
ря. Конечно, такой пр^емъ не новъ 
и не оригиналенъ.

Въ сфере общественной работы 
и, въ особенности, въ предвыборной 
борьб*, весьма часто даже необхо
димо прибегать и къ известной со
лидарности и даже дисциплине^ но 
надо уметь различать, когда это 
вызывается необходимостью, а ког
да является лишь результатомъ при
хоти и упорства.

Насколько мне известно, неко
торый организацш Ивангородской 
стороны, посылая своихъ представи
телей на данное собраше, чуть ли 
не пердымъ услов1емъ ставили имь» 
—не расчленять списковъ и дости
гать единства. А о какомъ же едчн* 
стве можетъ быть речь, когда пред
ставители эти въ большинстве слу
чаевъ оказались рабами какой то 
туманаой группировки, именуемой 
„йвангородцьг и, ие аыиолннвъ по
становлен! й своихъ организацш, че

стно выполняли задашя своихъ вдо
хновителей.

Но какъ бы тамъ ни было, а все 
думалось, что здравый смыслъ и не 
коллективный, а индивидуальный 
разумъ возьмутъ перевесь и под- 
скажугь, хотя бы нЬкоторымъ, не
обходимость известной уступчивости.

Составилась согласительная ко
миссия, которая, при полной уступ
чивости нащонально мыслящихъ лю
дей, такъ или иначе наметила одинъ 
объединенный списокъ.

Тугь уместно будетъ отметить, 
что „ивангородцы* въ комиссш сно
ва ультимативно потребовали себе 
все нечетныя места и, такимъ об
разомъ, тотъ вольтъ, о которомъ я 
упомииалъ выше, былъ только изве- 
стнымъ дипломатнческимъ пр1емомъ.

Но каковы бы пи были поста* 
новлешя комиссш, все же он* не 
могугь быть окончательны и подле* 
жать утвержден^ собрашя.

Въ собранЫ выяснилось, что 
одинъ весьма желательный и даже 
необходимый кандид^тъ* не изъ ла* 
геря „ивангородцевъ8, но которые 
и сами признавали эту необходим 
мость,—стситъ если и не на непро‘ 

одимомъ месте, то во всякомь слу
чае на крайне сошштельномъ, и во*

тому просили „ивангородцевъ* усту
пить сос'Ьднш номеръ данному кан
дидату, а своего передвинуть номе* 
ромъ ниже.

Как1е доводы ни приводились, 
какъ ни взывали къ русскому чув
ству и долгу * и ван город цевъ*, они 
даже съ не которымъ злорадствомъ 
стояли на своихъ позищяхъ, не же
лая сделать ровно никакихъ усту- 
покъ.

Правлеше Нарвск. Отдела Рус
скаго Нацюнальн. Союза, которому 
и принадлежала инишатива даннаго 
собрашя, видя такое упорство и уч
тя ту властность, которую желаютъ 
проявить „ивангородцы" въ деле 
всей предвыборной работы, решилъ, 
что * плетью обуха не перешибешь", 
а потому, прекративъ собраше, оста- 
вилъ свободу действий за собой.

Да, ие русск!е вы люди ,Иван* 
городцы", а именно — й псковские “!

А. Ковале0ск\йч

Р^длкторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.
I ё. И. Грюнталь 

Издательство: } О. Г. Нипендеръ.
; И. С. Сергеев*.
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Вь ночь на 14 го декабря с. г. послЪ продолжительной и тяжкой бол'Ьз^и скончалась

Ксешя Александровна Дурново.
Вы насъ тЪпа къ заупокойной литурпи и отпЬвашю въ Знаменскую ц*рк-.вь изъ квартиры покойной (уг. Лигейной и Софийской >6 1—3) въ 

четвергъ, 16 сего дек&брч въ 10 час. утра. Погребете на Ивангородскомъ кладбищ-Ъ.
Друзья N макоиыа покойной.

Ё

13-го декабря поел* тяжкой болезни сердца умерла жена священника 
Ямской церкви

Еввал1Я Ивановна ЛЕБЕДЕВА.
Просимъ помолиться объ упокоен1и души ея.

1ерей АркадКй съ семейством ъ.

♦ ♦
Сообщаю своимъ почт, покупателями г.г. сапожнымъ ^ ц д д ц ч
мастерамъ и мэгазинамъ, что мною открыть у себя 1 » П Л Я Д |  1В
всЬхъ И М * я 1 Й  ЭСТОНСК. ВТ I I Л I  | Н  какъ-то: сапожк. 

а а в .  с а п о ж н .  к р е м а  р | Ы И Ы  |  кремъ „ Е У 0 1 Л “
всЬхъ цв’Ьтовъ н въ упаковка всЬхъ размЪровъ, П О Л И РО В О Ч Н . Ч е р *  
Н И М  и сапожный ВОСКЪ *ЕУ ОЫ “ всЬхъ цвЪт. въ упак. з разм.

Съ соверш. почт, О. М ятликъ.
Кожевенная торговля. Нарва, Петровская площ.

ЦЪны фабричным. ЦЪны фабричным.

ВсЬ, — какъ одинъ челов'Ькъ,
въ ресторанъ

(Петровская пл., 4. Толефонъ 142).

Тамъ запуска, аакусоиъ, ие картина, а фасонь,
А бутылки ТО бутылки! вино, пиво и ликеры— перво-

___ __ сортные. г ~— ~ — : . . ...' ~тггг~
Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее время лрепровоже- 
н!е -  въ уютныхъ пом-кщен1яхъ и ОТДЪЛЬНЫХЪ КабИИОТаХЬ 
ресторана М. Н. ЕЛИСЕЕВА, гдЪ подъ звуки веселаго 
Джацъ-банда приятно съ друзьями выпить по маленькой.

Съ 12 —  3 часом дня С Ы Т Н Ы Е  О В Ъ Д Ы.
А

, 4 М Ь ,

Ж ♦
г При КОИФЕКТНОЙ ФАБРИК»

Нкяолая Веселова
въ магаэннЪ 1оальская ул*, Ке 3, тел. 152.

ИмЪккся совершенно св'Ьж!* всевозможный сладости, какъ то: шоколаяъ, шоколадный конфекты 
развЪсныя и въ иэящныхъ коробкахъ, всевозчожныя карамели, марме&ааъ, пастила, мснаанеье, 
ЕЛОЧНЫЯ КОНФЕКТЫ, бисквиты, пряники, голландск»й какао разныхъ сортовъ, ХАЛВАмар. 
Тамъ-же можно получить разные колон1ят>ные товары, компоты, разные сушеные фружты, раз
ные орЪхи к ЕЛОЧНЫЯ С В ' Ь Ч И  Патока дпя аряниковъ, ЛЬНЯНОЕ и ПОДСОЛНЕЧНОЕ

МАСЛО, КОНСЕРВЫ, ЯБЛОКИ и проч.
— — ВсЪ вышеуказанные товары продаются опгомъ и въ розницу. — — —

На шоколадъ фабр. ,К  А V Е* и шоксладныя и*д. собственна™ производства ц'Ьны по случаю 
предстоя щихъ праздниковъ ПОНИЖЕНЫ,

СЬ ПОЧТ*И»емъ НИКОЛАЙ ВКСЕЛОВЪ.

•.а и

Пользуйтесь момеятомъ!
По случаю переЪэда.

ВсЪмъ тЬмъ, у кого на п^имЪтЬ въ бли
жайшее время куаить ногую кровать.

Въ продаж1!  3 0  разныхъ
ж е л^зны хъ

к р о в а т е й
реформъ и съ матрацами.

Со скидкою 15°/о до 22 декабря.

0.-0 . „НиМАМ0115м
второй втажъ, Петровская площадь.

28 декабря с. г. въ 10 час. утра будетъ сдана

съ открытым устным торговъ
Въ Н&рвЪ, Германская ул., въ штабЪ 1 пЪх, полка

доставка говядины
приблизительно въ количеств^ 35.(ХДО кнлогр. дпя воинсквхъ 
частей Нарвскаго гарнизона съ 1 января по 1 апреля 1927 г.

Если торги не дадутъ желательныхъ реэультатовъ, то 
тамъ*же 28 декабря въ 10 час. состоятся дополнительные 
торги.

Дпя обезпечен!я предложен!** вносится залогъ въ раз
мерь 100.000 мк.

Подробности можно узнать въ штабЪ 1 пЪх. полка по 
буднямъ Съ 10—18 час.

Иачалъникъ хозяйств, 
части 1 пЪх. полка.

г II №1СП1№ ИЩИНШ!

Изящный чемоданчикъ 
съ модн. пластинками

а патентованная, дпя 
топки опилками

Гг
Въ самомъ большомъ н 

дешевомъ выб&рЪ

ПекойсИи магазккъ

ГТЙйОВа
Почтамтская ул., 57 в 
(противъ „Иллю-Ми* )

Окраска мЪховъ й
скорняжкыя ра

боты.

Пальто, 
Костюмы''; 
Брюки * пр.

Лучине подарки дпя полнаго уюта въ 
квартирЪ:

Радю-аооаратъ 
Грзппофанъ 

ПечваЛеМгм
ДЙЗвППП проволочный, покрытый 
й11иШУ|1Ь красивой материей, для 

лампы въ стшгЬ „Тап^о".
Вс-Ь эти вещи высшаго качества Вы полу
чите въ большомъ выборЪ въ магазин^

Т ормоленъ йй
« капьская ул., 18. л

к , . - -  -  - - ^

Реоорм-кровати
купите по цЪнамъ внЪ конкуренцш только прямо 
изъ мастерской по цЪнамъ отъ 2.300 мк. к дороже.

Пргемъ заказовъ, починки и перекраски.
: Прошу убедиться, безъ обязательства покупки,: 

—  ЦЪны вн-Ь конкуренцш. — 
Петрсвск1й РЫ Н О К Ъ , 4, (уг. Ьальской ул.)

Съ почтен. Э. Т Е Н Н Е Б Е РП Ь .

„Ос1ау“
1оалъская ул.» Ш14.

О О О О О О О С О О О О О О О О О О О О О

Готовый мужсюя и дамск1я вещ#.
Въ большомъ вы бора; ПВЛЬТО,

костюмы, брюки и бЪлье
самыхъ послЪднихъ фясойовъ.

Цйны виЪ конкуренщи.
Прошу уважаемых* покупателей 

убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
Н. БЕРЗОНЪ.

— а г о — « ^ ^ > „

М е ж  т т  верши веще!
въ прачочномъ заведены

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

((скаго казино).
ЗдЪсь же пр!емъ заказовъ на шитье 

платьевъ, маито и бЬлья.
Работа производится подъ рук&всдствомъ 

опытнаго мастера.

Желающимъ им^ть полный подборъ 
сладостей, а также г г. устроителей СЛ О КЪ  

покорнейше прошу заранее до празд
ника обращаться съ заказами

въ магазинъ 
НИКОЛАЯ

Веселова,
Ьальская, 3. :  : :  Тел. 152.

чтобы им^ть возможность по порядху 
и аккуратно выполнять заказы.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

•К. ‘К.Нон&рэтъгь’Ъ У1\̂о
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выбора п ^ ч г т  
дамская, мужская и датская " 1 1 У  И в *  

Прибыла бояъшая парт*я К А Л О Ш Ъ  
всЬхъ фасоновъ.

АОТЫ собственной мастерской,
Въ продаж^ съ длинны- цпййЫ л я т ц »  
ми голенищами водяные Р ^и Б ш Б  иВНВИ*

Продажа оптомъ и въ рожиицу.
За доброкачественность и прочность 

боты полная г&рант1я.

Съ почтен^емъ
А. коидратъевъ и ко.

1



Старый
АРВСК1Й иетокъ

М ш т ж  га в в и м  к о н то р а :
^ К У А .  5ш*Г Ил*, (Вышгородская ул.) **

Т а м ф о к ъ  1 3 .
Отд4лек№ кокторк в  «спввш йя: Зиие 1&п,, 

РйШПфъ щянимаеть огь 9 —  2.
Гяжвияя контора отжрмта огь 9—4.

Нвпр**#тыя ружомсн не *©звр*щ*ЕТся.

Оодвавъ 1 . 8. Цшнтапь въ 1898 г. 
В ы щ вп и  втврввванъ, 
тщт I адйтп.
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П о д п и с н а я  п л а та :
*» ю«?аакоЯ и» 1 75 м , безъ до втавкж к я 1 «4», 65 м

ПЛАТА ЗА  О Б Ъ Я В Л Е Ш Я :
1 и/м а* 1 «т. на 4-й стр. 3 к,
1 и/м. гь 1 ет. чх 1-й *тр. 5 и.
1 м/м, въ 1 «т. уь тв*вт%. 6 м

Щша номера 7 мар.

с к э т и н г ь  %  Вещи, „партнеръ моей жены .
Остроумный фарсъ въ 8 акт. Очень интересная картина.

Завтра и впредь. ВрШЕТШ 11РТН19 „1М11В"
ПривЪтъ теб’Ь-красотки Рейна

Истор1я недавняго проииаго, изъ молодой студенческой жизни въ 8 актахъ.
Въ гл. рол. Г а и и м  Р е й н в а л ь д ъ ,  В а л ь т е р ъ  С л е з а к ъ ,  В . Д и г е л ь м а н ъ .

„ и л л ю з ш .  Сегодня в завтра.

„Братеуб11ца“
(Каинъ долины смерти).

Сенсашонная драма въ 7 акт.

К аф э-кондатерская и булочная
А. ЭРТИОЪ

переводится съ субботы, 18 декабря въ
НОВОЕ ПОМЪЩЕШЕ

по Вышгородскоо ул., 20, домъ Кресса.
Къ Рождеству заготовлено въ 
выбора всевозможные п р Я Н И К Н , СЛ8СТИ 
и е л о ч н ы я  украшены. Пр1емъ зака 
зовъ на т о р т ы  И п е ч е н В Я  къ празд 

ничноиу столу, 1:::

И

тшК[Л
:кч*К17К

Ш к о л ь н а я  у л .,  4 .

Х:»у

Особенное вниман!е обращено на ГИГ1ЕНУ Ш  
и ЧИСТОТУ. Все продукты находятся подъ Ш  
стекломъ. Просяцъ нашихъ почт, покупа- 
телей и впредь не оставить насъ своимъ щ  

вним&шемъ.

&
а
я
X
а
*ок
3

С ъ соверш. почт.
ЭРТИСЬ.

Вновь открытая булоч* 
ная и к о н д и т е р с к а я
П М Н Н Н Ш П М Н Н Ш Н »  П М Н Н М М М Ш Я Ш М

предлагаетъ вкусные
торты,

ВЪНСК1Я булкн,
выборгскае крендели,

медовые и елочные пряники, 
сепики,

бЪлый и черный хлЪбъ.
Пр^емъ заказовъ на торты и печен!я къ праздничному столу. 

С ъ соверш. почтешемъ

владел. МАРТИНСОНЪ.
Школьная ул., 4.

Неслыханный цинизмъ.
„Известия* пишутъ, что требо

вания англ. консерваторовъ о пре- 
кращенш анти-англШской пропаган
ды яне имеютъ практическаго смыс
ла и явно абсурдны % а требоваше
о приз наш и фннансовыхъ обяза- 
тельствъ царской РосЫи СССР не* 
пр1емлемо „въ принципе*.

Сов. газета требуетъ прекра- 
щешя англ. „угрозъ*, направлен- 
ныхъ противъ СССР и взаменъ 
предлагаетъ „практически разре
шить вопросъ объ авгл. претенз^яхъ, 
не отделяя ихъ отъ предоставления 
СССР займовъ и кредитовъ*.

ралыюму м!ру.
Прежде чемъ придти въ при* 

тонъ, посетитель выбиралъ себе да
му по портретамъ, которые были 
выставлены въ витринахъ одной изъ
фОТОГрзф!Й.

После „выбора" дамъ привози
ли въ прнтонъ.

Посещение этого учреждешя об
ходилось посетителю свыше 100 руб.

Следств1е установило, что среди 
„дамъ" значительную часть состав
ляли жены нэпмановъ, мужья кото
рыхъ не подозревали о „профес
сий своихъ женъ.

Мнопе изъ посетителей притона 
занимаютъ въ настоящее время вид
ное положеше въ частномъ коммер- 
ческомъ м!Ре Москвы,

Квипунтты-фааыйввповгтнвкн. РАЗНЫЯ и звъ стш .
Въ местечке „ПетровсюЙ заводъ* 

въ Забайкалье обнаружена фабри
ка оо выделке фальшивыхъ чер- 
вонцевъ.

Арестованные фальшивомонетчи
ки заявили следственнымъ властямъ, 
что червонцы изготовлялись по за
казу некоего Александровича, пр1- 
езжавш. за „товаромъ* два раза въ

годъ изъ Якутска.
По словамъ арестованныхъ фаль- 

шивомонетчиковъ, Александровичъ 
заведываетъ скупкой пушнины въ 
сев. округахъ Якутской республики, 
где онъ расплачивается за достав
ленную пушнину червонцами ихъ 
издОДя.

Мосновснш прнтонъ разврата.
МосковскШ уголовный розыскъ, 

какъ сообщаетъ московская „Рабо
чая Газета* раскрылъ притонъ раз
врата ао Тверской 67, пос^щавшШ- 
ся исключительно дельцами „чер
ной" биржи и крупными московски
ми коммерсантами.

Комнаты, где находился при- 
тооъ, были обставлены съ исключи

тельною роскошью.
Притонъ существовалъ 5 летъ. 

Въ главе его стояла жена бывш. 
гвардейскаго полковника Устинова. 
Для того чтобы не внушить ника
кого подозрешя, япр1емъ“ произво
дился до 5 час. вечера.

Притонъ обслуживался некото
рыми женщинами, близкими къ теат-

Чаплииъ разводится.
Молоденькая супруга Чарли Чап

лина, на которой онъ женился толь
ко два года тому назадъ, обрати
лась въ судъ съ требовашемъ раз
вода. Она заявляетъ, что Чаплинъ 
съ ней грубо обращается, обижаетъ 
ея гостей и т. д.

Чаплинъ отвечаетъ, что долженъ 
обращаться съ ней несколько стро
же, такъ какъ она очень легкомыс
ленная.

Г-жа Чаплинъ требуетъ, чтобы 
ей отдали обоихъ детей и 2 милл. 
долларовъ.

СамоубВйство трехлЬтней 
въ ВЪнЪ.

Въ в ен е  болыЫе толки вызва
ла попытка одной трехлетней (?) 
девочки покончить самоубШствомъ.

Въ последнюю 
ли изъ петли.

минуту ее вытащи-

Она объяснила, что хотела уме
реть, тоскуя „по дедушке*, ко» 
торый за несколько дней до этого 
покончилъ съ собою. Девочка ви
дела его въ петле.

Толпы безприжориыхъ въ 
Крыму.

Крымъ наводненъ безпризорны- 
ми детьми, бегущими съ севера иа 
югь, къ теплу.

Въ целяхъ борьбы съ ними 
предложено „изъять бсзпризорныхъ 
съ улицъ административными ме
рами.*

Въ Симферополе открывается 
изоляторъ съ мастерскими иа 150 
детей.

1 7 , 1 8  в 8 9  декабря. Орепьера! Одча изъ лучших-ь картинъ 
по игр% съ участ!емъ

(играетъ въ $ ро- 
ляхъ одновременно).

.СИБИЛЛА БРАНДТЪ*
„ О т ъ  в е ли к а го  АО СМЕШНОГО -  ОДИНЪ ш а гъ 11. Драма въ 9 актахъ.

II. комичаскм. : ■....■■■-------— - -------II. комитета.
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Богослужеше.
Въ Братской Св.-Владим1рской 

церкви сегодня, 18 дек., и завтра, 
въ воскресенье, 19 дек., по случаю 
дня Св. Мученика Вонифат1я будутъ 
совершены торжественный богослу- 
жешя.
ПрВобрЪтеже земли царь- 

ковью.
Приходской советъ церкви Св.- 

Владим1рск. братства просить го
родскую управу продать имъ зем
лю въ количестве 60 кв. саж., при
легающую къ церковному грунту.

Городъ согласенъ землю про
дать по цене 300 мк. за кв. саж.

За к рыт! 6 школы.
Согласно постановление гор. упра

вы закрыта до рождествеискихъ ка- 
никулъ 4 русск. нач. школа всл*Ьд- 
ств1е обнаружившихся тамъ случа
евъ заразныхъ заболЪвашй.

Занят1я возобновятся въ ней, по 
всей вероятности, въ начале второй 
половины учебнаго года.

п Фаворит ка 
Магараджи ”
Съ уч. Гунаръ Толиезъ и 

Карины Беллъ.

Ледяная горка
еъ ходатайствомъ о разрешенш 
устройства которой у Темна го сада 
обратилась въ гор. управу комисая 
гор. спортивна го плаца, не разре
шена.

Отказъ управы въ разрешенш 
устройства горки послъдовадъ въ 
виду того, что нижняя часть ея, ве
дущая на пристань, представляетъ 
изъ себя проездную дорогу.

„Просьба лошади*1.
Ревельскимъ общ. покровитель

ства животнымъ вывЬшены въ об
щественныхъ местахъ «просьба ло
шади".

Просьба заключаетъ въ себе 22 
пункта, въ которыхъ призывается 
не мучать животныхъ, кормить ихъ, 
въ нужной мере и т. д.

Число бвзработмшъ.
Къ 15 дек. зарегистрировано на 

гор. биржЪ труда 627 дфжч. и 150 
женщ., всего 777 чел. безработныхъ.

Къ 1 дек. числилось 522 мужч. 
и 135 женщ., всего 657 чел. безра
ботныхъ, следовательно за двЬ не
дели число безработн. увеличилось 
на 105 мужч. и 15 женщ.

Всехъ ихъ ждетъ на сразднн* 
кахъ горькая нужда, т. к. н4тъ ни
какой надежды на начало общест
венныхъ работъ до Рождества.

ЁЛКИ
въ Ма̂ аЛЬИЫХъ школахъ, согласно 
распоряженш отдела здравоохр. 
при гор. управе, могутъ быть устраи
ваемы въ субботу, 18 дек., при
чемъ родители учащихся и воспи
танники другихъ школъ на нихъ 
присутствовать не имеютъ права.

Эти ограничешя введены вслед- 
ств1е того, что еще не прекратились 
случаи заразныхъ звболевашй, въ 
особенности въ начальн. школахъ.

Задержан 16 двухъ взлом* 
щи ковъ.

Въ ночь на 14 дек», взломавъ 
замокъ, проникли воры въ механич. 
мастерскую Р. Ванкера, на Петров
ской пл., и похитили оттуда сверло 
и примусь.*

Недолго спустя эти же взлом
щики намеревались проникнуть въ 
торговлю „Ма]ашЗи5“ па той-же пло
щади, но не успевъ взломать дверь, 
были задержаны полищеЙ.

Преступниками оказались Вальд. 
Огсъ и Ант, Кауриль. У перваго 
при задержаши былъ найденъ по
хищенное изъ мастерской Ванкера 
сверла.

Ледъ въ фабричныхъ кана* 
лахъ.

Въ поС’И’д-пс д»ш пгнлалмпллось 
много плавучаго льда въ каналахъ 
фабрикъ, вследствие чего было от*

дано распоряжение объ открытш 
всехъ шлюзъ.

Дабы избегнуть перерыва въ ра
боте турбинъ, было увеличено чис
ло рабочихъ по расчистке льда у 
предохранительныхъ решетокъ тур
бинъ, но, несмотря на все приня- 
тыя меры, въ Ьальской фабрике
10 дек. работа была прервана на 
два часа, а въ старой фабрике—на 
полчаса.

Также на два часа была прерва
на Льнопряд. и Суконной м—рахъ, 
имею щихъ общш капалъ.

Съ понедельника работа шла 
нормально.

Чрезвычайное общее 
собраше.

Во вторникъ, 21 дек., состоится 
чрезвычайное общее собраше чле
новъ Русскаго Общ. Собрашя. По
рядокъ дня: 1. Утверждеше прото
кола заседашя отъ 3 октября с. г.
2. Вопросъ о существованш буфета 
при собранш. 3. Выборы новыхъ 
членовъ. 4. Исключеше членовъ, не 
уплатившихъ^членскаго взноса за 1926
г. и 5, Текущая дела. Начало въ
7 час. вечера.

Продажа бревенъ.
Городской управой постановлено 

продать изъ Кюттеркюльскаго леса
40.000 куб. футовъ бревенъ Новому 
Балийскому лесопромышленному 
акц. об—ву.

ЭасЪдан1е гор. думы.
Во вторникъ, 21 дек., состоится 

заседаше гор. думы. Порядокъ дня 
следующ!й: 1. Разсмотрёше подан* 
ныхъ въ думу претензШ содержате
лей ресторановъ и утверждение трак- 
тирнаго налога на 1927 годъ. 2 . Рас- 
пределеше увеселительна го сбора 
между кинематографами на 1927 г.
3. Разсмотреше добавочной город
ской № 4 сметы за 1926 годъ. 4. 
Разсмотреше городского отчета за
1925 годъ, 5. Назначеше дней оче- 
редныхъ заседашй думы на 1927 
годъ, 6 . Разсмотреше прошешя кон
дитера А. Эртисъ на право откры
тая новой кондитерской-хофейни вь
д. Крессъ по Вышгородской ул., 7. 
Разсмотреше прошений домовла- 
дельцевъ огородника Александра 
Рейаль и Марш Фигель объ умень
шены платы за воду, первому съ 
суммы 9.425 мк., второй съ 20.575 м.

Розыгрышъ.
Въ воскресенье, 19 дек., въ по

мещен! и Ивангородск. Пожарнаго 
о —ва состоится розыгрышъ лотереи 
Союза Русскихъ Увечныхъ Воиновъ
Эмигрантовъ.
— . —  .

„Крестный путь 
жевщвш'

Съ уч. Гарри Лидтке, Кон
рада Вейдгъ,

Е. С. Кузнецова въ НарвЬ,
На третей день Рождествеискихъ 

праздниковъ, въ понедельникъ, 27 
дек., въ Русск. Общ. Собраши, при 
участш Е, С. Кузнецовой, будетъ 
поставленъ Сабуровсшй фарсъ „Ко
му принадлежитъ Елена".

После спектакля — балъ.

Рождественски* маскарадъ.
На второй день Рождествеискихъ 

праздиковъ, въ воскресенье, 26 дек., 
въ Русск. Общ. Собраши состоится 
большой рождественсшй маскарадъ.

ЛОНДОН!) ЕОЪДНТЪ 30 М ш ш

ни Куна вь ПосквИ.
На недавнемъ заседании нижней

палаты въ Лондоне съ офишаль- 
нымъ заявлешемъ выстуаилъ пред
ставитель премьеръ-министра. Ора
торъ отметилъ, что аншйско^ пра
вительство съ большимъ внимашемь 
следить за действиями Кука въ 
Москве»

Уже установлено, что Кукъ, бу- 
дучи въ Москве, обратился къ со
ветскому правительству съ прось
бой о субсидш для осуществлешя 
въ Аиглш социальной резолюции.

м

Въ этомъ году съ пароходомъ 
„ Павел ь “ приключилось прошлогод
няя авар(я. Оиъ опять застрялъ во 
льдахъ Наровы вблизи Кренгольм- 
скихъ амбаровъ. Лишь причины, 
предшестаующ1я этому обстоятель
ству, несколько иныя.

Въ среду, 15 дек., пароходъ „ Па- 
велъ“, нанятый лесоп. заводомъ 
„Форестъ", долженъ былъ взять на 
буксиръ для доставки въ Усгь-На- 
рову большую баржу, груженую 
лесомъ.

Доставка эта являлась, видимо, 
большой необходимостью для заво- 
д 1, въ силу договора съ загранич
ными пароходами, стоящими сейчасъ 
на Усть-Наровскомъ рейде и ожи
дающими погрузки.

Нагружалась названная баржа на 
лъаомъ берегу Наровы — на Крен
гольмской пристани.

Между темъ, природа делала 
свое. Къ полудню указаннаго дня 
шедшШ въ реке шорохъ сталъ на
столько обильнымъ, что пароходу 
„Павелъ" даже не удалось подойти 
къ своей барже, чтобы взять ее на 
буксиръ. Она такъ и осталась сто
ять у пристани и, по слухамъ, въ 
ближайиие дчи подлежитъ разгрузке.

Спустя же короткое время обна
ружилось, что пароходъ более не 
въ состоянш двинуться и илзадъ, т.
е. уйти обратно внизъ, И после 
тщетныхъ усилш „Павлу" пришлось 
покориться своей судьбе и заноче
вать посреди реки, , причемъ ледя- 
ныя оковы все крепче сжимали свое
го узника.

На следующее утро, на выручку 
„Павла", прибыли изъ Усть-Наровы 
два парохода: „Ьедег”, буксиръ до
вольно большой силы (изъ Ревеля), 
и „ЗПша" („Ажиль“) прннадл. акц. 
общ. „Сильва* и обслужив, заводь 
„ Форестъ

Въ течете всего четверга, съ 
большими усилиями, пароходъ „Ье1- 
§ег“ пробивалъ путь для „Павла", 
превратись какъ-бы въ ледоколъ, т. 
к. своею носовой частью ломалъ 
сплошную ледяную стену, образуе
мую шорохомъ, который уже оселъ 
чуть-ли не до дна рёкн.

Пароходъ „ЗПу1а*, следуя сзади, 
проходилъ вторично по проложен
ному пути, раздвигая шорохъ на бо
лее широкое разстояше н темъ 
увеличивая свободную полосу, по 
которой смогъ-бы впоследствШ прой
ти освобожденный „Павелъ".

Однако въ течеше всего дня 
пароходъ „Ье^ег" не смогъ про
биться до „Павла", разстояше до 
котораго оставалось въ несколько 
саженей.

Къ вечеру же работать станови
лось все труднее и труднее.

Къ тому же у „ледокола" кон
чился весь запасъ воды въ котле и 
онъ вынужденъ былъ прекратить 
всяк1я дальнейшая попытки къ осво
бож дена „Павла".

Въ довершеше всехъ бйдъ къ 
вечеру морозъ началъ усиливаться и 
ледяной покровъ на р ек е  крепчать.

Въ результате получилось то, 
что и пароходъ „Ье^дег" постигла 
та же участь, что и „Павла". Онъ 
также оказался затертымъ во льду.

Единственно счастливо отделался 
пароходъ „$11У1аа, который, имея 
малую посадку, все-же смогъ улиз
нуть и въ четвергъ же вечеромъ 
уехалъ обратно въ Усть-Нарову.

За ночь река' Нарова стала окон
чательно и такимъ образомъ, оба 
парохода остались зимовать въ от
крытой реке.

Будутъ-ли приняты как!я-либо 
меры къ продвижен1ю затертыхъ 
пароходовъ къ берегу — пока све
дешй не имеется.

Потребление еельдей увеличилось въ 10 разъ.
На состоявшемся совещанш у 

министра торговли и промышленн. 
выяснялось, что за последше 10-13 
летъ потреблеше сельдей увеличи
лось въ Эстонш въ 10 разъ. Своей 
рыбы потребляется мало.

Постановлено изыскать средства 
для большаго распространения своей 
рыбы и сократить ввозъ сельдей, 
на которыхъ теаерь ежегодно рас
ходуется круглымъ счетомъ 1 мил- 
люнъ долларовъ, что составляетъ 
для нашего государства громадную

сумму.
Дабы дать толчокъ къ развитию 

своего рыбнаго промысла, министер- 
ствомъ проектируется устройство въ
1927 г. общегосударственнаго дня 
рыбы.

Изъ статистическихъ данныхъ о 
потребленш местной рыбы, огла- 
шенныхъ на совещанш, выяснилось, 
что у насъ на семью въ годъ при
ходится по одной коробке килекъ, 
и на 4 семьи — 1 коробка шпротъ.

Грош е дЪзо „ ш ш ш н н н ш ъ " .
Въ Иркутске началось дело 32 

ответственныхъ советскнхъ работ- 
никовъ.

Главный обвиняемый — б. членъ 
нссолнительиаго комитета Иркутской 
г/бернш —Власеаичъ.

Всемъ обвиняемымъ инкримини
руется преступная деятельность, ре
зультатомъ которой явилось полное 
распадение цЬлаго ряда учреждешй 
и трестовъ.

Цщт н Зш вьевъ „развязали" партш рун.
„Правда" выступилъ въ передо

вой статье съ небывало резкими на
падками на вождей оппозицш Зи
новьева и Троцкаго.

С^ветсюй оффищозъ подчерки- 
ваеть, что вожди оппозицш, престу-

пивъ данныя ими обещания о пре
кращены дальней шихъ дискуссий, 
развязали партш руки.

Поступокъ главарей оппозицш 
можетъ иметь роковыя последствия.

„Танецъ октября".
Чарльстонъ, фокстроттъ и друпе 

новые танцы въ Москве запрещены 
какъ „аморальные", но молодежь 
любить танцовать, и поэтому при
ходится изобретать новые танцы, 
которые не вызывали бы репресай 
со стороны властей.

Опытъ создашя новыхъ танцевъ 
на основе элементарныхъ гимнасти- 
ческихъ упражнешй сделанъ руко
водительницей пластическаго класса

„театральнаго техникума имени Лу- 
начарскаго" Верой Майя, которая 
создала рядъ новыхъ танцевъ.

Одинъ изъ этихъ танцевъ наз- 
ванъ „танцемъ октября*. Онъ былъ 
продемонстрированъ на вечере мо
лодежи. Къ концу вечера его тан- 
цовали уже все присутствовавшее. 
Музыка для „танца октября" напи
сана композиторомъ О. Тихоновой.

И М 8  шторпъ.
Изъ Хабаровска телегрефиру* 

ютъ, что по всему побережью Охот- 
скаго моря свирепству етъ жестокГй 
штормъ, оричинивийй рыбацкимъ 
селешямъ огромные убытки» Много 
селешй совершенно разрушены, 
Штормъ обладаетъ небывалой си
лой, срывающей дома рыбаковъ съ 
основан1я.

Вследств1е сильнаго ветра море 
вышло изъ береговъ и затопило 
много прибрежяыхъ поселковъ. Есть

человеческ1я жертвы. Спешно мо
билизуются спасательныя отряды.

йншопадннБт. безавртдн и  
Петроградской гуйерш.
Изъ Гельсингфорса сообщаютъ, 

что въ СССР, въ частности въ Пет- 
тоградской губерши, где жавутъ 
ингерманландцы, происходя^ анти
коммунистические безпорядки, въ 
связи съ чемъ тамъ производятся 
усиленные аресты,
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М1ровая картина! М1ровая картина! М1ровая картина!

Л и м п  Строговъ.Я

Съ уч. корифеевъ русской сцены: Ивана Мознуш а, Натаом Нованько я Гайдарова.
Питательность сырой лищи.

Известный н'Ьмецк1й фнзюлогъ, 
проф. Фридбергеръ опубликовалъ 
результаты своихъ послЪднихъ опы- 
товъ надъ цзиЪнешемъ питательно
сти пищевыхъ продуктовъ после 
кухонной ихъ „обработки". Фрид
бергеръ изслЪдовалъ до 100 чело
векъ, обЪдавшихъ въ обществен
ныхъ столовыхъ въ часъ ихъ откры
л а  (св'Ьже-приготовленная пища). И 
передъ закрьтемъ ( „распаренная 
пища*). Въ первомъ случае, требо
валось въ 1,5 раза меньше пищи 
для полнаго насыщешя чемъ во 
второмъ.

Далее изъ двухъ одинаково в%- 
сившнхъ въ начала опытовъ лабо- 
раторныхъ собакъ,— собака, питав
шаяся сырыми яйцами, спустя ме

сяцъ, весила въ 2 раза больше и 
требовала почти въ столько же разъ 
меньше пищи, Ч'Ьмъ собака, кормив- 
мившаяся равны мъ количествомъ 
сваренныхъ яицъ. О Ъ дую щ н опытъ: 
тремъ крысамъ одинакова го началь
наго веса давалась одинаковая пи
тательная смесь, но для каждой 
крысы по разному приготовленная: 
совершенно сырая, варившаяся 1 ч. 
и 4 часа. Спустя 50 дней, весь 
крысъ былъ соответственно равенъ: 
102 граммъ 75 граммъ, и 50 граммъ.

Проф, Фридбергеръ предлагаетъ 
немецкимъ семьямъ перейти къ сы
рому или, по крайней мере, полу
сырому питашю, и темъ самымъ 
осуществить 50-ароц. экономию „на- 
щональнаго расхода0 въ Германш.

Челов’Ькъ—багажъ.
По сообщен!ю „ Газеты Варшав

ской11 членъ польскаго охотничьяго 
клуба Васецк 1й держалъ пари на 
100.000 злотыхъ съ другими чле
нами клуба, что онъ объ-Ьдетъ всю 
Польшу въ виде багажной клади.

Б доь  приготовленъ спещальный 
ящикъ, въ которомъ поместился 
ВасецкШ, взявъ съ собой немного 
еды  и воды. Затемъ багажъ былъ

посланъ по железной дороге изъ 
Познани въ Вильну черезъ Торнъ и 
Белостокъ. Изъ Вильны ящикъ 
былъ отправленъ обратно въ Кра- 
ковъ и Познань.

Изъ ящика В. вы шелъ невреди- 
мымъ, но сильно уставшимъ.

Онъ, такимъ образомъ, выигралъ 
пари, проехавъ въ ящике 4000 ки- 
лометровъ.

Рыночная цена... человека.
Профессоръ Кэшонскаго универ

ситета въ (Техасе, Америка) Пирль, 
известный оригинальными научны- 
ми изследовашями, произвелъ оцен
ку разныхъ элементовъ, изъ кото
рыхъ составлено человеческое тело, 

Организыъ средняго мужчины, 
весящаго 75 кило, по вычислению 
Пирля, заключаетъ:

Розы гры ш ъ
лотерея въ пользу бЪднЪйшихъ 
учащихся II Русскаго Гор. Нач. 
Уч., назначенный на 19 дек. с.г.

п е р е н о с и т с я
иа 13 го февраля 1927 г.

1. Жира въ количестве, доста
точному чтобы сделать три свечи. 
2. Воду» въ которой можно вымыть

две простыни. 3. Железо для гвоз
дя, длиной въ мизияецъ. 4. Извести, 
достаточно, чтобы побелить птич- 
никъ. 5. Серы, достаточно, чтобы 
уничтожить блохъ на большой со* 
баке. 6 . Сахару для утренняго чаю.

Сделавъ эти вычислешя, Пирль 
отправился въ бакалейную лавку и 
въ магазинъ красокъ и осведомился 
о ценахъ. Все перечисленные эле
менты человеческаго тела можно 
купить за скромную сумму въ 98 
центовъ, т. е. примерно за 365 эст. 
мк. по американскимъ ц%намъ. А у 
насъ и того дешевле.

Иортова сотня,
„СоветскШ Ю гъ“ сообщаетъ, что 

въ с. Ровномъ, Майкопскаго уезда, 
хулиганы организовались подъ име
немъ „Чортовой сотни" во главе съ 
известнымъ отъяолениымъ сельскимъ 
головорезомъ Захар1емъ Кошкаре- 
вымъ.

магаз
готоваго в ш ь я  I. Ш о с т о ц щ Почтамтская ул., 72 

(домъ Кокка), 
преяяагаетъ къ предстоящимъ праздникамъ

дамскВя верхнСя вещи,
мужскВе костюмы и пальто

М Ь Х О В Ы Я  В Е Щ И .
ВЪ больш ом ъ ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ нзъ собств. мате 

в ы б о р е . р!ала к изъ **атер1ала г. г. заказчиков!»М Ъ ХА
пттяшяатт’ауч  пи ■—  ши»ц шиш

Эстонскимъ сапож
ными креномъ

Р Ц Щ  | Ц  торгуютъ въ Нарве оптоиъ 
Н ь * | , и  I  по фабричнымъ ценамъ
Т.-Д* Р .  К и р ш б а у м ъ

Ыагуа 1шрог( А.-З.
1 . т .  К» Н а р в с к о е  о т д .
I» М я тл и к ъ  
У н и в е р с а л ь  

п  С. С е р г у ч е в ъ .
Просимъ г.г. торговцевъ съ заказами обращаться къ вышеупомяну-

п
п
II

тымъ фирмамъ.
Эстонск. аав. Сапожн. крема 

Контора: Ревель, V. Ьат|а 1., 1—2, тел. 403, 
Правление; тел. 13— И.

Злобы дня.
Говорятъ, теперь больницы — 

превращаются въ темницы—вънихъ 
нередко такъ бываетъ — людъ здо
ровый умираетъ. Хоть теперь бо
лезни въ моде, но молва идетъ въ 
народе—кто въ больницу попадетъ, 
тотъ живымъ ужъ не уйдетъ. Бокъ 
разрежутъ, или ухо, иль раскроютъ 
даже брюхо. Иль порежутъ ноги, 
руки (все бываетъ для науки). А 
потомъ махнутъ рукой и отправять 
на покой, Такъ народъ н умираетъ 
—всехъ сыра земля скрываетъ. Ну, 
да это не всегда, а лишь редко, 
иногда...

Незам*ь,.\но.

Вотъ и наши доктора — по ле- 
ченьямъ мастера. Не даютъ людямъ 
потачки—режутъ сразу все болячки, 
и, какъ водится, при томъ—режутъ 
кухоннымъ ножомъ. Ведь предметы 
хирургш — стали очень доропе. Да 
при томъ ихъ не найдешь, хоть весь 
городъ обойдешь. Да и стоитъ ли 
трудиться, коль возможно обходить
ся—безъ особенныхъ приборовъ — 
меньше будетъ разговоровъ. Да и 
наша ведь душа—стоитъ ровно три 
гроша.

Дешевна\
Есть у насъ одна больница, го

ворила мне девица, въ ней и дня 
не проживешь — прямо съ голоду 
помрешь. Бели боленъ кто чахоткой 
—угостятъ того селедкой, а кто бо
лен ъ посильней —■ тотъ получить 
ложку щей. Безо всякихъ тамъ вло
жений, иль мяекыхъ тамъ приложе
ний. Ведь больному всеравно—правъ 
особыхъ не дано. Если жъ боленъ 
кто немножко — угостятъ того кар- 
тожкой, простокваши подольютъ и 
на ужинъ подадутъ.

Кушай\
Иногда дадутъ салаку—безо вся

кого тамъ смаку. А бываетъ иногда
— подается и вода. А насчетъ того 
иного—распрекрасна го мясного,—это 
видятъ лишь во сне, хоть бываетъ 
въ чугуне. Людъ рабочш изнываетъ
— какъ помочь б е д е -н е  знаетъ, и 
какъ чуть—бежитъ домой, что отъ 
света домовой. Воть ещг± одна кар
тина — появилась скарлатина, тихо 
смирно подошла — много горя при
несла. Ужъ давно мы не видали этой 
зл.й, коварной якралн“, и забыли, 
что она, въ наказанье намъ дана.

Люди Бога позабыли—въ слуги къ 
чоргу поступили. Вотъ за то теперь 
у нихъ—^много горестей такихъ. 

З а служ и ли !
Ж  У К Ъ .

Залежи б р ш н т о в ъ .
Въ реке Гракасъ у Мато-Гросо 

(Испашя), найдены громадный за
лежи брилл1антовъ.

Множество народа, бросая все, 
спешить поселиться у реки, въ 
чаянш быстрой наживы.

Газета, выходящая въ Мото- 
Гросо, пишетъ, что „у реки Гракасъ 
можетъ быть решена большая часть 
международной сошальной про
блемы**.

Взятки отъ Москвы.
Министръ по деламъ Индш лордъ 

Биркенгэдъ, заменяющШ въ настоя
щее время министра внутр. делъ, 
выступилъ въ Лондоне съ речью. 
По его словамъ забастовка, угро
жавшая Англш, руководилась не
большой кликой, получавшей взятки 
отъ Москвы.

„Эта клика,—сказалъ Биркенгэдъ, 
—должна быть разбита; нужно иметь 
въ виду заявлеше московскаго пра* 
вительства, что оно будетъ разру
шать Брнташю везде, где можно**.

Охота иа бем рию риы п.
У правлеше железнодорожной охра

ны Владикавказскихъ железныхъ 
дорогъ извещаетъ союзную цен
тральную комисс1ю по борьбе съ 
безпризорностью малолетнихъ, что 
чинами охраны съ 1 октября до 15 
ноября было задержано на железно- 
дорожныхъ станщяхъ и въпоЪздахъ 
9476 безпризорныхъ въ возрасте отъ 
9 до 15 летъ.

Изъ нихъ 2190 удалось разме
стить по ближайшимъ къ дороге 
пр1Ютамъ и колошямъ, а остальные 
временно впредь до указашй раз
мещены по арестнымъ домамъ.

Гибель парохода съ 67 пас* 
сатирами.

„Нацюналь" сообщаетъ изъ Сантъ- 
Яго (Чили), ЧТО ЧИЛ1ЙСК1Й пароходъ 
„Аранцо* въ бурю налетелъ на скалу.

Утонуло 67 чел. пассажировъ и 
команды. Сааслось 29.

Франц1я ие выдаетъ эми
грантовъ.

Франц. сенатъ принялъ законо- 
проектъ согласно которому иностран
цы-эмигранты, обвиняемые въ поли- 
тическихъ преступлешяхъ противъ 
своего государства, не выдаются.

Выдача иностранцевъ допустима 
только въ цлучае совершешя ими 
тяжелыхъ уголовныхъ преступлен^.

Редакторъ О. Г, НИЛЕНДЕРЬ.
1 Б. И. Грюнталь

Издательство: } о. Г. Нилендеръ, 
]  И. С. СоргЬевъ.

тт

Въ самомъ большомъ и 
дешевомъ выборе

Псковский магазинъ

О Т Т ш в в а
Почтамтская ул., 67 а 
(пготивъ ,Иллюз1к*)

Окоаскз мехсвъ и
скорняжный ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* ир-

&

Реоорм-кровати
купите по ц%намъ вне конкурсной только прямо 
изъ мастерской по цЬнемъ отъ 2.300 мк\ к дороже.

Пр!емъ заказ: въ, печинки й перекраски.
5 Прошу убедиться, безъ обязательства покупки.: 

—  Цены вне койкуренцш. — 
Петровски» рынокъ, 4 ,  (уг, 1 сельской уп ) 

Съ почтен. I .  Т Е Н Н В Б Е Р Г Ь .

П р о д а е т с я

домашняя
обстановка
ковры, бЪлье и
Прочее. Уголъ Фи1т$ и 
Э М тИ & п., 1-3. Видеть 
можно ежедневно съ 
11 — 2 час. дня,

Мужъ н ^е«а ищутъ

пебпнрованаую
к о м н а ту
недалеко отъ ж.-д. стан
к и . Желательно съ пан- 
еюномъ. Предложены 
адресов, въ конт. газеты 
„Старый Нарвск. Лист.".

Куплю небольшой ог- 
р%зъ малодержаннаго

ЛИНОЛЕУМА.
* Предложешя направить 

вь к—ру „€гйр. Нарзск, 
Листка* подъ № 2.



М  144 (188) С т а р ы й  Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1926 г .

Г” При КОНФЕКТНОЙ ФАБРИКЪ

к о ш  Веселова
въ магазин 1оальская ул., № 3, тел. 152.

| |  ИмЪюгсч совершенно свЪноя всевозможный сладости, какъ то: шокопацъ, шоколадная конфек-ты, 
{! развЪсныя и въ изящныхъ коробкахъ, всевозможныя карамели, мармеладъ, пастила. м-ноачсьл, 

ЕЛОЧНЫЯ КОНФЕКТЫ, бисквиты, пряники, голпандсИй какао раж ьхъ  сортовъ, ХАЛВА и ггр. 
Тамъ-же можно яолучить разные колокольные тэзапы, к м чоти, разные сушеные фру*т«*. рав
ные ор'Ъки и ЕЛОЧНЫЯ С В ' Ь Ч И  Патока Дпя прямнчовъ. ЛЬНЯНОЕ и ПОДСОЛНЕЧНОЕ

МАСЛО, КОНСЕРВЫ, ЯБЛОКИ и ороч.
— _  — Вс-Ь вышеукйзачные товары продаются оптомъ и въ рознлцу. — — —

На шокопадъ фабр , К А У Е *  и шоксладныя изд. собственна'о производства цЪны по случаю 
предстоящихъ праздниковъ ПОНИЖ ЕНЫ .

Съ почтек1емъ НИКОЛАЙ ВЕСЕЛОВЪ. л

РК«!1 
№  

•?

Дешевая распродажа до 20 января 1927 г.
Щ/Л}')щ
Кий

Предпагаю наилучшихъ фабрикъ, изв&стныхъ въ Эстоши 
свыше 30 л-Ьтъ,

ВЯЗАЛЬКЫЯ МАШИНЫ, иголки и масло; 
ШВЕЙНЫЙ МАШИНЫ, иголки и отдЪльныя части; 
СЕПАРАТОРЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ, всем1рно-изв‘Ьстныхъ фирмъ. 

Ручательство на 5 л&тъ. Выгодный услов1я разерочки платежа. 
Пр1емъ въ починку швейныхъ машинъ разн. системъ.

КромЬ того предлагаю модные и галантерейные товары; 
чулии, перчатки, галстуки, фату и т, д.; дамскНе
ШЛЯПЫ новЪйшихъ фаеоновъ.

Пр1емъ въ окраску и переформовку дамск. шляпъ. 
Ажурная строчка выполняется на спец1альныхъ машинахъ.

С ъ соверш. почтен!емъ; А. Леппикъ
Нарва, 1оальская ул , 14.

Нарвское Русское Обществен. Евбраа1в.
Курсы
бш пейстера А р т у р а  З О М М Е Р Ъ

при учасНи ш Не ВОЛКОВОЙ.
Въ программ*: СЬаг1ез1оп, СЬаг1ез1опе11, Тап§о, 

Воз1оп и новинка— Рох-1гои 1927. 
По просьб* курсантовъ, въеилу предпразд. времени, 
начало курсовъ п е р е н е с е н о  И в  4  ЯНВ* 1927. 
Начало занятШ въ 7 час. вечера. Въ каждый чет
вертый день уроковъ будетъ играть оркестръ ^ 2 2 -  
ВапЙ и состоится ДЕМОНСТРИРОВАН^ самаго 
моднаго стиля ТАНЦЕЗЪ т-Й е В О Л К О В О Й  и 
А. ЗОММЕРЪ Паата за курсъ: дамамъ— 600 м., 
кавалерамъ— Ь0() м. Запись на курсы производится 
ежедневно отъ 4 —6 ч. веч. въ пом^щенШ балетной 
школы А. Зоммеръ, Ревельское шоссе 4, кв. 5 и 

въ Русскомъ Общественномъ Собранш.

О иечебуш ш й шагззинъ
„К о о 1

Вышго;.од :кая ул., 16.

99

Богатый выборъ подарксвъ иа праздники. 

Всевозчожныя игрушки и дЬтск1я книги на 

разныхъ языкахъ. Вседпч елокъ: св*чи, под

свечники, разнооб разног иия украшения и т.п.

ЦЪны умЬренныя.

Иаглзип аОувн н пзстерскав 1
А. Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.

Предлагаю изящную и прочную
дамскую, м у ж с к у ю  и д Ь т с к у ю

О Б У В Ь .
Получены въ большомъ выбор*

ботики и калоши
р а з н ы х ъ  ф а е о н о в ъ .

Прйемъ заказовъ на новую обувь. 
Починка кглошъ и обуви. —

Съ почтешемъ: А . СЯСКЪ

I

С , и
№1еи1. чистка неииш вещей

въ прач=чномъ заведенш

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаГс казино).
Зд*сь же пр1емъ заказовъ на шитье

п л э т ь е & ъ ,  манто и Ш ь я .
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

<►
В е б ,  —  к а к ъ  о д и н ъ  ч е л о в Ъ к ъ ,

въ ресторанъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ закуска, вакусонъ, ие картина, а фасонь.
А бутылки ТО бутылки: ВИНО, пиво я ликеры— перво-
:.г:: : г  • ' . - г з и  сортные. ~ т г ~ .: :т :  , , ..~
Когда на улицахъ слякоть и грязь, то лучшее времяпрепровеже- 
т е  —въ уютныхъ пом*щен!яхъ и отдЬльиыхъ иабинетажъ 
ресторана М. Н. ЕЛИСЕЕВА, гд* подъ звуки веселаго 
Джацъ-банда приятно съ друзьями выпитъ по маленькой.
Съ 1 2  5  ч а с о в ъ  ДНЯ С Ы Т Н Ы Е  О В Ъ Д  Ы.♦

Маникюрша
пере*хала въ д. № 3, 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечвн1е 
нспорЧбнныхъ ногтей, 
удален!е б о р с д а в о к ъ ,  
педикюръ и удайен1е 
мозолей.

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2  и 3 -В * ч . веч,, 
по воскресеньямъ 1 а - »  
чае, д н е ,

«гНШЦйЫШ
и саженно, съ доставкой 
на домъ, продаются сух!е

б е р е з о в ы е
дрова.

Пр1емъ замаэовъ на ар* 
шинку я  обыкновенный 
размерь. Вирская ул., 1, 

кв. II* второй этажъ.

у и вг птпчипицн! ивиммюомиаздсаат^^яцяу
3 Лучшш педарокъ къ празднику можно по- 
I  лучить зъ  магазин* (Ю аЛ Ь С К в Я , №  1 5 )

Л. Хайтъ
гд* Вы пр!обр*тете наилучшихъ сортовъ 
ЧАСЫ, всевозможныя золотыя и серебря- 
ныя вещи. По случаю наступлешя праздни
ковъ Б О Л Ь Ш А Я  С К И Д К А .

Я» 1ЯВВИ * Ъ’Г'тЬсШ&ш
I

Г Кь вредстовщвпъ Прааднинадъ!
Лучш1е подарки для полнаго уюта въ 

квартира;

РадЮ-аопаратъ 
Грапшофанъ 

ЯечваЛеШгшп"
изящный чемоданчикъ 
съ модн. пластинками

патентованная, для 
топка опилками

ЙЙаЩЦПП. ПРОВОЛОЧНЫЙ, ПОКрЫТЫЙ
п1ШШ)|1Ь красивой материей, для 

лампы въ  стил* „Тап^о“.
ВсЬ эти вещи высшаго качества Вы полу
чите въ большомъ выборЪ въ магазин^

Тормоленъ рй
кальская ул,, 18.

„Ос1ау“
1оальсиая ул., М» 14.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

Готовыя мужск!я к дамсюя вещи. 
Въ большомъ выбор'Ь: П ЗЛЬТО ,

костюмы, брюки и бЪлье
самыхъ последнихъ фаеоновъ.

Ц%ны внЬ конкуренц1и.
Прошу уважаемыхъ покупателей 

убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
И. БЕРЭОНЪ.

1ФМИ

о б у в ь .

Нужна

квартира
(комната и кухня). Ж е
лательно съ электриче-
ствомъ и водопрсводсмъ. 
Пр^дл. адр. въ конт. газ. 
«Старый Нарвск. Лист.".

П А Л Ь Т О
ватное съ воро1*никомъ 
на средн!й ростъ прода
ется дешево. Паемурру ул. 
№ 26, кв, 3.

УтерЯИЪ въ субботу, 
11 дек., между 10-1  ч. дня 
въ раЙокЪ 1оахимсталя

конверт-ь
съ рукописями, эдресо 
ванный на имя ред. газ, 
„Старый Нарвск. Лист,". 
Нашедшаго покорнейше 
просятъ вернуть по ука
занному адресу.

Магазинъ готовой обуви и мастерская

•К А.Конщрйтъеъъ \\\̂ о
Почтамтская уя., № 69, домъ Смирнова.

Им-Ьется въ большомъ выбора 
дамская, мужская и датская

Прибыла большая парт1я К А Л О Ш Ъ  
всЬхъ фаеоновъ.

ВОТЫ собственной мастерской.
Въ продаж* съ длинны- цпойкия Л9ППРН 
ми голенищами водярые РУикШС иОиШЛ,
Продажа олтомъ и въ ровницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная гарант!я.

Съ почтешемъ

А. Коидратьевъ и Ко»

Кровельная и жестяная мастерская

д. Кокка, № 73, (противъ Литейнаго завода). 
Пр1емъ заказовъ и починки. Всегда имеется 

въ мастерской равный готовый товаръ.

О. №$яяйег'! «гйкк, Кегум, Зцпг »гп., 1 (епй Е епй шцтМе*.)



Старый иетокъ
Редашй* м контора >

МА&уА, Зииг Шл-, { В V и; г о роде к ая ул,) №  / -
Телефон* Шк

0 тя*я*!?1е хояторы я э»спедщ!я: $ише 1йп„ 
Радаато’й'ь яригамаег» огь 9 — 2,
Гйаян&я кояторг етэгрыт* огь 9—4 

Ндорнхятзд: руковасн не возвратится. 
_ _ _ _

ЦУЮШШ ДШЙ1ГУ мУП ■ААгЩШР>гТ1ГГЙТТ̂^̂’ааи̂

ВШ 13П X. К. Шт  и  Ш г.
ВЫХ8Д1ТЪ Вв ЕТОЦМШ,
4Бтвергаяъ в Штт.

ЙВИШМШ
Вторникъ, 21 декабря 1926 г.

снэтингъ 108.
I)

1 п .  22 1 23 дея. 1926 г. ’  к е п е ж г
„Золото и девушка"

Драма въ 6 акт. Въ гл. роли вы д аю щ ая артистъ БУКЪ ДЖОНСЪ.

„ Г е р о й  е я  г р е з ъ “
Замечательно интересный' фэрсъ въ 6 акт. Въ гя. роли зазсевазш ш симпатЫ публики неустрашимый

т о м ъ  м и к с ъ.

2 )

Подписная плате:
«ъ човтаекой не 1 к»«.. 76 и., без* довтавм не 1 кЪв. 66 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН»;
1  к / м .  в *  1  « т .  н а  4-й г г р .  3  м .

1  к / м .  в ъ  1  е т .  н к  Ь й  е т р .  б  и .

1  и / к ,  В Ъ  1  е т .  В Ъ  Т ? К « Т % .  6  м .

Щна номера 7 мар. 

Въ „ИЛЛЮ31Г ГОТВВИТВЯ КЪ ВО-
етановк! богатая картина

Железный
конь ГС

„Блаженъ, иже и ск о тъ  
милуетъ!11

(Къ учреждешю въ Нарве общества покровительства животнымъ).

Государственный переворот?»
въ Литв'Ь.

*Общество покровительства жи
вотнымъ? Эгого еще не досавало! 
Организуйте призреше людей

Такъ, пожалуй, скажутъ мног!е, 
прочитавъ настоящей строки.

Нельзя отрицать, что сделано 
далеко еще не все для людей, т. е. 
для бедныхъ, слабыхъ, больныхъ, 
безпризорныхъ и т. д. и мы, конеч
но, не должны забывать о нихъ» 
Но ведь существуютъ законы, уч- 
реждешя, богодедьни, общества и 
т. д. цель коихъ — защита только 
людей. Нуждающейся въ помощи 
человекъ, обойденный законами, о 
нуждахъ коего не заботится ника* 
кое общество, все*же, въ конце 
концовъ, можетъ найти не здесь, 
такъ тамъ, сочувственную душу, 
протягивающую руку помощи. Это 
не подлежитъ спору.

Но совершенно другое положе
ние животныхъ. За исключешемъ 
весьма редкихъ случаевъ добросер- 
дечнаго и заботливаго обращешя съ 
ними, нельзя умалчивать о томъ, 
что мы встречаемся ежедневно съ 
неисчисленными фактами неласкова- 
го, грубаго, даже безчеловечно-ди- 
ка го обращешя съ животными, какъ 
чрезмерная перегрузка, жесток1я 
изувЪчешя, изнурешя и убШства. 
Так1е факты не остаются незаме
ченными никому, чьи глаза и серд
це открыты для чужихъ страдашй. 
Неужели же невозможно оградить 
беззащитны/ь животныхъ отъ чрез- 
мерыыхъ и заслуженныхъ бЪдствШ? 
Не является ли это режущимъ конт- 
растомъ въ нашемъ культурномъ 
веке, где прилагаются усилия для осу- 
ществлешя всестороннихъ улучшений 
для людей?

Итакъ, покровительство живот* 
нымъ имеетъ неоспоримое право су
ществования наряду съ призрешемъ 
людей. Итакъ все, сочувствующее 
облегченно жизни и смерти живот* 
ныхъ — единодушно къ организа
щи обществъ покровительства жи
вотнымъ. Дружныя силы ведугь 
легче къ цели. Этимъ мы не отни- 
маемъ ни одного кусочка хлеба отъ 
людей, если обращеше съ животны
ми будетъ более человечное и 
если покровительство расширится и 
на страдающихъ животныхъ.

Кроме того не надо забывать 
старую истину, что защита живот

ныхъ принесетъ пользу самому че
ловеку. Эго остается въ силе какъ 
въ отношенш нравственномъ — раз
вивая въ человеке чувства спра
ведливости и сострадания, качества, 
неебходимыя, чтобы сделать чело
века достойнымъ этого назвашя, 
такъ и въ отношенш его матерёаль- 
наго благополучёя. Не подлежитъ 
никакому сомнешю, что домашшя 
животныя при хорошемъ уходе и 
добромъ отношенш, при хорошей 
сбруе и целесообразныхъ помеще- 
шяхъ, дольше сохраняютъ свою ра
ботоспособность и могутъ выпол
нять более тяжелую и выгодную 
работу лучше, чемъ они въ состоя
нш это делать при изнурительной 
работе, при плохомъ уходе и дур- 
номъ обращенш.

Такъ-же обстоитъ дело и съ убой- 
нымъ скотомы известно, что мясо 
скота, не пострадавшего при пере
возке, и вкуснее и здоровее.

Чрезвычайно важна еще деятель
ность покровительства животнымъ 
въ отношенш птицъ, ибо птица, 
уничтожая всевозможныхъ вредныхъ 
для поля и леса насЬкомыхъ, при
носить намъ громадную пользу.

Кроме Ревельскаго Общества 
покровительства животнымъ, д е 
ятельность коего распространяется 
на всю Эстошю, существуетъ еще 
таковое въ Юрьеве, работающее въ 
пределахъ Юрьевскаго у езда, но 
этого крайне мало для всей Эстонш, 
Особенно это становится ясно, если 
принять во внимаше те безчислен- 
ные случаи истязанШ и мучен1Й жи
вотныхъ, которые отмечаются мною 
каждый день.

Инспекторъ Ревельскаго О —ва 
Покров. Животнымъ

Э . КатшшнОергъ.

Все подготовлешя къ перевороту 
въ Литве держались въ большой 
тайне, и онъ явился полной неожи
данностью для всего населешя.

Утромъ на улицахъ Ковно были 
расклеены воззвания за подписью 
временнаго военнаго правительства. 
Въ нихъ говорятся, что литовская 
армзя, видя, что правительство и 
сеймъ готовы предать страну иност
ранцамъ и большеаикамъ, постано
вило временно взять государствен
ную власть въ свои руки.

Сформировано временное прави

тельство во главе со Сметаной, рас
порядившееся объ аресте президен
та Гришуса и членовъ правительст
ва, которые интернированы во двор
це президента.

Сеймъ распущеиъ. Часть членовъ 
президиума сейма арестована.

Страна объявлена на военномъ 
положенш.

Военныя власти, праизведиия пе
реворота, поставили своимъ лозуи- 
гомъ: „Политика Литвы должна быть 
строго нащональной“.

Деп. Григорьев-ь обвиняется 
въ  госуд. преступлении.

Министръ юстицш Сеппъ высту- 
пилъ въ Госуд Собр. съ ответомъ 
на запросъ по поводу обыска у де
путата Григорьева. Министръ зая
вилъ, что обыскъ состоялся съ со- 
глаая председателя судебной пала
ты въ присутствен представителя 
проку рорска го надзора. Противъ 
деп. Григорьева возбуждено обви- 
неше въ госуд. преступлены. Подо
зрение на депутата Григорьева пало 
въ связи съ раснгрьтемъ шпюнской 
организащи въ Печорахъ, по делу 
которой, по словамъ министра, аре

стовано 17 челов.
Виновность деп. Григорьева бу

детъ окончательно установлена су
домъ при разборе дела объ упомя
нутой шпюнской организащи. По 
словамъ министра, судебныя власти 
имеютъ неоспоримы я доказательства 
виновности деп. Григорьева.

После заявлении министра Сеппа, 
по предложен^ русской фракцш, 
постановлено открыть прешя поэто
му заявлешю на следующемъ засе
д а т ь  'которое будетъ посвящено 
запросамъ.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ.

Лев. Г р и ш  иш ниеиъ кзъ 
раб. фракцш.

Эстонская рабочая фракцёя зая
вила въ Государственномъ Собранш 
объ исключенш изъ состава указан
ной фракцш депутата Гримпеля 
(Нарва).

РаэстрЪлъ* коменданта 
главиаго суда Крыма,
Въ Симферополе приведенъ въ 

исполнение смертный приговоръ надъ 
бывшимъ комендантомъ Главсуда 
Крыма Чигвинцевымъ, похищавшимъ 
вещественный доказательства и со* 
вершившимъ для покрмт!я хищевШ 
вооруженное ограблеже съ уб^йст- 
вомъ.

„ВЪра“ и „сослов1е“ въ 
красной армВи.

По частямъ красной армш вы
даны медальоны, предназпаченные 
для ношешя красноармейцами на 
груди. Въ медальонъ вкладывается 
небольшая бумажка съ данными 
личности носителя медальона.

Любопытно, что впервые введе
ны и так!е вопросы, какъ „вера и 
сословие*.

Разборные самовары.
Трестъ госпромцветметь ористу- 

паегь къ производству „разборныхъ 
самоваровъ*.

По наружному виду разборные 
самовары ничемъ не отличаются отъ 
обыкновенныхъ, но ихъ можно лег
ко разобрать на отдельный части, 
причемъ разборка и сборка продол
жаются 1 минуту.

Трагическая смерть 
артистки.

Подвизавшаяся съ огромнымъ 
успехомъ въ Винтергартене (Бер- 
линъ) танцовщица М1рза скончалась 
после кратковременной болезни.

Она обожгла себЬ папиросой 
губу и въ ране произошло стрепто- 
коковое заражеше, вызвавшее за 
собой общую гангрену.

2 0 ,2 1  в 22 дек. Прешра!
Кто „Койтъ

Тел. 2*44.
Н а ч а л о  в ъ  5  ч .  ш ,/  к о  п р д а д к я к ж м ъ  

в ъ  й  ч .  К а с с а  о т к р ы т а  з а  * / »  ч .  д о  

н а ч а л а  I  с е а н с а  к  д о  9 1/ »  ч .  а е ч .

ц*иы: 15-90 мрк.
Ш Ш Ь  КМРТЕТЪ.

Выдающаяся программа 
при участёи

В. Брайда, К. Винтера и др
Шш Брунса, Гесты Экнаиа(герой флльиыКарлъ XI!)

м ЛЮ БОВЬ С / 1 Ш Г 0
Захватывающая «рйка въ В ми бол^шихъ акт^х-ь, II. комическая.
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Местная жизнь.
Панихида.

Въ воскресенье, 19 дек., (Нико- 
линъ день по ст. ст.) въ нарвскомъ 
Преображенскомъ соборе, по ини- 
щативе Союза Инвалидовъ эмигран
товъ, была отслужена арх1еписко- 
помъ Евсев1емъ панихида по убиен
ному Государю Николаю II.

На панихиде присутствовало мас
са молящихся.

Арестъ таможаннаго 
ревизора.

На прошлой неделе былъ въ 
Нарве арестованъ ревизоръ ревель- 
скаго главнаго таможеннаго управ- 
лешя Беренклау, обвиняемый въ 
преступленш по служба.

Елка.
Советъ рабочихъ старость Су

конной м—ры устраиваетъ для де- 
тей рабочихъ елку. Администрацией 
м—ры пожертвовано 10.000 мк.

Запись детей на елку произво
дится въ совете старость ежеднев
но по окончанш работы.

Обратно въ Эстошю.
Въ течеше последнихъ дней сов. 

властями отправлено обратно въ 
Эстошю 10 челов., изъ которыхъ 8 
чел. были задержаны пограничника
ми а двое сами заявили о себе вла- 
стямъ.

Все десять человекъ эстонсюе 
подданные, недавно бежавиле въ 
сов. Росс1Ю и высланные оттуда 
обратно. Большинство изъ нихъ до
вольны, что попали обратно въ Эсто
шю, т. к. жизнь въ СССР пришлась 
совсемъ не по вкусу.

Фамилш высланныхъ следующая: 
Я. Крупенинъ, В. Зудинъ, С. Кор- 
нашевъ, А. Корнашева-Россъ (все 
трое Скарятинской вол.); П. Нико
лаевъ изъ Нарвы; В, Саулепь—Же- 
стяковъ и Э. Мюльбергъ (изъ Реве
ля); Г. Ветковъ изъ Усть-Наровы;
Э. Рантъ и А. Пршметсъ (изъ Крен- 
гольма). Изъ нихъ В, Зудинъ мало
летней, а остальные—молодые люди 
въ возрасте 20—25 л'Ьтъ.

Театральная труппа при 
СамозащитЪ.

При нарвской дружине Самоза
щиты на дняхъ соорганизовалась 
театральная труппа.

Выступлеше новой труппы пред
полагается въ ближайшемъ буду
щемъ.

Обругала полицейсиаго.
На дняхъ у мирового судьи I 

уч. разбиралось дЬло Александры 
Дойловой, 45 л'Ьтъ, обвинявшейся 
въ оскорблении полицейскаго сло
вами.

Изъ разбирательства д'Ьла вы
яснилось, что Дойловэ, будучи въ 
нетрезвомъ состоянш, препятствова
ла доставленш въ больницу раненаго 
Виноградова полицейскими, вдоба- 
вокъ обругавъ ихъ.

Обвиняемая была приговорена 
къ 7-ми дневному аресту и несешю 
судебныхъ издержекъ въ размере 
500 мк.

Скоро1 Скоро!

„Маленькая съ 
нутежа".

Въ главной роли ЛИЛ1анЪ
Гарвей. 

Поимка вора.
15 декабря по Новой линш 68, 

въ квартиру Марш Колятиной, взло- 
мавъ ВИСЯЧ1Й замокъ у наружной 
двери, воръ проникъ во внутрь и 
произвелъ въ квартира разгромъ.

Взломавъ сундукъ, воръ похи- 
тилъ оттуда разныхъ вещей, какъ- 
то: платья, сапоги, белье и проч, 
Изъ самой квартиры были унесены 
разныя серебряный и золотыя ве
щи и много другихъ предметовъ, на 
общую сумму въ 12.600 мк.

16 дек., благодаря энергичнымъ 
розыскамъ криминальной полицш, 
на Петровской площ. былъ задер- 
жанъ Алексей Каликовъ въ то 
время, когда онъ пытался' продать 
сапоги, принадлежащее Колятиной. 
Произведеннымъ дознашемъ выясни

лось, что взломщикомъ квартиры 
Колятиной былъ Каликовъ, который 
при допросе сознался, ссылаясь на 
тяжелое безработное время. Кали
ковъ, проживающий рядомъ съ .до
момъ Колятиной, подкараулилъ, ког
да вышла изь дому на работу по
следняя, а такъ же оставленный ею 
мальчикъ, и воспользовавшись мо- 
ментомъ, произвелъ кражу;

Похищенный вещи все был» 
найдены у Марш Павловой, сожи
тельницы Каликова, прожив, по Но
вой же лиши.

Павлова и Каликовъ арестованы 
и переданы въ распоряжеше судеб
ныхъ властей.

Вечеръ инвалидовъ.
Въ четвертый день Рождества, 

28 дек., Союзомъ Инвалидовъ-эмиг* 
рантовъ въ Р. О. С. устраивается 
спектакль на усиление средствъ 
союза.

Поставлена будетъ оперетта 
„Школа этуалей\ Постановка А, А. 
Гарина.

Въ оперетгЬ выступить попу
лярный хоръ „Дубовыхъ\

РаэъЪздъ учащихся на 
Рождествеисн1я каникулы.

Въ субботу, 18 дек., изъ Нарвы 
Разъехалось большинство иногород- 
нихъ учащихся на Рождественская 
каникулы, для чего на эготъ день 
имъ былъ предоставленъ льготный 
про-Ъздъ на жел.-дор.

Каникулы продлятся до 10 янв.
Неожиданные морозы.
Съ субботы, 18 дек., неожидан

но начались морозы. Въ ночь на 
воскресенье, 19 дек., температура 
понизилась до 17° по Ц., а съ ве
чера, при чистомъ небЪ, дошла до 
20°.

Можно ожидать, что таюе мо
розы простоять еще съ неделю.

Гердъ Негго.
Въ среду, 29 дек*, въ „Выйтлея“ 

выступить съ своими камерными 
танцами Гердъ Негго, одна изъ 
наиболее популярныхъ эстонскихъ 
танцовщчцъ, имевшая повсюду въ 
Европе заслуженный успехъ.

Крупнейшими заграничными кри
тиками даны о Гердъ Негго лучп^е 
отзывы.

М1| гина* Шровая картина! НЗрэвая картина!

„Михаилъ Строговъ“.
Иванъ Мозшушъ. Наташ Повальновъ роли "**••«>•«. ц Гайдаровъвъ рояи

Александра II.

Нарвсивй ,.М а р с е л ь “ .
Сверхъ ожидашя нарвская пуб

лика живо откликнулась на откры
тие новаго кафэ А. Эртиса по Вы 111- 
городской ул,, где съ 5 час. ежед
невно происходить танцы подъ му
зыку по рад10, чередуясь съ пате- 
фономъ. Прекрасная передача радю 
фирмы „Тормоленъ* въ промежут- 
кахъ между танцами преподносить 
такъ*же и серьезную музыку. Не
большое помещение кофейной даетъ 
всетаки возможность безпрерывно 
танцевать восьми парамъ, хотя же
лающихъ настоль много, что 
значительному количеству публики, 
не дождавшись очереди и места, 
приходится покидать кафэ. А. Эр- 
тисъ теперь имеетъ ввиду кафэ съ 
танцами перевести въ прежнее по* 
мещеше, превративъ имеющаяся 
тамъ три комнаты въ общее танце
вальное зало, а въ новомъ поме
щенш оставить только кондитер
скую и булочную.

Дерзкая кража.
13 дек. по Раздельной ул,, про* 

тивъ дома № 3, где яомещается 
ресторанъ Ефима Захарова, изъ 
дровень, оставленныхъ на улице 
Густавомъ Коркманъ, въ то время 
когда последшй сиделъ въ ресто
ране, была похищена бочка съ ми
ногами стоимостью въ 1.900 марокъ. 
После обнаружешя кражи оказа
лось, что помимо этого были еще 
перерезаны тяжи, очевидно съ 
целью препятствовать погоне за 
похитителями,

Коркманъ имеетъ подозрен!е на 
трехъ лицъ, удостоверить винов
ность которыхъ пока еще не уда
лось.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИО.
Милостивый Государь 

г. Редакторъ!
Не откажите въ любезности по

местить въ Вашей уважаемой га
зете нижеследующее:

Правлеше Союза Русскихъ увЬч- 
ныхъ Воиновъ-эмигрантовъ въ Эсто
нш приносить глубокую благодар
ность за пожертвованный рукодё- 
л1я для лотереи Союза, состоявшей
ся 19 декабря с. г., следующимъ 
лицамъ: г-жамъ Александровымъ, 
Г. Ф. Алексеевой О. Д. Бобылевой, 
Е. Ф. Борткевичъ, В. И. Гессле, Ю. 
И. Графтю, А. А. Леонтьевой А. Т. 
Мошниковой, Э. К. Нелусъ, М. Ф. 
Осиповой, А. Ф. Павловой, Е. Р. 
Пантелеевой, М. Н. Подмошенской, 
Л. I. Покровской, И. В. Рогожни- 
ковой, Н. Я. Севастьяновой и не* 
изве.стнымъ, приславшимъ свои ру- 
коделая черезъ редакщю.

Правление Союза,

Скандаль на маскараде въ Тойла,
Нынешняя осень была на ред

кость неудачной для рыбачьяго по
селка—Тойла: рыба почти не лови
лась; обеднели и рыбаки, и коп
тильщики, и торговцы рыбой.

Все приуныли и стали изъ эко- 
ном1и соблюдать самые стропе по
сты, а некоторые просто недоедали.

Булочники и мелочные торговцы 
жалуются, что ничего у нихъ не по- 
купаютъ и что въ торговле полный 
застой.

На одной только области не от
разился общш Кризисъ—на удоволь* 
ств1яхъ и развлечешяхъ: каждое 
воскресенье местное депо полно тан- 
цующихъ и веселящихся всехъ воз- 
растоаъ и положешй.

Особенно полюбились въ Тойла 
маскарады. За последнее время они 
устраивались буквально каждое вос
кресенье.

„Матросы*, яи н д е й ц ы„ а му р ы"  
веселили публику и соперничали 
другъ съ другомъ, добиваясь приза.

Последшй маскарадъ 5 декабря 
прошелъ съ особеннымъ подъемомъ.

Устроителемъ маскарада былъ 
тойловск1й аптекарь, еврей, предсе* 
датель местнаго общества * благо
устройства*.

Опытный устроитель съумелъ 
собрать публику: уже въ десятомъ 
часу маски были въ сборе; по залу 
крутились и „негритянка*, и „гусарь*, 
и „роза* и др. маски; между ряже- 
ними порхала парочка полуобнажен-

ныхъ подростковъ, изображавшихъ 
„Адама“ и „Еву".

Балъ былъ въ полномъ разгаре, 
когда въ передней неожиданно раз
дались звуки веселой польки и въ 
зало ввалились три пожилыхъ еврея 
въ длинныхъ лапсердакахъ, съ длин
ными бородами; у одного изъ нихъ 
была гитара, у другого цитра, на 
спине у третьяго помещался огром
ный барабанъ съ медными тарелка
ми, которыми барабанщикъ отби- 
валъ тактъ.

Странствующихъ музыкантовъ 
встретили дружными апплодисмен- 
тами и веселое трю сделалось „гвоз- 
демъ" маскарада.

Только два лица изъ всей пуб
лики встретили музыкантовъ не
дружелюбно: аптекарь и его жена 
съ перваго взгляда не взлюбили 
трю.

Аптекарша, какъ только увидела 
своихъ сородичей въ роли музы- 
кальныхъ клоуновъ, стала сама не 
своя: побледнела, подняла руки 
кверху и разразилась целымъ по- 
токомъ ругательствъ.

Въ буфете вышло съ нею новое 
столкновен1е: не успели музыканты 
занять столь, какъ заведующая бу- 
фетомъ аптекарша стянула со стола 
скатерть.

Долго музыканты и присоединив
шаяся къ нимъ публика требовали 
накрыть столъ и подать чай, пока 
разгневанная аптекарша согласилась,

наконецъ, накрыть столъ, непереста- 
вая выражать свое неудовольствие 
по адресу „швейне банде".

Самъ провизоръ, на видъ сдер
жанный и важный, на первыхъ же 
порахъ такъ далеко послалъ музы
кальное трю, (кстати сказать, со
стоящее изъ почтенныхъ тойлов- 
скихъ гражданъ), какъ не сделали 
бы мужики съ барокъ.

Въ результате на провизора со- 
ставленъ полицейск!й протоколъ за 
оскорблеше публики.

Трудно было понять, почему про
визорская чета не взлюбила музы
кантовъ.

Можно предполагать, что одной 
изъ причинъ были шутки, отпускае
мый веселымъ трю. Дело въ томъ, 
что не такъ давно аптекарь былъ 
оштрафэванъ на 50.000 мк. за тор
говлю спиртомъ въ своей аптеке, а 
музыканты изображали между про
чимъ въ лицахъ продажу водки изъ 
подъ полы.

Такъ или не такъ, но музыкан
товъ аптекарь не взлюбилъ, что 
особенно проявилось при назначении 
приза»

По предложешю устроителя пуб
лика избрала 4-хъ представителей 
въ жюри. Опасаясь, что выборные 
присудить призь музыкантамъ, ап
текарь заявилъ, что въ составь жю
ри долженъ входить, кроме избран- 
ныхъ, онъ самъ и два указанныхъ 
имъ сочлена. Публика не возражала.

Выборные единогласно присуди
ли дервый призъ бродачимъ музы

кантамъ, но аптекарь не согласился 
на это и объявилъ, что первый 
призъ выдается „гусару

Публика негодовала, раздались 
общ1е свистки и шиканье. Въ зале 
открылся настоящШ диспутъ: одинъ 
за другимъ выступали почтенные 
ораторы. ВсЬ находили, что первый 
призъ следуетъ выдать музыкан
тамъ и осуждали аптекаря за то, 
что онъ не считался съ публикой и 
ея выборными и самовольно распо
рядился призомъ.

Въ конце концовъ аптекарь дол
женъ былъ уступить и призъ полу* 
чило музыкальное трю.

Все окончилось благополучно: 
общественное мнеше торжествовало 
и произволъ получилъ надлежащ^ 
отпоръ,

Вечерь уже приходиль къ кон
цу. Усталый оркестръ и танцоры 
сделали большой антрактъ. Въ это 
время одинъ изъ участниковъ трю 
подсёль къ небольшой группе рус
скихъ эмигрантовъ, сидевшихъ въ 
уголку (русск1е не наряжались), и 
заигралъ на гитаре руссгая народ
ны я песни.

Дамы въ пол голоса подхватили 
мотнвъ и полились красивые груст
ные звуки.

Въ зале стало тихо. Руссюя пес
ни напомнили родину. Захотелось 
скорее домой, чтобы тамъ повесе
литься и намъ и попеть полной 
грудью.

//. Раевь,
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Собраше членовъ И. Д. П. О . раешхикъ.
Въ воскресенье, 19 дек., въ клу

бе И. Д. П. О. состоялось общее 
собраше членовъ Иванг. доб. пож. 
об—ва.

Председательствуем Ф. Ф. Вер- 
бергъ при секретаре И. Г. Федоров*.

Первымъ вопросомъ разбирается 
докладъ о постройке пожарн. депо. 
Въ минувчлй строительный сезонъ 
были возведены стены перваго эта
жа, постройка которыхъ обошлась 
въ 892.082 мк. Деньги на работы и 
материалы были собраны слЪдую- 
щимъ образомъ: субсидия гор. упра
вы 300.000 мк.; пожертвовано раз
ными лицами и учреждениями день
гами и материалами и работы про- 
нзведенныя членами общества — 
327.190 мк., выручено отъ устройст
ва вечеровъ, прогулокъ и лотерей 
148.779 мк., прибыли отъ прежнихъ 
летъ, переведенной въ строительный 
капиталъ, — 224.310 мк. Всего же 
поступило 1.113 328 мк.

Заслушавъ докладъ и принимая 
во внимаше, что для дальнейшего 
существования общ—ва необходимо 
иметь постоянную статью дохода и 
считаясь съ имеющимся у о б щ -в а  
запасомъ строительнаго материала и 
денегъ, общее собраше единогласно 
постановило приступить къ построй- 
к* 2 -го этажа, для устройства въ 
немъ клуба.

Правленш поручено при помощи 
спефалистовъ разработать подроб
ную смету, каковую и представить 
на утвержден!е следующего общаго 
собрашя.

Вторымъ вопросомъ разсматри- 
вается заявлеше членовъ Правлешя 
состава 1924 г.

Заявлеше подписано Й. В. Пет
ровыми Я. П. Поляковымъ, С. П. 
Поляковымъ, В. Ф. Астанинымъ, П. 
Поликарпоаымъ и Г. Ушаровымъ.

СоДержаше заявл. приблизитель
но Следующее: якобы некоторыми 
членами былъ закупленъ въ 1924 г. 
отъ наследниковъ Ф. Я- Пантелеева 
кирпичъ по цен. на 2 мк. дороже 
его стоимости.

Подписавш1е заявлеЫе требуютъ 
удалешя #виновныхъ“ и взыскашя 
разницы въд*нЬ кирпича и %(,/о на 
уплаченный въ 1924 г. лишшй ка
питаль, обещая со своей стороны, 
въ случа* принятая ихъ условШ, 
принять деятельное учаспе въ изы
сканы средствъ на постройку депо.

На самомъ д*ле выяснилась сле
дующая картина. Въ 1924 г. по мно
гимъ причинамъ правленш Я. Поля
кова было выражено недоверге и 
избрано новое. Общество, имея въ 
то время строительный капиталъ и 
учитывая падеше марки и боясь его 
потерять, какъ уже и было во вре
мя революцш, на общемъ собраши 
постановило купить кирпичъ у наел. 
Ф. Пантелеева, причемъ тутъ же 
была принята и цена на кирпичъ. 
Уволенное правлеше считало себя, 
какъ и всегда, не уволеннымъ и во-

ТАБЛИЦА
выигрышей лотерея разыгранной 12 
декабря 1926 гсда Р^дительскимъ 
Комитетом* Нарвской 2-ой Объеди
ненной Гимназии въ пользу нужда
ющихся учащихся гимназЫ.
№ № № ^ № № М № № № М'М
бнл. выигр. бил. выигр. бил. выигр.

89 38 1008 8 1 5 3 7 2 3
1 3 5 6 1 0 2 8 35 1 5 4 5 7
1 7 3 4 6 1 0 6 1 11 1 5 6 0 5 0
1 8 8 26 11 1 7 41 1 7 7 8 15
3 0 6 4 8 11 3 9 42 1 8 4 0 1 6
3 1 4 2 7 11 7 8 14 1 8 4 6 21
3 6 1 3 0 1 2 1 3 43 1 8 5 2 13
3 9 8 4 4 1 2 2 4 31 1 9 8 » 4 5
621 18 1 3 3 8 5 2020 4 0
6 8 8 3 12 5 2 32 2025 1
7 2 2 2 1 2 9 4 10 2 1 2 8 36
7 5 8 12 13 7 6 37 2104 2 0
7 7 2 2 8 1 3 8 6 2 4 2 2 6 8 33
7 8 2 3 9 1 4 3 7 9 23-!б 34
83 3 2 2 1 4 4 1 47 23 6 » 25
8 5 7 4 1 4 7 9 19 2 3 7 7 29

Юоо 17 1 5 0 6 4 9

Выигрыши можне* получить ежед
невно отъ 11 до 4 час. дня у г-жи 0 . П. 
Трутневой, Школьная ул. № 8 кв. 2. 
Выигрыши не взятые въ течение двухъ 
м*сяцевъ Со дня розыгрыша считаются 
пожертвованными.

Р м т п о м  к о м и т е т ъ .

образивъ, что его власть выше об- 
щяхъ собранш, обвинило куаиишихъ 
кирпичъ въ невыгодной сделке. От
дельный вылазки и нападки про
должались все время. Такъ и за 
день передъ закладкой „правлеше" 
решило влить очередную ложку 
дегтя въ ивзнгородскую бочку меда, 
послааъ вышеизложенное заязлеше.

Общее собраше абсолюгнымъ 
большинствомъ голосовъ противъ 
трехъ постановило не разбирать во
проса по существу и вынести пори- 
цаше подписавшимъ заявлен!е.

Когда было принято вышеозна
ченное предложеше, то председа
тельствующему В. Астанинымъ былъ 
поданъ закрытый пакетъ.

Не таше ужъ люди г. г. Поляко
вы, чтобы „сдаться безъ боя".

Хотя согласно уставу всяшя заяв
ления должны быть подаваемы въ 
Правлеше за три дня до общаго 
собрашя, темъ не менее Правле
ше просило огласить поступившую 
бумагу.

Какъ и нужно было ожидать, 
эта была очередная ложка дегтю 
изъ сапожнаго магазина Бр. По- 
ляковыхъ.

Въ заявленш, засвидетельство- 
ванномъ у нотар1уса, какой-то Кур- 
носовъ собственной подписью сви- 
детельствовалъ о томъ, что въ по
стройку пошло кирпича меньше 
чемъ куплено*

Присутствующ1й на собранш тех* 
никъ Николаевъ доказалъ съ циф
рами въ рукахъ лживость этого 
заявлешя.

Общее собраше было возмуще
но подобнымъ заявлешямъ и избра
ло комиссш изъ М. Г. Лужкова, Е. 
Никитина и Г. Кабанова, коей пору
чено совместно со спещалистами 
высчитать количество употребленна- 
го для постройки кирпича и пред
ставить къ следующему собранш 
материалы, необходимый для при- 
влечешя Курносова къ судебной 
ответственности.

ТретШ вопросъ—заявлеше А. Ма
карова о возстановленш его въ пра- 
вахъ члена О-ва —было отклонено.

По вопросамъ клуба было доло
жено объ организацш духового ор
кестра— необходимый средства для 
этого были отпущены.

„Крестный путь 
жешцаны".

Съ уч. Гарри Лидтке, Кон
рада Вейдтъ.

Кража.
Въ ночь на 16 дек., на Кулг*, 

въ д. 13, съ чердака похищено бы
ли неизвестными белье, принадле
жащее квартирантамъ того дома: 
Кристине Квасникъ, Мете Пусепъ, 
Гильде Фрейбекъ, Зинаиде Нуркъ 
и Михаилу Семенову, на общую 
сумму въ 11.000 мк.

ТАБЛИЦА- -
выигрышей лотереи Союза Русскихъ 
ув*чныхъ воиновъ эмигрантовъ въ Эс-
тонЫ разыгранной 19-го декабря 1926 г,
№ № № №.  № н № № № № № №
бил. выигр. бил. выигр бил. выкгр.

25 4 2 8 0 0 2 4 15 3 1 4 4
87 5 8 7 2 35 1 5 3 3 22

1 0 8 17 8 8 9 48 1 5 4 8 6
117 10 961 13 15 5 1 46
1 5 2 25 992 32 1 5 9 9 3
2 5 6 19 993 43 1 7 0 5 50
2 7 1 21 99 7 1 1 7 7 3 23
2 8 3 84 10 3 7 33 1 8 4 0 16
2 9 5 31 1 0 7 5 41 1 9 4 0 15
3 0 2 47 11 2 6 36 1 9 7 9 37
3 3 7 3 0 11 5 7 12 1 9 9 3 2 9
343 8 1 1 7 2 39 2 1 6 7 18
4 8 7 38 1 2 2 7 4 2 1 9 8 9
528 4 5 13 4 6 2 2 3 2 5 20
589 14 1 4 7 4 7 2341 4 9
691 28 15 0 8 11 2 3 5 1 40
П 5 26 15 1 2 27
Выигрыши можно получать у секрета
ря ПравлеЫя— Новая Лин1я 80. По 
понед*льникамъ, средямъ и чвтгер- 

гамъ (крем* прззхЦннковъ). 
Выигрыши кб взятые въ течек1е меся
ца считаются % пожертвованными въ 
пользу Союза.'

Скоро и не рдз 1ичишь — Нарва 
это шш Парйжъ. Утремь носъ сто- 
лицлмъ— на радость форштадтскимъ 
девицамъ. Будутъ наши взоры ра
довать таксомоторы. А тамъ и Кул- 
га отличится — можно на чугун
ке туда прокатиться. А зат*мъ пой- 
дутъ гидро ямы, да трамвайныя дра
мы; откроются театры, да кафэ — 
словомъ, не жизнь, а монпаньсе.

Валенсгя\
А пока его величество — наше 

электричество, съ обывателемъ игра
етъ — знать ничего не знаетъ. Го- 
ритъ когда желаетъ, а не пожелаетъ
— всю Нарву во тьму погружаетъ. 
И н*тъ власти надъ этими турби
нами, генераторами да махинами. То 
ремень шалить, то у мастера мозоль 
болитъ — а потребитель впотьмахъ 
сидитъ, да тихонько зубами скри- 
питъ.

Дп>латъ нечего! 
Городская управа, если разеуж- 

дать здраво, — самое приятное 
учреждеше и тамъ побывать — 
одно наслаждеше. Отоплеше такое, 
что перещеголяетъ паровое. Жара 
стоить невероятная, что въ бан* на 
полке — пр1ятная. Болтаютъ сдуру
— что сорокъ грйдусовъ по Рео
мюру. А по моему еле-еле — набе
рется на самомъ деле

39\
Началась горячка — кончилась 

обывательская спячка. Пошли пред*

„Ниш оъ Строгом".
Въ скоромъ времени въ к. „Скэ- 

тинге" пойдетъ „Михаилъ Строговъ".
Постановка этой фильмы потре

бовала колоссальныхъ затратъ. Боль
шая часть видовыхъ снимковъ про
изведены въ Латвш. Городъ Ир- 
кутскъ былъ возеозданъ въ его тог- 
дашнемъ вид*. Подъ руководствомъ 
русскихъ художниковъ и ремеслен* 
никовъ по художественной части 
изготовлено свыше 5000 отд*льныхъ 
костюмовъ. На создаше фильмы 
ушло почти 2 года.

Въ батальныхъ сценахъ, разы- 
гранныхъ въ окрестностяхъ Двинска, 
участвовало несколько тысячъ чело
векъ латвийской конницы и п*хоты 
подъ руководствомъ изв*стнаго изъ 
м1ровой войны генерала Калитина, 
победителя при Эрзерум*, который 
въ качестве военно-каучнаго экспер
та является общепризнаннымъ авто- 
ритетомъ по вопросамъ тактики и 
стратегш прошлаго с т о л е т .

Большимъ преимуществомъ филь
мы является то, что на вс*хъ от- 
ветственныхъ м*стахъ работали 
лучш!е русские артисты, художники 
и архитекторы. Главный режиссеръ 
Вл. Туржэнск1й. Главную роль ис* 
полннетъ Иванъ Мозжухинъ, знаме- 
НИТ*Й1ШЙ руссюй артистъ. Рядомъ 
сь нимъ въ главной женской роли 
вс*мъ известная Наталия Кованько.

Типы разнообрази'Ьйшихъ нащо- 
нальностей, населявшихъ и отчасти 
еще сегодня населяющихъ необъят
ную Россш, представлены въ этой 
фильме. Мы видимъ блестящ1я, изу
мительны я по своему великол*тю 
картины придворной жизни, буйный 
разгулъ монгольскихъ ордъ, жизнь 
киргизовъ и татаръ на берегахъ 
Байкала.

праздничная заботы—суета да хло
поты. Нужны цодарки, обновки, да 
сверхсметныя ассигновки. Папаши 
чещутъ затылки, подсчитывая мыс
ленно бутылки, которыхъ будетъ 
не густо, ибо въ кармане пусто. 
Вдобавокъ еще ударилъ морозъ, а 
дровишекъ возъ стоить не одну 
сотнягу —изведетъ горожанина бед
нягу

наш а зим уш ка .
А зъ довершеше б*дъ—пошелъ 

предвыборный винигретъ. Начались 
партшные раздоры—споры да ссо
ры. Точатъ зубы, да облизываютъ 
губы—знать общественный пирогъ 
у всехъ аппетитъ разжегъ. А въ 
думу попадутъ—точно воды въротъ 
наберутъ. Будутъ сидеть колоды 
колодами, да интереговаться своими 
доходами. Обывательсюя-же горе да 
муки—для нихъ пустые звуки.

Дп>ло известное.
К Н У Т Ъ >

В Д У Т Ы
Изв*стные русск1е артисты-дуэти- 
сты стараго Московскаго „Яра"

Вильксъ- 
Александровы.

Передъ нами мелькаютъ эпизоды 
изъ жизни сибирскихъ крестьянъ, 
типы нижегородскихъ торговцевъ 
м*хами въ ихъ своеобразныхъ на- 
рядахь, присутственный места и му-
ЖИЦК1Я ИЗбЫ.

Вследствие этого „Михаилъ Стро
говъ “ есть не только монументаль
ная фильма невиданныхъ размеровъ, 
изображающая въ многокрасочныхъ 
и захватывающихъ картинахъ уди- 
вительныя приключешя неустраши
ма го и верна го своему долгу чело
века, но также верное изображеше 
культуры старой Россш. ВеликШ 
французъ Жюль Вернъ въ своемъ 
роман* сумелъ мастерски перепле
сти правду съ вымысломъ и дать 
яркЦ и правдивыя картины русскаго 
прошлаго.

п Фаворит ка 
Магараджи”
вь Гунаръ Толнезъ.
Бейкотъ сов. песлмцЪ.
Агентство Рейтера сообщаетъ 

изъ Мексики:
Союзъ рабочихъ запретилъ сво

имъ членамъ всяк!я сочувственныя 
Манифестант при пр1*зде Коллон
тай въ Вера-Круцъ и городъ Мек- 
сико.

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.
 ̂ Б. И. Грюнталь 

Издательство: } О* Г. Нилендеръ.
) И. С. СергЬевт».

ф
В с е ,  — какъ одинъ человекъ,

въ  ресторанъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ аакусиа, аакусоиъ, не картина, а фасонь.
А бутылки ТО бутылки: вино, пипо и ликеры—п с э е о -  

^ .. : г —т: сортные. ....................... ^

Когда на улицахъ морозь и вьюга, то лучшее времяпрепрэвоже- 
н!е—въ уютныхъ ттзм*щен1яхъ и ОТДЪЛЬИЫХЪ К аб И Н етаК Ъ  
ресторана М. N. ЕЛИСЕЕВА, гд* подъ згуки весепаго 
Джацъ-баида Гфзятно съ доузьями выпитъ по маленькой.

Сь 13 -  5 часовъ дия С Ы Т  Н Ы В О В Ь Д Ы.

,
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Г При КОНФЕКТНОЙ ФАБРИКЪ

Николая Веселова
8| Им%ю"ся сове^агенно свЪж1я всевозчожчыя сладости, какъ то: шоколадъ, шоколадчь’я конфекты,
К разв^сныя и в г- изящныхъ кпробкахъ, всевззможчыя карамели, млрмвпакъ, пасгилч. М'нпаисьн' ‘ 
К ЕЛОЧНЫЯ КОН Ф ЕКТ Ы , бисквиты, пряникк, го-пандскШ какао ра<н^хъ с о р тов* ,  ХАЛВА и < р 
Н амъ-же м о ж н п о л у ч и с ь  разное  копснЬльные тоьа-:ы, ц..мпоты, разные сушеные фру*тн, рач 
У ные о;.Ь*и и ЕЛОЧНЫ Я С В 1 5 Ч И  Патока дпя пряничовъ. ЛЬ Ч Я Н О Е и ПОД _ ОЛ ИРЧНОЕ
и м а с л о .  - - -  - - -

к » -
в ъ  м а г а з к ^ Ь  ( о з л ь с к а я  у л . ,  Н е  3 ,  т е л . ~ ! 5 2 .

МАСЛО, К О Н С Е РВ Ы , ЯБЛОКИ и прлч.
_  .... — В;Ь> вышеуказанные тоьары пролаются опгг>мъ и въ розницу. —  —  _

Ид шоюладь 4;а6,> „ К А \ / Е *  и шоколадныя изд. собст&<-ннаго производства ц'Ьны по случаю 
предстоящих* праздниковъ ПОНИЖЕНЫ.

С ъ  п о ч т е н В е м ъ  Н И К О Л А Й  В Е С Е Л О & Ъ .

Театр-ь „Выйтлея".
Въ среду, 29 декабря, 1926 г.

Камерные танцы

Гердъ Негго
Начало въ 8!/г ч%с. веч. Предварительная продажа 

билетовъ въ магаз. Злнгеръ, Вышгородская ул.

Въ самомъ большомъ и 
дешевомъ выборе

Псковский магазинъ

ГГйШЙЙ
Почтамтская ул., 67- а 
(противъ „ИплюзЫ* )

Окраска мЬховъ и 
скорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки* »р-

ЭЛБКТРН4еСК1Б:
матер1алы, 
арматура, 
наст, лампы, 
утю ш , 
кастрюли.

Допускается разср^чка платежа,
В н р е к а я ;  1 ,  т е л *  1 7 0

А .  Ф И Г Е Л Ь »

Продаются С ух1в

Л
ЩФ*Финск1й магазинъ готоваго платья I. БЬЛОСТОЦКАГО

Почтамтская ул., 72 (домъ Кокка)
» г о \

сосновые дрова
въ любомъ количестве съ доставкою на домъ.

Узнать: Сонная ппощ, домъ № 3, кв, 12, у 
Волкова. Телефонъ 269.

„Ой а Vй
1оалье&ая ул., № 14.

О О О О О О О О О О О О О О О О С О О О О

Готовыя МуЖСК1Я и дамск1я вещьт. 
Въ большомъ выборе: ПЭЛЬТО,

костюмы, брюки и бЬлье
самыхъ последнихъ фасоновъ.

Цены вне конкуренцш.
Прошу уважаемыхъ покупателей 

убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
И . Б Е Р З О Н Ъ .

Реоорм-кровати
купите по ценамъ вне ксткуренц!к только прямо 
изъ мастерской по ценамъ етъ 2.300 як, и дороже.

Пр1емъ заказовъ, починяя и перекраски.
1 Прошу уб-Ьдить^я, безъ обязательстве. покупки.: 

— вне конкуренщи. —
П етрО В С К ЕЙ  |»Ы Н О Х Ъ , 4 ,  (уг. к а л ь к о й  ул.)

Съ почтен, э. ТЕННМЕРГЬ.

предлагаетъ

еъ  предстоящимъ
п р а з д н к к а в ъ

въ большомъ выбора д а м г м 1Я и м у ж е ш я  в е р х н е  в е щ и *  
к о с т ю м ы ,  п а л ь т о ,  б р ю к и  и т.д. М о д н ы е  м Ъ х а  с ъ  б о л ь 

ш о й  с к и д к о й .
Пр1емъ заказовъ изъ собств. материала и изъ катер!ала г.г. заказчи

ЭстонскМ сапож
ный креиъ

д ж ж  ж$ «авдмаиу.; гльисе шшшвиошхша сгаэ а̂яснжывдк

„8адга“ н „Егпз! далеко превосхо- 
$ дятъ друг!я ма

шины по качеству и проч
ности матер! ала. Въ конце 
декабря прибудутъ автома
тическая машины, работаю- 
Щ1Я рри помощи электри
чества. Продажа машинъ 
производится по фабрич* 
нымъ ценамъ.

Фабричный склэдъ и пред* Ц  П а и п м и ч .
сгавнтель въ Эстоиён в в

Главный складъ: Юрьевъ, Лодейная 5, тел. 8 — 13 
О гд. въ Нарл'Ь: 1оальская, N1 4, тег. 2 — 49.

Лучвиаго н*тъ. 
Контора к складъ 
въ РевелЪ, V. Каг]а (.
Ш  1 - 2 . Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18—11.

* •  Оо тщтт
и сажепно, съ доставкой 
на домъ, продаются сух1е

б е р е з о в ы е
дрова.

Пр1емъ заказовъ на ар- 
шинку н обыкновенный 
размерь. Вирская ул., 1} 

кв. 11, второй &тажъ.

О п б у н ы й  ттп

95К о о 1
Вышгородская уг., т6.

99

Богатый выборъ подарковъ на праздники. 

Всевозможныя игрушки и детск!я книги на 

разныхъ языкахъ. Все для елокъ: свечи, под

свечники, разнообразнейший украшешя и т.п.

ЦЪны умЪренныя.

Къ вредётоящянъ О рщ ш нш !
полнаго уюта въ

изящный чемоданчикъ 
сь  модк, пластинками

патентованная, дггя 
топки опилками

Лучшее подарки д гя 
квартир^:

Рзр-аооарить
ЦътЩт

Вв̂а.СвШгшГ
Ц ^ ч т ц п п  проволочный, покрытый 
П ииШ ||1В  красивой матер!ей, дпя 

лампы въ стиле „Тап^о“.
Все эти вещи высшаго качества Вы полу
чите въ большомъ выборе въ магазине

Тормоленъ из
м кальская ул., 18. }

.... _ „ ..........

ЛучШ1Й подарокъ къ празднику можно по
лучить въ магазине {8о«ЗЛЬСКв<В, №  1 5 )

Л. Хайтъ
где Вы приобретете наилучшихъ сортовъ 
ЧАСЫ, всевозможный золотыя и серебря- 
ныя вещи. По случаю наступлешя праздни
ковъ Б О Л Ь Ш А Я  С К И Д К А .

^Г ~  ТГТГИ • • ШП11 Т11>МТ11П11ТПП»11 ГПГ11II ГО-Щ-» ГШММ1111Ш1Г

Магазинъ готовой обуви и мастерская

-к. Кондрат ъгъъ
Почтамтская ул., Лк 69, домъ Смирнова.

Имеется въ большомъ выборе обувь.
Прибыла большая партая К А Л О Ш Ъ  

вс^хъ фасоновъ.
БОТЫ собственной мастерской.

Въ продаже съ длинны
ми голенищами водяные

Продажа оптомъ н въ розницу.
За доброкачественность и прочность р а 

боты полная гаранты.

Съ почтешемъ
А. Кондратьввъ и Ко.

.̂ «/дойлГ:1
Шшт. маша щит вещей

въ прач:чномъ заьедеши

М .  Р О З Е Н Б Е Р Г Ъ .
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

, скаго казино).
Здесь-же пр1емъ заказовъ на шитье

плать@&ъ, манто и бЪлья.
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

ОV-
'ММ Р1\ 1В1Г|[»Д|<.ГИГ " |»1~МЯ11ГИ1 > | Щ Ц | — Г В .1 1 ) |Г |<Г1<“ 1 ' ~ТГ1П Г' п

№й5ййег'! 1‘̂ кк, Ыагуед, 5а«г 1йп

Кровельная и жестяная мастерская

М. Аверьянова
д. Кокка, № 73, (противъ Литейнаго завода). 

Пр1емъ заказовъ и починки. Всегда имеется 
въ мастерской разный готовый товаръ.

Въ конторе газеты „Старый Нарвсюй Листокъ* 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы:

ЯП е р е з в о н ы“ лн» 100 и*. 
„Новая Н е д е л я "  . »»« .  
„Новая Нива* . а**».

Журналы доставляются на домъ.
Здказы принимаются по телефону №  6 5 .



Старый

Р в А в к ц !*  н  м в в и м  к о и т о р а :  _
МАНУЛ, 5оиг (Ап.» (Бьгшгородсквл ул.) |$Я *■ 

Т е л е ф о н ъ  6 5 .
ОтяЪлешв конторы я гкспедшйя: 5ииг 1Лп.,

Рвлмтсръ «рздимаегъ огь 9 — 2.
Гаиная контор» открыта огь 9—4. 

Неяркриты* рягоанвг не воззращ*»т«я.

8 а ш п  1 .8 . Гргаатазь и  Ш  г.
В ы щ н п  во в т а р ш ш  
нетверганъ I  Е у И б ш ъ

иетокъ
№ 146(190). Четвергъ, 23 декабря 1926 г.

снатингъ {щр|. лип I шп. лй а ггег
«■*_ « ц д  Драка въ 6 актахъ. Фарсъ въ 5 актагь.Й тля. те». Змтра кино МХРЫТО.

Ь  26 ш о п . II ищ й ■ и  щ й  (к и ш и  ИЩ111И1 гевгвапяа!
Н е  М ЕранЪ: лучшая шикарио'постановочн.кзрт. съ уч. знамен, врт. Г у н а р ъ  Т о л и а в Ъ и  К а р и н ы  БеЛ Л Ъ

<

Подлкснм плата;
9% яостмхой не 1 к*е., 75 м., безъ ховтшсв на 1 кЪ*. 65 к

ПЛАТА ВА ОБЪЯВЛЕНЫ:
1 к/к п  1 «т. ма 4-8 етр. 3 м.
1 м/м. 1% 1 «т. на 1-й «тр. Б х.
1 м/к. п  1 п .  аъ темт*. 6 м

___Ц1ша номера 7 мар.

V V т
Н а  (Щ §и1 :  Известные артисты дуэтисты 

иэъ стараго Московскаго .Яра4*

агарадящ
В ш к с ъ - й ш ш ш в ы

Новый крестьянскш волнешя
въ  СССР.

Драм» въ 7 акт.

въ своемъ оригиналь
ность жанре.

ИЛЛЮ31Я".II

Готовится къ  постановке крупный 
боевнкъ

„Ж елезный 
конь“.

Р А З Н Ы Я  и з в ъ о т ш .
н и ш ! * ----- **-------

Вследств1е усИлившагося броже- 
вЫ крестьянства въ округахъ быв
шей Одесской губерн1н, изъ Харь
кова, какт* сообщаютъ „Дни*, выс
лана комисая изъ 4 членовъ укра- 
инскаго ЦИК’а съ широкими пол
номочиями по смещешю и преда- 
шю судебной ответственности со- 
в'Ьтскихъ работниковъ всехъ в е 
домств^ безъ различ1я зааимаемаго 
ими положения.

По отрывочнымъ даннымъ, имею
щимся въ Харьков^, въ Херсон- 
схомъ округе вблнешя крестьянъ 
привяли столь острый характеръ, 
что въ подавлешяхъ волнешй при

няли участ!е курсанты воеинаго учи
лища И отряды спещальнаго назна- 
чешя.войскъ ГПУ, высланные иэъ 
Одессы, въ виду неустойчивости 
красноармейцевъ, расаоложениыхъ 
въ Херсонскомъ округе.

Вследств1е серьезныхъ кресть- 
янскихъ волнешй въ Зм1евскомъ 
районе Харьковскаго округа Зм^ев- 
сшй районъ объявленъ на исклю
чите льномъ положешй и туда на
правлены воннск1я части, Волнешя 
возникли на почве принудительна* 
го взыскания налоговъ.

В е р л и н с к < е  г р а б и т е л и .
Въ Берлине трое молодыхъ лю* 

дей, зубоврачебные техники Плате 
и Оперъ и рабочей Маршевсшй — 
каждому не больше 20 летъ — р е 
шили ограбить какой-нибудь круп
ный берлинский банкъ.

Для этого имъ понадобился ав-
______  л  -

Р о и м о е  п р е д с к а а а и Х е  
г а д а л к и .

Въ Берлине жена рабочаго Брай
ля разсказала своему мужу, что га
далка на картахъ предсказала его 
скорую смерть.

Согласно предсказашю, вдова 
должна получить крупную страхо-
В\ЛЛ ‘* -——

_ - —  — «и- должна получить крупную страхо- 
томобиль. Они наняли таксомоторъ и вую премш» открыть на эти деньги
поехали по шоссе по направлению торговое дело и вторично выйти
къ Стендалю. На □устынномъ шоссе замужъ. Брайль пришелъ въ ярость они застрелили шофера и выброси-

/ V I * ! -  ы - л к л  --- ------------------ -------  ^

„Морнингь Постпь“ о  В О Й Н - Ь  

с ъ  сов. РоссЗей.
,Морнингь Постъ- въ передо

вой заявляетъ, что Англия и СССР 
находятся аъ состоянш войны* .Эта 
война — заявляешь газета, — яв
ляется войной не на жизнь, а на
смерть, хотя она ведется не при 
помощи винтовокъ и штыковъ, а 
при помощи пропаганды и загово- 
ровъ“

Газета добавляегь, что «не было 
бы вреднымъ актомъ — признать 
состояние войны и порвать дипло
матическая отношшя*.

Д алее газета настанваетъ на пе

ресмотре политики Англш по отно
шению къ советскому правитель
ству и высказывается за объедине- 
ше европейскихъ правительетвъ про
тивъ СССР.

„Было время, — заявляетъ газе- 
та, — когда хриспанская Европа 
принимала обпця меры для борьбы 
противъ турецкихъ и татарскихъ на- 
шествШ. Развё невозможно сотруд
ничество сейчасъ, когда Европе 
явно угрожаетъ врагъ, общШ для 
всехъ народовъ?".

__ ...----  *~лъя.ш*4ьгтв ш и ш
они застрелили шофера и выброси 
ли его тёло изъ автомобиля.

Смертельно раненый шоферъ 
былъ найденъ прохожими. Онъ ус- 
пелъ разскааать обстоятельства на- 
падешя на него и затемъ умеръ.

После чрезвычайно энергичной 
'погони черезь два часа полищя уже 
арестовала преступниковъ.

Розыски преступника по 
рад!о.

Ньююркская полищя въ первый

^  _  ( _____ ____л* « 9 4 »  Л р и С !  О

отъ' этого разсказа и убилъ свою 
жену, ударивъ ее по голове термо- 
сомъ, После этого онъ перерезалъ 
себе вены на рукахъ, ио былъ спа- 
сенъ.

Брайль приговоренъ къ 2 годамъ 
тюрьмы.

П е р е и м е н о в а н ^  К о и с та н *  
т и н о п о л я .

По сообщенш изъ Константина- 
ля, въ турецкШ парламенгь скоро

ТТ Л 'Л П Г -----------------
г мн|/г«а^П|| о СЛЩ/и

вазъ _ путемъ‘“безаооГо”лоТной:Р“(ЬоИ бУдегь вяесенъ законопроекта, пред-
тограф1и передка лондонской ио- ус“ атРИвающ1Й «реименоваме Коя-
лиц!и дактилоскопический оттискъ «антшювадя въ Мустафа-Кемаль.
арестованнаго въ Нью-1орке изве- Волки у кинематографа-
Йнаго аншйскаго грабителя. Три голодныхъ волка забежали

Дактилоскопичесюй оттискъ былъ въ город-], Варну (5 олгар1я) и оста-
переданъ иутемъ безпроволочной новнл^сь а^ въ' кинематографа
фотографш вполне отчетливо и Л -----  ------Пл******** — — — -

Что стоитъ  Лига Нацай-
Среди множества документовъ 

розданныхъ делегатамъ восьми сес
сий Лиги НашЙ, есть д ве  тетради, 
оосвящешшя ея бюджету.

На будущей годъ расходы по 
содержанию высока го женевскаго 
учреждения оиред^дены въ 24.615.097 
швейц. фр., т. е. Ш> 11.000 фр. въ 
день. Генеральный секретарь Лиги 
получаетъ въ годъ 99.569 фр. плюсъ 
63.050 фр. на представительство, что 
составдяетъ более миллиона бумаж- 
ныхъ франковъ. Жалованье заме
стителя секретаря меньше: — 74.678 
фр. и 25.220 фр. на представитель
ство. Три товарища секретаря оолу- 
чаютъ такое же вознаграждение. 
Начальники отделов^ шгЬютъ отъ 
50 до 65 тыс. фр. въ годъ. Главный 
бужгалтеръ получаетъ 23.200 фр., т.

е. 160.000 фр. по бумажному курсу, 
жалованье, о которомъ не смеехъ 
мечтать ни одинъ французек 1Й бух
галтера Библиотекарю платягь25 220 
фр. Место старшей стенографистки 
есть предметъ зависти всехъ стено* 
графистокъ М1ра. Она получаетъ 
13.850 шв. фр. Это впрочемъ м1ро- 
вой чемшонъвъ быстроте писашя.

Международное бюро труда об
ходится въ 7.070.280 фр. Директоръ 
бюро— Аяьберть Тома получаетъ 
90.000 фр. жалованья и 30,000 фр. 
на представительство.

Т Е Л  Е Ф О Н Ъ

„Стараго И а р ш о  Д а т а "
№  6 5 .

вполне отчетливо и 
подтвердилъ, что аресто

ванное въ Нью Ь р к е  лицо въ дей
ствительности является известнымъ 
лондонскимъ преступникомъ.

Д Ь л о  и з в о з ч и к а  
В а л ь д а и о в а .

Въ ростовскомъ суде закончилось 
слушан1емъ громкое дело Вальда- 
нова, который, будучи извозчикомъ, 
завозилъ пассажировъ въ свой домъ, 
где хладнокровно убивалъ и гра- 
билъ. Точную цифру убитыхъ суду
\ 71^ т а п л п п т 1-  М Л  —  —

какъ разъ въ тотъ моментъ, когда 
окончился сеансъ, и выходила пу
блика.

Началась страшная паника, во 
время которой несколько женщинъ 
и детей было ранено. Волки такъ 
были напуганы криками, что не ре
шились напасть на людей. Полицей- 
ск1е убили волковъ несколькими 
выстрелами изъ револьвера.

Жара в ъ  Буэносъ-АйресЪ.
„Матэнъ" сообщаетъ, что въ------ - цпцц>у ушшихъ суду „татэнъ" сообщаетъ, что В1

установить не удалось, однако, по Буэносъ-Айресе (Америка) наступи 
показан1ямъ свидетелей, ихъ было ла чрезвычайная жара.__________—  ^  V ■ » ■ > - « « ъ * д  П А 0

свыше десяти. Вальдановъ при го 
воренъ къ раэстрелу.

Драма ииллЮнера.
Американский миллшнеръ Виль- 

ямъ Пейнъ на-дняхъ после резкой 
ссоры съ подругой своей жены за- 
стрелилъ ее, после чего убилъ же
ну и въ заключение себя.

Жесть Ходжсона.

До сихъ поръ зарегистрированы 
20  случаевъ смерти отъ солнечнаго 
удара.

Кукъ выпиемваетъ дЪтей 
въ РоссКю.

Изъ Лондона сообщаютъ, что 
лидеръ горнорабочихъ Кукъ при- 
слалъ изъ Москвы телеграмму, въ 
которой онъ заявляетъ, что ре-______ _____ _«-г-.-. кугирои онъ заявляетъ, что ре-

АНГЛ1ЙСК1Й поверенный въ де- шилъ отправить въ Москву своихъ
лахъ въ. Москве Ходжсонъ внесъ троихъ детей въ возрасте отъ 4
вместо венка на могилу Красина Д° 16 легь, „дабы они получили
200 рублей въ фондъ оказан!я по- основательное воспиташе въ ком-
мощи безпризорнымъ. мунизме*.

I
Кана „Койтъ" и 24 декабря

а-театръ ЗАКРЫТЬ.
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Местная жизнь.
Богослужен1я

въ Знаменской церкви на праздви- 
кахъ будутъ совершаться по сле
дующему расписашю: сочельникъ, 
%А дек., утреня въ 8 1/* ,час. у., цар- 
сше часы въ' 10 час. у,, литурпя съ 
вечерней въ 11.30 у., проповедь для 
детгей, христославленье пб вечерне 
и литургш въ церкви; всенощное 
бдЪше въ 6.30 веч.

25 дек.: утреня въ 5 час. у.; ли
турпя въ 9.30 у.; всенощное бдЪше 
въ 6 ч. веч. 26 дек. утреня въ 6 ч. 
у.; литурпя въ 9.30 у. 27 дек. ут
реня въ 8.30 у., литурпя въ 9,30 у.
РождественскЕя богослуже- 
Шя »ь  Риме и. - Католичеси. 

церкви.
Въ сочельникъ, 24 дек., въ 12 ч. 

ночи будутъ пастерки, после кото
рыхъ проповедь на русскомъ языке; 
въ 1-ый день Рождества въ 9 ч. ут
ра тихая обедня, а въ И ч.— тор
жественная литурпя; во второй день 
Рождества въ 11 ч. утра торжест
венная литурпя и после литург!1Г— 
проповедь на русском-Ь языке.

Скоро! Скоро!

„Маленькая съ 
кутежа".

Въ главной роли Лил1аНЪ 
Гарвей.

Елка для пенс1онеровъ.
Во вторникъ, 21 дек., была уст

роена КренгольмскоЙ секщей Жен
ена го о - в а  елка для пенаонеровъ 
фабрики. Были розданы подарки и 
накрыть чайный столъ.

Администрацией м - р ы  было по
жертвовано на елку 3.500 мк.

Пенаонеровъ, положеше кото
рыхъ наиболее бедственное, насчи
тывается около 30 чел,

РождествеискШ лодарокъ.
Администращей КренгольмскоЙ 

м -р ы  пожертвовано 10.000 мк. на 
подарки дЪтямъ рабочихъ (дошколь- 
наго возраста).

Въ виду распространен эпиде- 
мическихъ болезней устройство елки 
запрещено, всзедствёе чего означен
ная сумма будетъ роздана въ виде 
подарковъ въ Кренгольмскомъ На
роди. Доме. Запись детей открыта.

ЗавЪдывающнмъ новой 
начальной школой

назначенъ, по сведешямъ вРбЬ]а 
Коди14, К. Мазикъ, теперешней за- 
ведыв. третьей нач. школой.

На этотъ постъ кандидатирова- 
лись I. Карафинъ и К. Мазикъ. При 
голосовали въ отделе просвещешя 
оба кандидата получили одинаковое 
количество голосовъ. Вследствие 
этого вопросъ о назначенш заве- 
дывагощаго былъ предстваленъ гор. 
управой на разрешеше министру 
просвещешя, который утвердилъ на 
упомянутую должность К. Мазикъ.

Пожаръ.
Въ понедельникъ, 20 дек., въ 

начале десятаго часа вечера, воз
никъ пожаръ въ д. № 45 по Поч
тамтской ул. Загорелись дрова, на
ходившееся у топившейся печки. 
Прибывшими на место пожара дру
жинниками Петровскаго и Город
ского отрядовъ огонь былъ немед
ленно локализованъ. Убытки незна* 
чительны.

Къ открыт8ю катка.
Съ 20 дек., начата, по распоря- 

жен!ю гор. управы, поливка город
ского катка, который будетъ, по 
всей вероятности, къ Рождеству го
товъ и открыть.

ПокушенКе на самоуб!йство.
Во вторникъ вечеромъ некто П., 

молодой человекъ, покушался на 
самоубШство на Набережной (буль
варе).

По счастью самоубийца былъ вы
нуть изъ петли случайно подоспев
шими прохожими и такимъ обра
зомъ на этотъ разъ спасенъ.

За равные болЪзни.
Заразныхъ болезней зарегистри

ровано съ 12—19 дек.: тифа—3 слу
чая, кори—81, скарлатина—6, тубер
ку л еза-5  и венерическ,—3 случая.

Елки въ учебн. »аведеи1яхъ.
Въ прошлую пятницу и субботу 

были устроены елки въ среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведенёяхъ, Въ 
пятницу—-вь коммерч. училище и 
эстонской гимназш, а въ субботу— 
во всехъ начальныхъ школахъ, съ 
участеемт» только своихъ учащихся.

Рождественск1е спектакли 
русскихъ дран, артистовъ.

Въ течен!и праздниковъ ансамб- 
лемъ русскихъ драматическ. арти
стовъ подъ упр. Э. Ю. Зейлеръ 
подъ режисс. А. В. Чарскаго даны 
будутъ следующее спектакли: Въ 
понед. 27 дек. въ Народномъ доме 
КренгольмскоЙ м -р ы  мелодрама 
„За монастырской стеной"; въ суб
боту, 1 янв., тамъ-же драма „Крас
ный фонарь* и въ Народномъ доме 
Суконной м—ры драма .Пляска Ве
неры".

Въ воскресенье, 2 янв. въ театре 
„Выйтлея* оп—та „ Гейша “. Въ чет
вергъ, 6 янв., гастроль премьерши 
т. „Эсгонёя* Эрны Вильмеръ въ 
пьесе „Романъ**,

Следите за  постановкой!

„Крестный путь 
женщины".

Съ уч. Гарри Лидтке, Кон
рада Вейдтъ и Мали 

Дельшафт».

„Трудъ».
Магазинъ Д р у д ъ “, помещаю

щейся въ церковномъ ряду по Выш- 
городской ул. представляетъ боль
шой интересъ для покупателя. Поло
жительно заваленный передъ празд
никами всевозможными кустарными 
изделёями, бросающимися въ глаза 
своей изобретательностью. Это — 
работы нуждающихся безработныхъ 
русскихъ беженцевъ, которые, сдавъ 
вещи въ магазине на комиесёю, на- 
дёятся получить къ праздникамъ 
хоть маленькую матер!альную под
держку. Магазинъ переполненъ все
возможными игрушками, какихъ 
трудно встретить въ другихъ мага- 
зинахъ. Есть плетеная мебель, ру- 
кодел1я, предметы для хозяйства, 
искусственные цветы. Магазиномъ 
принимаются заказы по всемъ ре- 
месламъ, ремонтъ вещей и указанёе 
рабочихъ. Цены дешевыя. Обще
ству необходимо поддержать это 
доброе дело и пойти навстречу 
ближнему передъ наступающими 
праздниками Рождества Христова,

Первый вечеръ му», круж
ка при Русск. Общ. Собр.

Организовавшейся при Русскомъ 
Общ. Собр. муз.-вок,-художественн. 
кружокъ решилъ 30 дек. проявить 
свою деятельность устройствомъ за- 
крытаго вечера съ постановкой спек
такля. Плата за входъ по желашю. 
Поступившее деньги иойдутъ на по
крыт! е расходовъ по отоплешю и 
освещешю зала.

Этотъ кружокъ имеетъ уже боль

шое число членовъ и на обязанно
сти общества поддержать это куль
турное начинанёе.
Вечеръ дамск. мр. при Р.О.С.

На третей день праздниковъ въ 
Русск. Общ. Собраши устраивается 
дамскимъ кружкомъ Собрашя ве
черъ. Идетъ фарсъ Сабурова: «Ко
му принадлежнтъ Елена”, ори уча- 
етш Е. С. Кузнецовой. После спек
такля—балъ.

За успехъ вечера говоритъ бой
кая предварительная продажа 0 иле- 
товъ ири энергичномъ участШ са* 
михъ устроительницъ—членовъ кру
жка. Чистый сборъ поступить на 
культурный цели Собрашя.

Поправка.
Въ предыдущемъ номере нашей 

газеты въ эаметкЪ „Собрание членовъ 
И. Д. П. О." вкралась неточность.

Среди фамвлёй лицъ, подписавших*

заявлеше, значится н С. Я. Поля ковъ, 
на самомъ же деле подпме&лъ заяв
ление не С. Я. Пэляковъ. а С. К о з- 
д о в с  к ! й .

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЩЮ .
Милостивый Государь 

г. Редакторъ!
Разрешите череаъ Вашу уважае

мую газету принести искреннюю благо
дарность администр&ц!ямъ Кренгольм
скоЙ, Суконной и Льнопрядильной 
м— ръ, дамамъ я  всемъ лиаамъ спо
собствовав шимъ успеху устройства 
лотереи-аллегри въ пользу бёдныхъ, 
состоявшейся въ Кренгольмскомъ На
родномъ Доме 5 декабря с. г.

Председательница Дамскаго 
Кружка при Знаменск. церкви

Вп*ра Пантел*ъе$а.

Скоро нашумевш1й крупный м1ровой боевинъ!

„Михаилъ Строговъ.
Иванъ й п ц п п .  На?ол!я Кованш, Б. Гавдзровъ.

ЗасЬдан8е Городской Думы.
Во вторникъ, 21 дек., состоялось 

заседание городской думы. При раз* 
смотрении перваго пункта повестки 
дня о поданныхъ въ думу претен- 
зёяхъ содержателей ресторановъ и 
утверждении трактирнаго налога на
1927 г., дума постановила: т. к. 18 
окт. с. г* содержатели трактирныхъ 
заведешй по предложение управы 
не могли сами между собой разде
лить трактирнаго налога въ разме
ре 6 .000.000 мк., то гор. управа 
разложила трактирный налогь само
стоятельно, на основами закона о 
трактирныхъ налогахъ оо § 43 въ 
следующихъ размерахъ: Густавъ 
Тензингъ (Петербургская гостиница)
— 300.000 мк., Бернгардъ Ланге (Се
верная гостиница) —310.000 мк., Алек
сандра Прули (гост. * Централь*) —
270.000 мк., Екатерина Захарова (ре
сторанъ) -  400.000 мк., буфетъ эст. 
собрашя „Ильмарине"- 285.000 мк., 
буфетъ Русск. Общ. Собранея —
215.000 мк., Юлеусъ Таммъ (ресто
ранъ) -  650.000 мк., Михаилъ Елисе- 
евъ (ресторанъ) —650.000 мк., Гер- 
бертъ Кару („Золотой Левъ“) —
650.000 мк., Петръ Тедеръ (по Но
вой лиши ресторанъ) — 500.000 мк.,
Ефремъ Никитинъ (ресторанъ)-----
500.000. мк,, Розалея Инглисмань 
(яНарова“)— 380.000 мк, и Петръ 
Тедеръ („Линденъ"—390.000 мк.).

При раземотренш увеселительна- 
го сбора на кинематографы на 1927 г.

Объединено
Въ понедельникъ, 20 дек. въ 

Р. О. С. состоялось заседаше пред
ставителей всехъ русскихъ органи
заций г. Нарвы.

После короткаго обмена мне
ниями, благодаря предварительному 
сговору, былъ принять объединен
ный русскей списокъ кандидатовъ въ 
гласные городской думы.

Въ списокъ вошли следующая 
лица: А. Е. Осиповъ, А. А. Образ
цову М. Г. Лужковъ, П. П. Пере- 
плетчиковъ, Г. М. Румянцевъ, В. Г. 
Радловъ, В, П. Тахтаровъ, А. Ф. 
Степановъ, А. И. Левитсшй, Н. К. Лав- 
ровъ, А. А. Лукьяновъ, Н. А. Викто- 
ровъ, В. С. Нечаевъ, В, А. Подоль
ске й, П. Н. Матвеевъ, М. С. Чер-. 
нышевъ, П, А. Фадеевъ, М. Н. Ми-

Предупреждено.
Отдель здравоохранения при гор. 

управе выпустилъ, вследствёе рас
пространения эпидемическихъ болез
ней, следующее предупреждение:

1) Во всехъ общественныхъ ме- 
стахъ—церквахъ, обществахъ, клу- 
бахъ и т. д. необходимо отменить 
для малолетнихъ службы, разные 
вечера, елки, базары.

2) Использоваше народныхъ до
мовъ въ фабричныхъ районахъ для 
целей, указанныхъ въ о. 1, должно

постановлена следующая ршеладка 
между содержателями кино-театровъ: 
„Койтъ*—180.000 мк., „ИллюзЫ* -~
160.000 мк., »Скэтиягъ“—330.000мк. 
и кинематографъ на Суконной*—ре 
—30.000 марокъ. ‘ ’

Удовлетворено ходатайство РО- 
родскихъ служащихъ и рабочихъ о 
назначении имъ единовременнаго оо* 
собхя по случаю вздорожания жнвни 
и предегоящахъ праэдншювъ. По
становлено выдать половину месяч- 
наго оклада.

Утвержденъ городской отчетъ 
за 1925 годъ.

Назначены дни очередны хъ за- 
седан1й думы набудущШ, 1927 г.:
25 января, 15 февраля, 8  и 29 мар
та, 12 апреля, 17 мая, 14 1юня, 13 
сентября, 4 и 25 октября, 15 ноя
бря и 13 декабря.

Разрешено А. Эртисъ открыть 
булочную и кондитерскую въ д. 
Крессъ по Вышгородской ул. По
становлено уменьшить плату за во
ду сь домовладельцевъ Александра 
Рейаль и Марш Фигель, ао ихъ хо
датайству, на половину со следуе- 
мыхъ съ нихъ суммъ: сь перваго— 
9.425 мк. и со второй— 20.575 мк.

Постановлено утвердить добавоч
ную городскую смету за 1926 годъ 
вь томъ видЬ, въ какомъ она была 
представлена гор. управой, а имен
но — 9.025.520 марокъ.

состоялось.
нисъ.

Списокъ будетъ именоваться — 
„Русский объединенный списокъ На* 
щональнаго Союза*.

Для дальнейшей работы избра
но бюро въ составе 10 чел., въ ко
торое вошло целикомъ правлеше 
НаШональнаго Союза и 5 чел. отъ 
группы ивангородцевъ. Бюро пору
чено дополнить списокъ кандидата
ми до 25 чел.

Такимъ образомъ, если не счи
тать отколовшуюся маленькую груп
пу домовладельцевъ, которые со
ставили хозяйственное объедннеше 
съ другими нацюнальными меньшин
ствами, у русскихъ въ предстоящ!е 
выборы въ городскую думу будетъ 
фигурировать одинъ списокъ.

быть разрешаемо только для взрос- 
лыхъ, проживающихъ въ техъ райо
нахъ. Вследствие этого не должно 
рекламировать въ газетахъ или дру- 
гимъ путемъ на весь городъ устраи
ваемые въ нихъ вечера. Равно нель
зя сдавать фабричныхъ народныхъ 
домовъ для устройства вечеровъ 
организащямъ, находящимся вне 
этихъ районовъ.

Запрещение шхгЬщеЫя учащимся 
кинематографовъ остается въ силе, 
причемъ необходимо усилить над- 
зоръ надъ выполнешемъ сего пред* 
писан! я.

Нарвская городск. управа про* 
ситъ все учреждения, коихъ выше
изложенное касается, исполнить эти 
предписания. Въ противномъ случае 
гор. управа вынуждена въ целягь 
предупрежден1я распространяя эпи* 
демическихъ болезней, ввести въ 
порядке закона, чрезвычайная о |я  • 
зательныя постановления, ^
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Чрезвычайное Общее Собраше. Злобы дня.
рш„
о!А ЬВо вторникъ, 21 дек., состоялось того собР“ ‘е *“ ? пРаВ0 Сов Ста

чрезвычайное общее собрание членовъ по его л от*> н1ю* въ отд пьн оу-
Нарвск. Русск. Общ. Собран!*. Назча- случаяхъ * ^ скать торговлю въ ^
ченное въ 7 час. вечера Собраше, за  фегЬ „ ^ " ‘ ими напитками. Третьи ̂
малочисленностью присутствующчхъ вопроссмъ п08 стии дняп  стояли в 
членовъ, не состоялось н, согласно п. боры новЫ»ъ членсвъ. Посредствомъ 
52 устава, открылось въ 8 час. 40 м. закрытой 6“Л' ,0ТИРС‘ КИ: 6ыл«. ПРИНЯТЫ 
вечера. ПредЛдстепеньсобран1я былъ въ члены КЛУ°* сп дующ1я ли^ ’ 
выбранъ В. А. Рогожниковъ. секрета- П. А. ГригоРьевъ- л - А- К рклоеа, М. 
ремъ П. И Юкновск1й. На собрали М. БлшАевъ, в=теР- ВР- ‘ • А. Фягель, 
присутствовало 37 чел. Передъ нача- Э. А. Лаврецовъ» * * илендеръ, 
ломъ открыт!* I собран!* предсЬдате- И. И. АлександР0В1Ь* д Ръ Деме”тьевъ 
лемъ Об—ва С. А. Байковымъ было и В. А. Довиденкоаъ* Четвертый воп

росъ —  исключен1в членовъ, не у м а - 
тившихъ члене** взноса за 1926 г. 
Собраше постано»»"0* поручить Сов. 
Старшинъ запросИТЬ неаккуратныхъ
плателыциковъ, щелаютъ ли оНИ оста"

былъ утвержденъ протоколъ общаго ваться и впредь членами ° “ ва* Давъ
собран!* отъ 3 го октября с. г. Вто- срокъ уплаты до 1 Февраля 1926 г-
рой вопросъ—буфетный. Арендаторъ Нг вслуча^  невзноса ими платы, по-
буфета Собран!я подалъ заявлеше въ скупить согласно § I 6 устава,—счи-
Сов-Ьтъ Старшинъ объ отказа отъ тать выбывшими, 
аренды съ 1 января 1927 г., по при-, 
чине не отправдыван1я имъ чрезмерно

предложено собранш почтить встава- 
Шемъ память скончавшихся членовъ: 
Васильева, Виноградова и Солодковз.

Первымь вопросомъ порядка дня

высокаго (300.000 мк.) налога. Въ 
ответь на вто Совет, Старшинъ были 
назначены торги, на которые никто 
не явился, следств!*мъ чего Сов-Ьтъ 
Старш и постановилъ вопрэсъ о бу- 
фетё передать на разсмотреше обща
го собранЫ. Было высказнно желаШе 
не иметь совершенно буфета съ креп
кими напитками, т. к. посЪщающ1е 
Собран1е члены и ихъ гости не даютъ 
возможности буфетчику покрыть на
лога и Собран1е невольно должно, въ 
интересахъ буфетчика, допускать въ 
буфетъ собран!* лицъ, не всегда же- 
лательныхъ. Въ результате собрашемъ 
было постановлено буфета съ крепки- 
ми напитками не им-Ьть, а допустить 
Только пивный или чайный буфетъ 
съ (фавомъ передачи его посторонне
му лицу и всю органязац!ю этого де
ла поручило Сов. Старшинъ. Кром-Ь

31 декабря въ „СКЭТИНГЪ" 
веселая встреча Новаго 

года.
Балъ- 

маснарад-ь.
Въ вопрос^ лекущ1я д ел а“ было 

прочитано прошен1е швейцара Собра- 
н!я объ освобожден!и его отъ уплаты 
стоимости пропавшего летомъ съ ве
шалки пальто П. М. Матвеева, въ 
сумме около 8.000 мк. Собраи1емъ 
просьба швейцара была уважена, а 
ввиду того, что по требованш Матве
ева эта сумма была последнему С^в. 
Старшинъ выплачена, собраше поста
новило расходъ этогь принять.

Закрылось собран1е въ 10 ч. 15 м, 
вечера.

Н. Семеновъ—къ 6 мЪс. тюрьмы.
Въ печорско-валкскомъ ыировомъ 

съезде 20 декабря слушалось дфло 
деп. Гос. Собрания Семенова по об
винению его $ъ ростовщичества. 
Семенова защищалъ дрис. пов. Г. 
Поска.

Подсудимый приговоренъ къ 6

25,000 В8дпнсей ш цш и
Сощалистами получено 25000 

подписей для р^шен1я народномъ 
голосовашемъ вопроса о безвозмед- 
номъ отчуждении земель бывш. по-

мЪсяцамъ тюремнаго заключения и 
денежному штрафу въ 30.000 мар.

Семеновъ, какъ известно, про* 
шелъ въ Гос. Собраше по списку 
сошалистовъ, а въ настоящей время 
исключенъ изъ фракш.

М'ЬщИКОВЪ.
Въ январ'Ь м - ц*е законопроектъ 

будетъ внесенъ въ Государственное 
Собраше. Вслучае отклонения по
следнимъ указаннаго законопроекта 
—состоится народное голосоваше.

Дело къ празднику подходить— 
всяк1й думаетъ и бродитъ: где бы 
денегъ раздобыть, что*бы съ горе 
сти не ныть. Только дело туговато 
—денегъ стало маловато, и у мно
гихъ въ этотъ разъ замигаетъ пра
вый глазъ. Дома дети не одеты — 
будьте прокляты котлеты, съ ними 
вм'ЬсгЬ мясники и друпе маклаки. 
Не захочешь угощенья, а поищешь 
утешенья въ стопке белаго вина, 
пусть ругается жена.

Благо злющая]
Не сады и не бульвары—надое

ли тротуары: какъ съ опаской не 
ходи и во вей глаза гляди — чуть 
немножко поскользнулся—на панели 
растянулся и въ моментъ—готово, 
хлопъ — фонаремъ украшенъ лобъ. 
А теперь иная строчка: не видать 
нигде песочка, хоть панели не ка« 
токъ, но большой на нихъ ледокъ. 
Обыватели страдаютъ, непорядки 
проклинаютъ, а хозяевамъ см'Ьшки
— благо спрятаны гр-Ьшки.

Л икурам  но\
Шевелится обыватель, полноправ

ный избиратель— нужно думу изби
рать, что*бъ потомъ не горевать. 
Хотя выборы далеко — началась у 
насъ ужъ склока—кто за нечетъ, — 
кто за четъ, а иные за разечетъ, 
Вотъ и ванькины ребята—замычали 
какъ телята, видно, доля ихъ горь
ка, не хватаетъ молока. Раньше слу
чаи бывали— думу тоже выбирали, 
но они смотрели такъ — будто это 
все пустякъ. Такъ и жили, не тужи
ли, пустяками ихъ кормили. А те
перь народъ иной—хоть и русскШ

П р д а г а й я е ш  
пщриищазднщ!
Приборы дпя маникюра, 
коньки, хорошо выправ
лен. бритвы, бритвенные 
приборы, камни, ремни 
дпя оправки бритвъ, ки
сти; ножи столовые, вет
чинные, кухонные, для 
сыра, масла и фруктовъ. 
Ножницы, карманные но» 
жи, щипцы, машинки для 
завивки и стрижки во* 
лосъ, настольные термо
метры, духи, мыло, туа- 
летныя принадлежности 

и др. товары.

А. Нейманъ
Вирская* Мв 9.

но „псковской". Говорятъ: „мы тоже 
знаемъ—жить по своему желаемъ — 
не хотимъ доверить вамъ, — ваши 
люди просто хламъ.

Разгильдяй 
Ведь у насъ народъ прекрасный, 

хоть по кассамъ и опасный, но зато 
дельцы так1е,—„благодетели" лих1е. 
Вотъ возьмите для примера—Чуда- 
кова-лицемера. Это парень хоть ку
да—любить выпить иногда. Ревизо* 
ромъ въ дум-е служить, и живетъ 
себе, не тужить... Хоть однажды и 
попался, но онъ крепко окопался 
Какъ то разъ однажды было — де 
негъ въ кассе не хватило. Говорятъ 
что ревизоръ запустилъ далеко взоръ 
И поэтому, случайно, марки выле 
тели тайно. Ведь отъ взора Чуда 
кова побежитъ назадъ Нарова.

М уссвлинист ы й  1
Все его прекрасно знаютъ, — въ 

дум-е тоже уважаютъ — вЪдь отъ 
этакихъ людей можно ждать всегда 
„идей41. Чемъ же это не работникъ, 
говоритъ Матюха - плотникъ: „Это 
самый лучпнй спецъ—безъ пяти ми
нуть купецъ“. Ну, да ладно, что-жъ 
такое—это дело не худое. Съ кЪмъ 
не случится греха—все на свете че
пуха. Времена теперь так1я — непо* 
нятныя, ли71я — это въ нашъ двад
цатый векъ, сталъ корявый чело- 
в*екъ. А теперь я удалюсь — скоро 
къ вамъ опять явлюсь. И, какъ во
дится, для васъ—принесу опять раз
сказъ

интересный!
Ж У К Ъ .

Кукъ сброшяъ насву.
Находящшся въ настоящее время 

въ Москве секретарь английской фе- 
деращи горня ковъ Кукъ обратился 
къ транспортникамъ СССР съ пись
момъ следующего содержашя:

„Намъ въ Англш предстоитъ по
следовать вашему примеру. Поэто
му мы нуждаемся во всяческой ва
шей помощи такъ, чтобы вашъ 
опытъ могъ быть использованъ въ 
международномъ масштаб^ для ос
вобождения отъ капитализма.-

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ.

Издательство
‘ !Б. И. Грюнталь 

О. Г. Нилендеръ. 
И. С. СергЬевъ.

‘К«Й

Ателье художеств. фотограф1я

I. КЯРНЕРЪ
1оальская ул., 19.

Портреты, 
группы, 

увеличешя, 
наруяш. съемки

Тщательная работа.

ХйЛ

&&
Хсг:
| |

К|!)1
ш

&||
ЙнЛ

1кий

Медная техника. ш

&ФммсмМ к а т и м »  гогомго паатм I. П Я О О О Ц М Г О
Почтамтская ул. ,  12 (домъ Кокка)

предлагаетъ

КЪ 1
ираздш К Ш Ш 1Ь

въ большомъ выборе д ан с М И  и м у ж ск1 ц  в о р х н 1 я  В6 ЩН, 
иостюмЫ| пальто* брюки н т,д. йодные меха съ боль

шой скидкой.
кПр1емъ заказовъ иэъ собств. матер! ала я  изъ матер!ала г г. згк\зчиковъ.

ека

А ,

В с е ,  — какъ одинъ человекъ,
въ ресторанъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ закуска, аакусоиъ, не картина, а фасоиъ. 
А бутылки ТО бутылки: вино, пиво и ликеры— перво-вино, 

сортные. “
Когда на улицгхъ морозь и вьюга, то лучшее времяпретровоже- 
н!е -  въ уютныхъ помещ^н1яхъ и ОТДЪЛЬИЫ ХЪ К аб И Н в Т в Х Ъ  
ресторана М. Н. Е Л И С Ь Е В А , где подъ звуки веселаго 
Д ж а ц ъ - б а к д а  пр!ятно съ друзьями выпить по маленькой.

Съ 12 — 5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б Ъ Д Ы .

л

„Ой а Vй
1оальская ул., Ме 14,

О й О О О О О О О О О О О О О О О О О О й

Готовыя муже^я и дамск!я вещи. 
Въ большомъ выборе: п аЛ Ь Т О ,

костюмы, брюки и бълье
самыхъ последнихъ фасоновъ.

Ц^ны вне конкуренцы.
Прошу уЁая&емыхъ покупателей 

убедиться, зайдя въ мой мзгвЗннЪ.
И. БЕРЗОНЪ.

•^О оо о яусаш во
и саженно, съ доставкой

домъ, прсдзются сух!е

б е р е з о в ы е
дрова.

Пр1емъ заказовъ на &р- 
шикку и обыкновенный 
ргзмёръ. Вирская ул., 

кв. 11, второй «тажъ.



М  146 (190) С т а р ы й  II а р в с к 1 и Л и с т о к ъ Ш 6  г.
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П р и  К О Н Ф Е К Т Н О Й  Ф А В Р И К Ь

колая Веселова
фекты, « 
<аисье,

въ иага}ннЪ Воальская ул., Ма 3, тел.152.

Имеются совершенно свЪж!я всевозможныя сладости, какъ то:  шоколадъ, шоколадный конфекты 
развЪсныя и въ изящкыхъ коробкахъ, всевозможныя карамели, мзрмелапъ, пастила, м ‘ Н'( 
ЕЛОЧНЫЯ К ОНФ ЕКТЫ, бисквиты, пряники, голландский какао рашьх-ь сортов>, Х А Л В А  и г»р. 
Тамъ-же- можно г;опучить рзан^е колон!альные товары, млоты, разные суш ены е фрукты, раз- 
кые орЬлн и ЕЛОЧНЫЯ С В Ъ  Ч И Патока дпя пря^иксьъ, Л ЬН Я Н О Е и П О Д С О Л Н Е Ч Н О Е

МАСЛО, К О Н С Е Р Е Ы , ЯБЛОКИ и прзч.
—  - — В.Л вышеукг зачные товары про&аются оптомъ и въ розницу. —  —  - 

На шскопйяъ фабр ,К  А V Е* и шоколадныя над. собстасннао производства цЪны по случаю 
предстоя щихъ праздкиковъ ПОНИЖЕНЫ.

Съ почтаШемъ Н ИКО ЛА Й  ВКСВЛОВЪ.

АНОНСЪ: 27-го декабря, фарсъ „Кому принздле- 
житъ Елена" при участ1и Е. С. Кузнецовой.

Театръ „Выйтлея".
Въ среду, 29 декабря, 1926 г.

Камерные танцы

Гердъ Негго
У РШ1: Н Ш  Ш 1 М Ш Ш

Начало въ 8 1/» час. веч. Предварительная продажа 
билетовъ въ кагаз. Зянгеръ, Вышгородская ул.

М у м ш ы й  ттт
99„К о о 1

Вышгородская ул., 16.

Богатый в-лбсръ подаряовъ^ на праздники. 

Всевозможныя игрушки и д^тск1я книги на 

разныхъ языкахъ. Вседля елочъ: ск'Ьчи, под

свечники, разное брязиЫш1я украшешя и т.п.

ЦЪны умЪренныя.

Штт
ВнЬ  к о к к у й е н ц 1И

■л
п*

Вышгородская ул., Церковный рядъ.
Громадный вы боръ празднячныхъ И Г р у ш еМ Ъ ,
плетеной мебели, абажуровъ, руио-
д Ъ л ! й ,  всевозможныя принадлежности Д О М вШ "
ияго обихода. Принимаются заказы 
ПО ВСЬМЪ р е н е с л а и о .  Работы изгото
вляются русскими беженцами по самымъ 

низким* ц&намъ.

Магазинъ готовой обуви и мастерская »

■к. ■к.̂ онд.ратъгвтв ийо
Почтамтская ул., № 69, домъ Смирнова,

Имеется въ  большомъ вуборЪ 
дамская, мужская и датская

Прибыла большая парт1я К А Л О Ш Ъ  
всехъ фасоновъ.

Б О Т Ы  собственной мастерской.
Въ продаже съ длинны- ППЛ1Ш1П ЙЯПЙГМ 
ми голенищами водяные |1 |||||П 1и  нОШНП.
Продажа оптомъ и въ розницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная гарантия.

С ъ почтешемъ
А. Кондратьевъ и Ко.

обувь.

й арвеквв  Руеевве Общ. С о б р ат е .
Въ воскресенье, 26 декабря с. г.

Во второй день лраздниковъ

Большой РоидественснГС 
Е ^ К Е р Е Д  ТЬ*

Предаются €У к1е

Эстонское производство сапожн. крема „ Е У О И “
1.000.000 шк.

лицу, котгрое сможетъ поместить подъ своей кроватью ц%лый дсмъ, спсщально оборудованный 
въ Ревеле — Коппель подъ производство „ЕУОЫ “, какъ осмелился выразиться сотрудникъ 
„ П я е в а л е х т а "  въ N>342, 16. XII, 26. въ статье объ „Иэм-Ьнеиш таможгнныхъ тарифовъ" о стечест- 
венномъ производстве сапожнаго крема.

Высохшаго „ЕУОЬГ еще никемъ за 2 1/8 года не обнаружено. Фирма гарантнруетъ добро
качественность товар! до его исрасходован!я.

Эстоиси. произв. сапожн. крема

„ЕУОЫ“
Контора и смладъ-Ревель, У.-Каг]а 1-2.

Телеф. 403, Тел&ф. правлен!я 1 8 -1 1 .

И З В Ш Р И Е .
По просьбе Правлешя Эстонск. производства сапожн. крема извЪщаемъ, что пересматривая 

складъ, мы обнаружили бывшую въ витрине случайно оставшуюся коробку „ЕУОЫ*, выпущен
ную въ марте м-цЪ 1925 г., кремъ въ которой оказался совершенно с&ежимъ и хорош имъ, такъ  
что никакой разницы съ товаромъ, выпущеннымъ въ текущемъ гсду, не констатировано; следо
вательно за I 1/3 года— никакого измЪнен1я въ превосходномъ качестве товара.

Заграничный товаръ же редко выдерживаетъ лажан1е на кладе въ течете года.
Предлагаемъ постоянно со склада свежш сапожн. кремъ „ЕУОЫ* г. г. продавцамъ по 

фабричн. цЬн4.

Съ совершеннымъ почтен!емъ

Нарва, 20. XII. 26 г.

Т.-Д. Р. КИРШБАУМЪ, Германская ул. 
Кожевенн. складъ I. МЯТЛИКЪ, Почтамтская уд,

8ъ врвдешщвнъ вразднианъ!
ЛИКЕРНЫЙ, ВИННЫЙ и ВОДОЧНЫЙ складъ

П. Тедеръ.
Н арва, В ы ш городская ул., 24.

Единств, для Нарвы представ, 
фирмы Лушиеръ и Матизенъ.

Предпагаетъ въ большомъ выбора все* 
возможные заграничные и местные

ЛИКЁРЫ, ВИНА и ВОДКИ.
Вина и экстракты ревельск. фирмы „А куа“. 

Перепродавцамъ большая скидка.

Гг

сосновые дрова
йъ любомъ количестве съ доставкою на д 'м ъ .

Узнать: Сйнная площ, домъ № 3, кз, 12, у 
Волкова. Телеф:нъ 269.

Въ самомъ большомъ и 
дешевокъ выбер-Ь

Псковск1й магазинъ

0. П. Леонова
Почтамтская ул., 67-а 
(противъ ,Иллюз1и*)

Окраска м'Ьховъ и 
скорняжныя ра

боты.

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» пР.

Э ш т р п »
матераалы, 
арматура, 
наст. ламтЫ| 
утюги, 
кастрюли.

Допускается раэсрочка платежа.
Вирская, 1, тел- 170

А. Ф И Г Е Л Ь .

г>

ГЯГ1ВНВН. чистка в е р и м  вещей
въ прач^чномъ заведен1и

М. РОЗЕНБЕРГЪ.
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер* 

скаго казино).
ЗдЪсь же по!емъ заказовъ на шитье

клатьевъ, манто и бЪлья.
Работа производится ледъ руководствомъ 

опытнаго мастера.

■■Ч0Д 1

Лучш1Й педарохъ къ празднику можно по
лучить въ магазин^ (В о ал ъ С Ш Ш , Мй 1 5 )

Л. Хайтъ
гдЪ Вы приобретете наилучшихъ сортовъ 
ЧАСЫ, всевозможныя зелотыя и серебря- 
ныя вещи. По случаю наступлен!я праздни-
ковъ Б О Л Ь Ш А Я  С К И Д К А .

Г
йъ н ш ш ц н н ъ  Рааздвиванъ!

Лучш1е подарки дпя полнаго уюта въ 
квартиръ:

Щптт
Гвамвафяни,. изящный ченоданчикъ 
I Р О п п вф О Я Ь ”" съ модн, пластинками

Цлпвл №рй(Я)тм патентошшная,дя11 
11С шв ̂ иСННмШ топки опилками

ЯЦлщПМН проволочный, покрытый 
П В 0ш 1рЬ красивой матер1ей, дпя 

лампы въ стш А Д ап ^ о * .
Вс-Ь эти вещи высшаго качества Вы полу
чите въ большомъ выбора въ магазин^

Т ормоленъ из

1

1оальская ул.* 18.

ПЯ»?,  М!«Йв4«г1. &8 И!и И иу** , §ввг й п , 1 (е я ^ , Я в й й  пкгейв»»-)



Старый
АРВЁК1Й иетокъ

РътшцШ и главная хок?@рв %
^АКУА, §й«г $Йп,4 (Эушгородск&я ул.) »■

?  е я е ф о н ъ  1 3 ,
Отделен!» конторы и вкспедяц1я: Ъшг 1ёп-, ^  

радахтоб* асининватъ отъ 9 — 2.
Гпазкая контор» открыта огь 9—4. 

На$рря'г»з*тых рукспйся не возвращаются.

Шшт 1. 1. Г р м ш  въ
Выюдмтъ во п п ш а п .  
и п ц г и ъ  я с у й г а п .

г.

Ке 147 (191). Суббота, 25 декабря 1 9 2 6  г.

Яэддамсияя платя;
в% т I к^е., 75 м , безъ щвзгазяк на 1 н%*, 65 м

ПЛАТА *А ОЯЪЯВЛВНШ!
I к/м в % 1 зт, аа  4-й «тр, 3 м.
1 ы/и. еъ 1 *т, на 1-й *гр, о и.
1 к/м. г*  1 *т. аъ такз-гК 6 м.

мйт'мГП|Т|ГГВМГ>1|»Т>Г1и1<<Г|Т|| I. щ' I
Шна номера 7 мар.

С ъ  праздникомъ

Рождества Христова!
РЕДАКЦ1Я.

Администращя кино-т. „СК1ТИ»ГЪ “ И „и л л ю з ш  44 поздравляет, сэ: ихъ уважаемыхъ посетителей съ

Рождествояяъ Христовым-ь Е

М Ю Т И и Г Х  тел. рг О Б  яынйгш Ка »краиЪ и ма сценЪ рошошная |||М  I  П П 1  О  юз. ЬЬ л Э  дкноирн. праздничная программа!
Н а  Э К р а н Ъ : Лучшая, шикарио-постаксвочн.карт. съ уч, знамен, арт, Г у к а р ъ Т о Л Н е & Ъ  и К ар И Н Ь З  В вЛ Л Ъ

Ф аворит Магараджи" Драма въ 
9 актахъ.

На сценЬ: Из&'Ьстные артисты-дуэтисты 
иаъ стараго Московскаго „Яра" В н о ьк с ъ — в ле и с о уд р о в ы въ своемъ оригиналь

но комичн. жанре.

„ и л л ю з и .  Вь 25 декабря.
Качала демонстрирован, для всЪхЪ 
интересной, б о л ь ш о й ,  б о е в о й  

фильмы 1926 г.

Железный конь
Нечто небывалое! Безподобно-гранд1озноЫ

Увлекательное! *

Почтовая контора
аъ течеше трехъ дней праздниковъ 
закрыта. Въ сочельникъ, 24 дек., 
контора закрывается вг. 12 ч. дня.

Въ первый день праздниковъ 
письма будутъ разноситься. Прода
жа марокъ производится на теле
граф^.

Ко внимаиЗю пожарныхъ.
Согласно состоявшемуся согла- 

шешю впредь, въ случай пожара, 
будетъ давать сигналъ также гу- 
докъ паровой красильни „VIIIй, на 
Петровск. форшт.

Театръ.
Гердъ Негго.

Стиль и характеръ танцеэъ Гердъ 
Негго — это призывъ къ новому, 
чистому искусству, это—смерть ру
тине, деланности.

Ритмъ гЬла и души -  вотъ осно
ва для выявлен!я въ танце безко- 
нечно богатой гаммы человЪческихъ 
переживашй. По этой пути идетъ 
знаменитая школа Р. ф. Лабана, до- 
стижешя котораго составляютъ эао* 
ху въ исторш ритмическаго искус
ства. Гердъ Негго является одной

изъ наиболее талантливыхъ его уче- 
ницъ.

Танецъ электры въ „Смерти Ага
мемнона** , „Мрачные ритмы", „Гро
тески" (безъ музыки), такта", 
„Песня джунглей14, „Исаансме рит
мы “ и т. д., вотъ отдельный вещи 
обширной программы Гердъ Негго, 
вещи, вызывавш1я восторгъ публики 
и наилучш1е отзывы строгой запад
но-европейской критики.

Нарвская публика редко имеетъ 
возможность наслаждаться чисты мъ 
искусствомъ, въ полномъ смысле 
этого слова, а поэтому вечеръ ка- 
мерныхъ танцевъ Гердъ Негго яв
ляется собьшемъ, котораго нельзя 
не отметить.

Музыкальный фонъ для танцевъ 
будетъ создавать Нина Муррикъ* 
Полонская, известная эстонск. пиа
нистка, преподавательница Ревель- 
ской консерваторш, знакомая уже 
Нарве по юбилейному концерту 
эстонск. певицы Айно Таммь, где 
она имела крупный, заслуженный 
усп'Ьхъ.

Вечеръ Союза Русскихъ Ин
валидом.

Во Бторннкъ, 28-го дек., въ Русск. 
Общ. Собраши состоится благотво
рительный вечеръ Союза русскихъ

Инзалидовъ. Будетъ поставлена опе
ретка „Школа эту алей" сатира Ев- 
реинова. Разнообразный дивертис- 
г-‘ у  ^ хоръ Еяовыхъ, атракц1о‘!ы и 
танцы до 3 хъ часовъ ночи.

\\аштв энраиъ.
„К сй тъ*

Праздничная программа кино 
„Койтъ“ составлена изъ двухъ бое- 
виковъ — „Маленькая съ кутежа", 
веселый фарсъ съ учаспемъ знаме
нитой красавицы Литаиъ Гарвей, 
и шведской картины „Трав1ата“, по 
роману А. Дюма. Въ этомъ нашу- 
м-Ьвшемъ боевике, между прочимъ, 
героиня Тина Тейэ продемостриру* 
егь туадетъ изъ иастоящихъ брюс
сельских ъ кружевъ, стоимостью 
свыше миллюна мк.

По едннодушнымъ отзывамъ пе
чати „Дама съ камелиями* (Травиа
та) на экране производить более 
сильное и глубокое впечатлите 
чемъ на сцене.

„Шшшъ Стра?08Ъ"
^Изъ отзы бовъ  столичной прессы).

Въ „Михаиле СтроговV радуетъ 
правдивая жизненность бытовыхъ 
сценокъ.

Черезъ все моменты и эпизоды 
могучимъ вихремъ проносится Моз- 
жухинъ — Михаилъ Строговъ, по- 
б1 1Ж.т.'1 Юще-:;скренн;Й. сильный, тон- 
К1Й художникъ, весъ въ реализме 
переживаний и серьезной продуман
ности каждаго жеста и каждой мор- 
щинки лица, каждаго, почти неза- 
мЪтнаго взмаха бровей. Его моно* 
литно-крепкШ Михаилъ Строговъ 
дышетъ живой непосредственностью 
и убедительностью.

Хороша Натал1я Кованько, соз
давшая мягк1й, женственный, чуть 
тургенево^й образъ безропотно-ти
хой и впечатлительной Наденьки.

Постановка „Михаила Строгова", 
особенно въ пестро-мелькающихъ 
сценкахъ схватокъ, баталШ и татар* 
скихъ возстан1Й — ярка, стильна и 
красочна. Тонкими переливами н"Ьж- 
нО'Ласкающихъ красокъ сверкаютъ 
сценки пышно-наряднаго бала въ 
царскомъ дворце, где въ потокахъ 
свёта проходятъ передъ зрителемъ 
въ медлительно-плавныхъ вальсахъ 
и менуэтахъ длинные ряды танцую- 
щихъ паръ.

Можно искренно посоветовать 
каждому любителю хорошихъ фильм!» 
посмотреть эту картину.

Администрашя кино-т. „КОЙГЬ» поздравляетъ своихъ уважаемыхъ посетителей съ

Рождествоннъ Христевымъ!

Кто „ К о й т т ь  
25 Н 26

Веоивбйанан врщувн»аг врограипг!
При уч. лю'шлицы публики краса

вицы Лнл1анъ Гарней.

Маленькая 
съ кутежа

Веселый фзреъ въ 7 част.

Великолепная постановка I

в Ш т. Препьяра вь Зетоа!»! Шввд^м Ооевнвъ!
11

. . . Улица столицы 
II. КОМ6Д1Я»

Р о т о ^ н ь т  1гу ̂ л а т ы Х
Это есть т р ете й  несбыточн^хъ жепаша й надеждъ

(„Дакка съ  наяяелвяияи11)
Драма йъ В бопьш. част, па адчоименаому роману А. Дюм,ч, разыгран», при 
уч, арт. К 'рап?вск, те?т^э. Въ гпаян. реп. Т о р &  Т©ЙЭ| УНО
Г^ННННГЪ и ДР> к^мел1чми“ есть произведете, им^^шег на экрана
бо ьш1й у.-пехь к оставпя«ощое бог.Ьэ глубокое впечатл-ЗЫе ч%мъ на сцене. 
Въ этой ф -ньмЪ ТЭРА ТЕЙЭ вчг.тунаетъ въ туалетзхъ изъ НЛСТОЯЩИХЪ 

БРЮ ССЕЛЬСКИХЪ КРУЖЕВЪ, ст^ющяхъ свыше МИЛЛЮНА МК.
Н* праздчикахъ, аъ виде исключзьпя, начало сеансоаь въ 2.30 дня, II. КОМВД1Я*



И1 147 (191) С т а р ы й  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ 1926 г

Лраздяикъ рождества Христова. Злобы дня.
Было счастливое, спокойное вре

мя, когда размеренной чередой при
ходили и уходили „ праздники % пре
рывая суетливый потокъ трудовыхъ 
будней и принося съ собою при
вычный освЪжающш отдыхъ, при
вычную радость семейнаго уюта, 
привычную торжественность обря* 
довъ. То былъ тихш величавый 
ритмъ, нЪкое мерное дыханле всей 
родной нащональной стихш — го
сударства, общества, народа, семьи. 
Веками устоявш1йся бытъ, изъ по
колотя  въ поколеше накапливаю- 
Щ1е навыки церковнаго, обществен
наго и семейнаго благолеьпя, прино
сящей каждому изъ насъ, въ его 
уголк^ жизни, благодатное благо- 
словлеше великаго, таинственнаго 
ц'Ьлаго — Руси Православной.

Иногда равнодушно, иногда да
же презрительно и насмешливо от
носились мы, въ своей интеллигент
ской гордыне, къ родному быту и 
его благолешю. Но стоялъ непоко
лебимо православный русский бытъ, 
уходя тысячалетними корнями въ 
неизведанную глубь, неся насъ въ 
себе, какъ въ родномъ и общемъ 
лоне въ необозримую, но освящен
ную благодатнымъ преемствомъ даль 
русскаго будущаго.

И все было тогда неразрывно: 
церковь, государство, народъ, семья. 
Все жило, росло, развивалось, бо
лело и выздоравливало — сааянное 
силою русскаго православнаго быта 
въ одно великое и таинственное 
ц'Ьлое...

Сейчасъ все иное!..
На мЪстЪ русской национальной 

государственной власти — злая, не
чистая, сатанинская сила, ведущая 
настойчивую неустанную, неутихаю
щую борьбу со всемъ, что несетъ 
на себ’Ь печать Бога. Подъ напо- 
ромъ ея стонетъ церковь, разру
шается семья, разрывается народъ.

НЪтъ того историческаго могу
чего костяка, который, самъ будучи 
□рооитанъ
русскимъ православнымъ бытомъ, 
его кр-Ьпилъ и поддерживалъ. На- 
противъ, русскш православный бытъ
т И ттт  ~ И11ИИШ1 1НЧ 111 шишг и —1 п и т * и м  ч  т т т 'и т ^ м г ж п и г дт11-* "

Что случишь и ш срош ъ 
Праша.

Арестованные военнымъ хоман- 
довашемъ въ Москве въ день похо* 
ронъ Красина распорядители парпй- 
ныхъ колоннъ Сокольническаго рай
она (въ связи съ этимъ, какъ сооб
щалось, Ворошиловъ объявилъ вы- 
говоръ командующему войсками 
Московск. военнаго округа Базиле- 
вичу) освобождены изъ подъ ареста,

нужно сейчасъ отстаивать героиче
скими усилиями отдельныхъ людей
— противъ разрушительнаго насиль- 
ственнаго натиска нечистой совет
ской власти.

Великш искусъ и сатанинскШ 
соблазнъ!

Но и великая отрада!
Ибо мы уже зиаемъ, что русский 

народъ преодолелъ этотъ искусъ и 
соблазнъ.

Живетъ въ Россш православный 
русск1й народъ. Живетъ ценой опас
ностей и жертвъ, не поддерживае
мый ничемъ инымъ, кроме душев- 
наго огня, и сердечнаго влечешя. И 
здесь порука тому, что живъ рус- 
ск1Й народъ, что жива Росая.

Все удалось сломить врагу — 
кроме русскаго православнаго быта.

И мы, здесь на чужбине, молит
венно храня и проводя вь жизнь 
эту нашу величайшую ценность — 
русск1и православный быть, — мы 
находимъ особую отраду въ созна* 
нш того, что делаемъ мы одно об
щее дело, дышимъ однимъ духомъ, 
молимся одной молитвой со всей 
массой подъяремной Россш.

НЪтъ у насъ, русскихъ, сейчасъ 
телеснаго, физическаго общаго род
ного дома. Н'Ьтъ его у насъ бежен- 
цевъ. Нетъ его и у оставшихся въ 
Россш, Есть у насъ вс'Ьхъ только 
духовный домъ — Церковь и освя
щенный ею православный быть.

Будемъ же беречь этотъ неру
котворный Домъ. Пока онъ кръ- 
покъ въ нашихъ душахъ—не страш
на намъ никакая сила разрушения. 
И сегодня встречая на чужбине 
святой праздникъ Рождества Хри
стова, почерпнемъ бодрость въ той 
мысли, что вся Росая, и — зару
бежная и внутренняя, съ тЪмъ же 
благоговешемъ празднуетъ тотъ же 
великш нашъ праздникъ и что ни- 
как1я силы зла не могли помешать 
тому, чтобы за общими обрядами и 
за общей молитвой объединился въ 
этотъ день весь русскШ православ
ной народъ.

Живъ православный руссюй бытъ
— жива Росая!

т. к. выкинутые фэаги съ антиком
мунистическими надаисями находи
лись въ рукахъ „случайнаго элемен
та", присоединившагося къ Соколь- 
ническимъ колоннамъ подъ знаме- 
немъ Богородскаго района, въ дей
ствительности не принимавшаго уча-
ст1я въ процессш. ____
“ “ “  Т Е Л Е  ф ' О  N Ъ

„Стсрага Нарвскаго й ш в а " 
№  65-

Что ни день, то холоднее, что  ̂
ни ночь —- морозъ сильнее. Всякъ 
старается сперва, запасти себе дро
ва. Даже местные саврасы, съ Выш- 
городской ловеласы, позабывъ про 
м илы хъ дамъ—разбежались по до- 
мамъ. О покупкахъ не мечтая, свет
лый праздникъ ожидая—огъ безде
нежья народъ не закутитъ въ этотъ 
годь. Цены страшныя пугаютъ, а 
тутъ жены досаждаютъ—то-другое 
имъ подзй—хоть ложись да умирай.

Съ горя горькагоI 
Плачемъ мы, что нравы пали, 

что девицы измельчали, но, не въ 
этомъ тутъ беда - есть другая сто
рона. Вотъ возьмите, посмотрите, а 
потомъ ужъ и судите, кто внновникъ 
этихъ бЬдъ, кто срываетъ женсюй 
цветъ. Говорятъ, вверху Наровы — 
стали нравы нездоровы, и (о нихъ 
на этотъ разъ — будетъ маленыай 
разсказъ. Вотъ въ деревне Прадо* 
вель—есть, живетъ одннъ кобель,— 
изъ породы человечьей (съ головой 
хоть и овечьей). Эго нЪкш удалецъ
— по ученой части спець. Учить 
онъ детей наукамъ, разнымъ муд- 
ростьямъ и штукамъ, и при этомъ 
не зеваетъ милыхъ девушекъ ему-
щаетъ.

Просветитель]
Видно, парень очень лозкШ— зна

етъ разныя сноровки, хоть умомъ и 
не богатъ, но за то отличный фатъ, 
Правъ имея ухорецкШ — вздумалъ 
жить онъ по советски, благо есть 
на то свобода—у эстонскаго народа. 
Точно герцогъ ЛакомельскШ, нашъ 
учитель Прадовельск1й, людъ кресть
янами просвещалъ, — и жену себе 
искалъ. Былъ онъ храбрый какъ 
петузгъ—соблазнилъ сначала двухъ: 
жилъ, любилъ и наслаждался, точно 
вьмаслЪ сыръ катался. И при томъ, 
какой нахалъ — въ жены взять ихъ 
обЪщалъ.

Д еловой  I

Предлагаемъ
къ предстоящимъ празд- 

никамъШ И
В ы с ш й г о  к а ч е с т в а .  Соб- 
стЕеянаго произзедетва.
А-о.„ЕХтаАСТ(Ж“.
Ревель. Кирпичная, № 9. 

Телефонъ 29-03.

I Наглость скотскую имея, стра
стью сильно пламенея — сталъ онь 
дальше продолжать и жену себЪ 
искать. Благо можно, что-жь такое,
— это дЪло ведь благое, ведь те
перь двадцатый вЪкъ — измотался 
человекъ. Видно, было на прим'ЬгЬ, 
(разве мало дуръ на свете),—скоро 
третью онъ нашелъ и романъ опять 
завелъ. Эта, видно, поумнее, иль 
ему была милее, об'Ьщаньямъ не 
польстилась — жить безъ брака не 
решилась.

Испугалась...
Позабывъ былыя ласки, не боясь 

□озорной сказки, сладострастный ло* 
велась — изменилъ обёимъ вразъ. 
Все устроилъ по иному—къ регист- 
рату волостному—онъ аовелъ свою 
милую, распрекрасную такую. А за 
нимъ, обиды ради, потащились такъ* 
же сзади две соломенныхъ вдовицы, 
двЪ обманутыхъ девицы. „Какъ-же 
такъ, ведь мы любили“—вдругь д е 
вицы заявили, и хотели помешать 
дЪло брака совершать. Но ихъ ми- 
лый очень ловкШ,— точно крыса въ 
мышеловкЪ,—все устроить обЪщалъ 
и расписочку имь далъ: что коль 
плодъ амура будегь — онъ его не 
аозабудетъ! Этимъ кончился скан
даль—ахъ, какой же онъ хахаль.

Стоеросовый!
# А теперь пока довольно — отъ 
мороза стало больно, побегу скорей 
домой-тамъ ведь тож е-ой, ой, ой! 
По сосЬдямъ ходятъ слухи—появи
лись злые духи — на Ивановской у 
насъ, ну, объ этомъ будетъ сказъ! 
Словно р'Ьзвые олени пляшутъ всю
ду чьи-то гЪни, — намъ покоя не 
даютъ — пЪсни грустны я аоютъ. 
Ну, пока довольно, хватить—язейзе* 
марка кто заплатить—-начитается по
томъ, что случилося кругомъ.

По секту \
Ж У К Ъ .

П о ж а р ъ  иа го л о в * .

Молоденькая барышня Клодина 
Ларто зашла въ Париже въ парик
махерскую остричь волосы и вы
мыть голову. Во время сушки элек- 
трическимъ аппаратомъ, — вслед- 
ств1е короткаго замыкан!я, появи
лась упавшая на волосы искра. Во
лосы, только что смоченные спир- 
томъ, — вспыхнули яркимъ кост- 
ромъ. Стоило большихъ усилш оста
новить этотъ не совсЬмъ обычный 
„пожаръ*.

Съ тяжлыми ожогами девушка 
была отправлена въ госпиталь.

Б ^ о ъ .

(Сказка.)

На краю села избушка.
Тамъ ужъ много л'Ьгь живетъ 
Домна,—просвирня-старушка,
Да огромный рыжш котъ.

Домна рано овдовела...
И красивъ же былъ Тарасъ!
На другихъ бы не глядела,
А съ него, бывало, глазъ 
Не сводила... и любила,—
Ужъ любила, Боже мой!
А когда похоронила—
Билась о-земь головой.
И надъ свежею могилой 
Поклялась, что никогда 
Никому не будетъ милой.
...За годами шли года...
Домна, рукъ не покладая,
Знай, работаетъ весь день. 
Кровь-то бродить молодая... 
Разморить подъ вечеръ л'Ьнь, 
Хороводы дЪвки водятъ,
Парни пЪсенки поютъ,— 
Думы-думушки находясь,
Сномъ забыться не дадутъ,
А весной, когда листвою 
Одевался пышный л'Ъсъ, —
Не давалъ вдове покою, 
Приставадъ лукавый бесъ.
Что ни ночь, стоить предъ нею* 
Чернобровый, молодой, —
Зналъ, чЪагь бабу взять вЪриЪе... 
Трудно бабЪ жить одной!
И говЪла, и молилась 
Вс'Ьмъ угодникамъ езятымъ, 
Наконецъ, она добилась:
Б'Ьсъ ни съ чемъ, исчезъ,какъ дчмъ 
Провалился въ пекло прямо

И, поджавши хвостъ, ворчалъ:
— «Никогда такого срама 
Я отъ бабы не встречалъ!
Ну, ужъ такъ я не оставлю,
И расправлюся я съ ней:
Въ пекло къ празднику доставлю, 
Въ томъ клянусь ногой моей!* 

Быстро время прокатило... 
Стала Домнушка седЪть.
И въ просвирни поступила,
Чтобъ безъ дела не сидеть,— 
Послужить людямъ и Богу.
Какъ о томъ проведалъ бесъ, 
Тотчасъ справился въ дорогу,—
И въ трубу къ вдовЪ залезъ. 
Смотритъ: Домнушка опару 
Ловко месить.

— „Ну, постой,
Я тебе прибавлю жару!"
И козлиною ногой
Угли въ печке онъ мешаетъ.
Домна ставить просвиры...
И обратно вынимаетъ:

— „Провались въ таръ-тарары1н 
Все просвирки, какъ монашки 
Стали сухи и черны.
—„Эго бесовы замашки,
Это шутки сатаны**,—
Шепчетъ Домна,— „ну, да ладно, 
Больше въ печку не пущу...
А чтобъ лазить кеаовадно 
Было, -  печку закрещу!"
И дрожащею рукою 
Налагзетъ крестъ честной.
Бесъ метнулся.

— „Чго такое?
Какъ кольнуло... ой-ой ой!
Ну, тогда за печкой место 
Я найду\

И СКОКо 7удЗ.
Домна сиоза моситъ твето,
Да забылась, -вотъ  бЬдл, -

Безъ молитвы посадила 
Баба въ печку просвары, — 
Значитъ5 бесу угодила...
Бесъ какъ дунетъ изъ дыры 
На просвирки! И свернуло 
Бее ихъ на бокь, какъ грозой. 
Домна глаземъ не моргнула,
И взяла воды святой.
Снова тесто замесила ,
И съ молитвой -ну, кропить 
По избъ, что силы было.,.
Надо бЪсу уходить!
Онъ моргнулъ старухе грозно:
— „Погоди... ужо приду, —
И ужъ рано, или поздно,
Въ адъ подъ ручку поведу!
А въ рождественский сочельникъ 
Жди меня, красотка, жди“... 
Прыгнулъ бЪсъ въ окно, да въ ельник. 
Домна шепчетъ:

„ПрИХО'ДИ-И...
Прнходи*ка, окаянный,
Я-те встречу батогомъ!"
Въ зимшй праздникъ Домна рано, 
Улеглась на печь съ котомъ,
И о бесЪ позабыла:
Разморилъ старуху сонъ.
Но лишь только полночь било, — 
Слышитъ Домна: бЬсъ... вотъ онъ! 
Шепчетъ на ухо рогатый:
—„Эхъ, старушка, согр'Ъшимъ... 
Вспомни, вспомни, какъ когда то 
Ты съ Тарасомъ*то своимъ 
Въ эту ночь“..,

Какъ привскочила 
Домна съ печки*— фыркнуяъ котъ. 
— „Ахъ ты, дьявольская сила,
И къ старухё даже льнетъ!- 
Смотритъ Домна: рядомъ сь нею 
Б'Ксъ—не бесъ, а сзмъТараст* 
Только очи почернее...

Вся старушка затряслась,

Пересохшими губами 
Шепчетъ:

— „Ты ли?“
БЪсъ-то радъ!

Кь Домне тянется руками,— 
Думалъ: все пошло на ладъ. 
Только... что жъ это такое?
Домна смотритъ да молчитъ:
У Тараса за спиною 
Кончикъ хвостика торчитъ...
—„А, нечистый!*

И скорее 
Ну креститься. Видить б-Ьсъ,
Что добромъ не сладить съ нею. 
Тутъ пропалъ Тарасъ, исчезъ, —
А предъ Домной б'Ъсъ рогатый! 
Дразнить страшнымъ языкомъ, 
Машетъ лапою косматой,
Только Домне иипочемъ, —
Не страшится. И со злостью 
Вдругъ какъ плюнетъ,»въ самый разъ 
Заплевала рожу гостю:
Не раскрыть бесовскихъ глазъ.
А потомъ ухватъ схватила.
Да съ молитвой бЪсу въ бокъ, 
Ослепленному, всадила...
Б'Ъсъ завылъ, да на утекъ!

Въ пеютЬ беса— задразнили» — 
Огъ стыда онъ весь изеохъ.
...Такъ въ борьбе съ б'ЬсовскоЙ силой 
Помогаетъ бабамъ Богъ!

г. Г.

I I I I I I  н и  ии’ ц щ ц л

Редакторъ 0 . Г. НИЛЕНДЕРЬ.
) В. И. Гр&нталь

Издательство: } о. г. Нилеиаеръ.
] И, С. Сергеев».
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Поздравляемъ оъ праздникомъ

Рождества Христова!
,,1) N I О N1“

Магазины механической обуви.

А I
5 ШОЕК 5 ЕШШО МАСНШЕ СОМРАNV

№ гуа, 8ииг {ап., №. 21.

„К О О Ь“
Писчебумажный магазинъ,

Вышгородская ул., 16.

Николай Веселовъ.
Конфектн. фабр, и магазинъ.

1оальская ул.. 3, соб. домъ.

А. Анникъ и Ко.
Мясная торговля.

Петровская пл., 15-17.

Тормоленъ и Ко.
1оальская ул, 18.

о-й „МАМШ1;8 “
Петровская пл., 7.

I. БЪлостоцшй.
ФинскШ магазинъ готов, платья поздрав- 
ляетъ своихъ уважасмыхъ покупателей 

съ праздниками.

I. Я. Ивановъ.
Кожевенная торговля.

Почтамтская ул., соб. домъ.

Николай Харитоиовичъ
Тимофеевъ.

Магазинъ готоваго платья.

I А
А. А. Кондратьевъ и Ко.

Магазинъ обуви.
Почтамтская ул., 69.

М. Н. Минисъ.
Типография.

Кирочная ул., соб. домъ.

Торговля

К. Кютъ.
Петровская пл., 1. Тел. 224.

1 А
А. Прули.

Гост, и реет, „Централь*1.

Фирма 
БР. РОЗИПУ.

Ресторанъ 
М. Н. ЕЛИСЕЕВА

Петровская пл., 4, тел. 142.

РАДЮ САНАТОР1Я,

Почтамтская ул.

„ООАУ“
Магазинъ готов, платья. 
ВладЪлецъ I. БЕРЗОНЪ 

1оальская ул., 14.

А. КАБЕЛЬ, 
Галантерейный магазинъ 

1оальская ул., 12.

ЯРКСЮ11СТЮМ“ 
Конфектн. и бисквитн. произ

водство
Петровская пл.. 6*

1 Ф. А. СМИРНОВЪ 
Музыкальный и нотн. маг.

1оальская, 16.

I. КЯРНЕРЪ, 

Худож. фото-ателье.

|Р. ТУЙСКЪ,
Складъ обоевъ и красокъ

Литейная ул., 5.

П. А. ЛЕОНОВЪ. 
Псковский магазин

Почтамтская ул., 57-а.

М. ХАЕРДИНОВЪ. 
Мануфактурный магазинъ.

1оальская ул. 14.

Д. Ф. МИХАЙЛОВЪ, 
Магазинъ готоваго платья 

1оальская, 11.

Ш д ш  за ю ш н о в ш  н а ш и в ш е й
мировой картины

ИЖ1И1Ъ
Фильма изображаетъ доходящую до самопожертвования любевь къ ро- 
дннЪ. Красочно рисуетъ старую Росс1ю въ полномъ бяеск-Ь во времена 
царствования Александра 11, меланхоличное еднообр. сибирск. степей н 

дикую роск. дальней АзЫ.

Постановка изв. режисс. ТурЖ ИНСКагО.

(щ  Ив. МОЗЖУХИНА, Нат. 
Кованько, Б. Гайдарова 11).

Музыкальная иллюстраШя фильмы ^ М и х а и лъ  СтрОГОВЪ** будетъ исп. 

по спеШально написанной муэыкЬ дирижеромъ симфэническаго оркестра 
моднаго кино Ревеля м01оНа Ра1асе“ г-номъ В.  ТАГ©.

Следите за  постановкой]

„Крестный путь 
шеящяны".

С ъ уч. Гарри Лидтке, Кон
рада Вайдтъ и Мали 

Дельшафть.

31 декабря въ „СКЭТИНПЬ" 
веселая встреча Новаго 

года.

Бапъ-
маскарадъ.

Пополусошеака
и саженно, съ доставкой 
на домъ, продаются сух!е

б е р е з о в ы е
дрова.

пр!емъ зак аз-» ь ла ер- 
шинку и обыкновенный 
размЪръ. Вирская уя., 3, 

кв. 11» в горой з гажъ.

Скоро! Скоро!

„Маленькая съ 
кутежа".

Въ гяг.гн:й роли Л и л ! 3 №
Гарвей.
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Н арвское Рус с кое ВбЩ. Спбран1в.
В ъ  п о н ед Ъ л ь к к т  , 27 Д , на т р еп й  дечь праздниковъ  

ф ар сг  С ? ”-ур. ь'\:

Кому принэдлежитъ Елена
При V Ч5СТ1И

Е.С. Кузнецовой
26-го дек&бря Н А С & А Р А Д 1».

Т е а т р ъ  „ В ы й т л е я * * .
Въ среду, 29 дгкабря, 1926 г.

Камерные танцы

Гердъ Негго
V РОШ: нинв пшнкъ-пдпоненвя.

Начало въ 8>/2 час, веч. Предварительная продажа 
бялетовъ въ магаз. Зингеръ, Вышгородская ул.

Съ Р о д н и т  Хригшьшъ!
поздравяяетъ кл1ент.;вь и потребителей произв, 
сапожн. крема

п Б Н 1 М М И .
Вместо премж и подзрковъ нами выпущенъ 
въ продажу высшагэ качесдоа товаръ 
по д е ш е в е й  ц Ъ н Ь .  .

Н а га зш  щм 1 пзотЁрсная 1
А. Сяскъ

Нарва, Вышгородская ул., 2 0 ,  д. Крессъ. 

Пред на гг ю изящную и прочную
д а м с к у ю , м уж зкуге  и д Ь т с к у ю

О Б У В Ь .
Получены въ бсльшомъ выбор*

ботика и калоши
р э э н ы х ъ  ф а с е к о в ь .

Пр1емъ заказовъ на новую обузь.
Починка кьле-шъ и обуви. —

Съ почтешемъ: А. СЯСКЪ.
■■зеззчявве ^

ЙЪ ПРЕД1ТВЩ№ Прзадёинзпъ
Лучшее подарки для полнаго уюта въ 

квартир*;

РедЮ-абпаратъ 
\ щ г 4 т  

В еш Л еШ ш т
из?щныи чемоданчикъ 
съ медн. пластинками

(( патентованная, дпя 
топки опилками

Вйщръ проволочный, покрытый 
красивой матер1ей, для 

лампы бъ стнл* „Т ал§о‘\
Вс* эти вещи высшаго качества Вы полу
чите въ большомъ выбор* въ магазин*

Тормоленъ нй
1оальская ул., 18.

*

Гипенач. чистка верш хъ вещей
въ прач чкомъ эаведеши

М . Р О З Е Н Б Е Р Г Ъ .
Вестервальская ул., 13 (противъ Офицер-- 

скаго казино).
Зд*сь же г.рзенъ заказовъ ня шй'.ье

платье©^, мзнто и З&иьз.
Работа производится подъ руководствомъ 

опытнаго мастера*

-*т&1%^штюшвжтяш$*

Финс«сШ н в ш и н ь  готешаго платье I. БВЛОСТбЦ^АГО '|
Почт. м. гс ляг; у-., 72 (домъ Кокка; |  

.....------- --- " ----------- предлагаетъ г~ --------------------  Щ

‘Ё14*

р а з д н жк &н ъ
въ бопмл-мъ выбор* д^иск!я и иужск!я верхняя вещи, 
костюмы, пальто, брюки и -.д. Модные мЪха съ боль»

шой скидкой,
земъ зткязовъ изъ собств. мзтерЬла и изъ м.^тер1ала г.г. ззкаэчяковъ. Ловъ. М

Л 0

ж ♦
Всё , — какъ одннъ человекъ,

в ъ  р е с т о р а н ъ

(Петровская пл., 4. Телефонъ 142).

Тамъ эакуска, закуссиъ, не картина, а фасонь.
А  буТЫ Л Х И  ТО б у т ы л к и :  вино, пиво и ликеры—перво-

Кг;гда на уячщхъ морэзъ и аькга, то лу гш^д время трэ гроатже- 
Н1е -въ  уютныхъ пои*щешяхъ и О ТД ЬЛЬН Ы Х Ъ  К абН Н еТ& Х Ъ  
ресторана И. Н, ЕЛНСЫВА, гд* подъ ззучи веселаго 
Джацъ-баида Г1р)ятно съ Друзьями быпитъ по маленькой.

Съ 12 -  5 часовъ дня С Ы Т Н Ы Е  О Б В Д Ы .

Маникюрша
переехала въ д. Я; 3. 
кв. 3 по В^тг-.'род.гкой 
ул., противъ Эс.ти банка. 
В х о д ^  с ъ у л р и у .  Л е ч я ж е  
испс^че.чодхъ негтей, 
удаление б е р е д ь в о к ъ ,  
педик юръ и уд;*пен1е 
мгзолей.

Пр^емъ ежедневно отъ 
10 2 и 3 - 8  ч. веч., 
по воскресеньямъ 1 2 — 5  
час. дня.

Эстонск1й с&пож 
ный кремъ.

% Ч ® Ц , п

▲ ♦

Л у ч ш е г о  н Ъ г ь *  

Контора и складъ
въ РевеяЬ, V. Каца (. 
№ 1 - 2 .  Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18—11.

ветернааршй врачъ
Мак ар ов ъ .

Кузнечная, 23.

д ж ш а

„0(1ау“
В о ш з ь с к а я  у л » , К г  1 4 .

о о о о о с о о о о о о о о э о о о о о о

Готобыя МуЖСК1Я И ДЗ.М~К!« вещ#, 
Въ большомъ выбор*; П ЗЛ ЬТО ,

костюмы, брюки и бЬлье
самыхъ посл*днихъ фясоновъ.

Ц*ны вн* конкуренцш.
Прошу уважаемыхъ покупателей 

убедиться, зайдя въ мой магазинъ.
И. БЁРЗОНЪ.

I ( г :«!

&

Магазинъ готовой обувн и мастерская

•к. •К.йонй̂ апъгаъ иКо
Почтамтская у л,, .N2 69, домь Смирнова.

$
Имеется въ большомъ выбор* ?
дамская, мужская я датская 1 1 1 1  У*?®» *

Прибыла большая парт1я К А Л О Ш Ъ  I
всЬхъ фаеоновъ. Щ 

Б О Т Ы  собственной мастерской.
Въ продаж* съ длинны пуппЫ л РЯППГЙ 
ми голенищами водяные (1|№ ( 11и ииисНП.
Продажа оптомъ н въ розницу.

За доброкачественность и прочность ра
боты полная гарант!я.

Съ почтешемъ

А. Коидратьевъ и Но.

I дашмюндоде&зае&де

Зъ  самомъ большомъ й 
дешезомъ выб&р-Ь

♦ 1

Псковскш магазинъ

I  й. Леонова
Почтамтская ул., 57  а 
(п-:отивъ ,Илдюз1и* )

Окраска мйховъ и 
скорняжиыя ра

боты.'

Пальто, 
Коетюмы, 
Брюки» «р-

■г>

Ооектрнчеоше:
матер1алы, 
арматура; 
наст, лампы, 
утюги, 
кастрюли.

Допускав'ся раз'рочча платежа.
В и р с ^ з ^ ,  1 , т а л -  1 7 0

А. Ф  И Г Е Л Ь.

Лучш1Й подарокъ къ празднику можно по* 
лучить въ магазин* (ЯоалЬСКЭЯ, №  15)

Л. Хайтъ
гд* Вы прюбр*тете наилучшихъ сортовъ 
ЧАСЫ, всевозможныя золотыя и серебря
ный вещи. По случаю наступления праздни
ковъ Б О Л Ь Ш А Я  С К И Д К А .

аяр*1

Въ оредстонщипъ праздннкапъ!
ЛИКЕРНЫЙ, ВИННЫЙ и ВОДОЧНЫЙ складъ

П. Тедеръ.
Нарва, Вышгородская ул,, 24.

Единств, для Нарвы представ, 
фирмы Лушеръ и Матиэень.

Предлагаетъ въ большомъ выбор* все
возможные заграничные и м*стные

ЛИКЕРЫ, ВИНА и ВОДКИ.
Вина и экстракты ревельск. фирмы „А куан. 

Перепродавцамъ большая скидка.

ее»

Кровельная и жестяная мастерская

ь ь н ж о в и
И-|ГЦ,НСТЧ1. ЛИ»|'Ц'Л ■ А Л в * !* '',

д. Кокка, № 73, (противъ Литейн&го завода). 
Пр1емъ закозовъ и починки. Всегда ин*ется 

| въ мастерской разный готовый тов&ръ.

грвтШ е*,)
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